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Летопись советской 
пионерии
(рассказ шестой)

Продолжение. Начало в 
№№14, 16, 18, 19, 20

Людмила Никифоровна, разме-
нявшая уже седьмой десяток лет, 
живёт в одной из советских пятиэта-
жек в посёлке Московский. Она много 
лет проработала «на северах» нашей 
области и теперь, как она сказала, 
«отдыхаю на тёплых югах Тюменской 
области». Она с большим интересом 
читает нашу газету, заинтересовал её 
и мой цикл о советской пионерии, т.к. 
долгое время была завучем школы и 
дело пионерское ей очень знакомо.

Принёс ей очередной номер га-
зеты, и она, выйдя из квартиры на 
первом этаже, обратилась ко мне с 
несколькими вопросами: «В газете за 
№11 в марте с.г. вы задали вопрос чи-
тателям, что означают три лычки на 
рукаве девушки, принимающей ра-
порт у юного пионера. Как ответили 
на него читатели?!».

Звонков от читателей в редакцию 
поступило очень мало. Я же, разнося 
газеты по своему садоводческому то-
вариществу по посёлку Московский, 
спрашивал у лиц среднего и старше-
го возрастов (у молодёжи и до 40 лет 
спрашивать бесполезно – в голове 
пустота) про эти лычки и получал, к 
сожалению, неверные ответы. А сама 
Людмила Никифоровна ответила пра-
вильно. Действительно, три лычки на 
рукаве мог носить только один пио-
нер в школьной дружине. Это была 
выборная должность и называлась 
она – председатель совета дружины. 
Обычно выбирали на эту должность 
из числа председателей совета отря-
дов, носивших две лычки (у звенье-
вых была одна лычка), на общем за-
седании совета дружины. Выбирали, 
как правило, из числа старших пионе-
ров, и на срок один год.

Второй вопрос от Людмилы Ни-
кифоровны: «Вы в №14 рассказали о 
первом пионерском значке, но у мое-
го отца был другой сюжет на значке. Я 
его в детстве видела в семейной шка-
тулке. К сожалению, он давно утерян. 
Так какой значок первый?». Отвечаю. 
В моей статье шла речь о первом не-
официальном значке, выпущенном 
по инициативе московских 
комсомольцев в ограничен-
ном количестве – 400 штук 
весной 1923 года. В августе 
того же года Бюро ЦК РКСМ 
утвердило значок с таким 
описанием: на красном 
флажке серп и молот. Вну-
три серпа горящий костёр 
на пяти брёвнах. На серпе 
надпись: «Будь готов!». Он 
воспроизводится в газе-
те. Но этот значок не был 
популярен в силу разных 
причин и лишь в сентябре 
1944 года был утверждён 
ЦК ВЛКСМ единый в СССР 
пионерский значок, кото-
рый читатели могли видеть 
в №14 «Трудовой Тюмени».

И третий вопрос от вни-
мательной читательницы: 
«Вы писали о барабане, 

горне, пионерском галстуке, знамени 
дружины, но нет информации о такой 
пионерский традиции как пионерский 
костёр. Почему?».

Выполняю вашу просьбу, Люд-
мила Никифоровна. Действительно, 
проведение пионерских костров – это 
была одна из самых замечательных 
традиций пионерии. Уже в конце ав-
густа 1922 года в московском парке 

«Сокольники» произошёл необыч-
ный сбор. Собрались ребята, рабо-
чие-железнодорожники, комсомоль-
ские вожаки. Среди них был писатель 
Дмитрий Фурманов, поэт Александр 
Жаров. И там, у ярко полыхавшего ко-
стра, впервые прозвучала песня-гимн 
пионеров «Взвейтесь кострами, си-
ние ночи!», о которой я писал чуть 
ранее в газете.

Пионерские костры проводились 
в день рождения пионерии 19 мая. В 
другие праздничные дни, на Всесо-
юзных слётах пионеров, слётах тиму-
ровцев, туристов, на финишах игры 
«Зарница». Лагерные смены начина-
лись и заканчивались пионерскими 
кострами. В международных лагерях 
проводились костры дружбы, отряд-
ные костры, костры знакомств.

На всю жизнь мне запомнился 
прощальный костёр в лагере Артек, 
где я побывал в мае-июне 1963 года. 
Сотни пионеров от того костра увезли 
угольки, чтобы затем в разных краях 
советской страны зажечь от них свои 
костры…

Б. Скорик

«Ханты-Мансийский губернатор Ната-
лья Комарова под видом борьбы с ковидом 
запретила публичные мероприятия, которые 
организованы не чиновниками. Вне закона ока-
зались первомайские митинги под Красным 
флагом. Коммунисты отказались терпеть 
произвол власти и массово подают иски в суд.

Уже привычно, когда чиновники на ме-
стах используют любой повод, чтобы закру-
тить гайки. И если в некоторых регионах 
власти ещё обеспокоены соблюдением фор-
мальностей, то в Ханты-Мансийском авто-
номном округе — Югре, где кругом тайга да 
болота, похоже, чиновники решили, что и 
законы у них какие-то свои, автономные от 
Конституции и федеральных норм.

5 марта 2022 года губернатор ХМАО — 
Югры Наталья Комарова подписала поста-
новление о мерах по противодействию ко-
виду. Кроме медицинских масок в числе мер 
по борьбе с вирусом установлен запрет на 
проведение публичных мероприятий, что 
принципиально, за исключением официаль-
но организованных органами государствен-
ной власти и местного самоуправления.

Получается, если уведомление, напри-
мер, о проведении шествия подал чиновник, 
то мероприятие признаётся законным, а 
если обычный гражданин или тем более 
коммунист — опасным для его участников. 
Ну не абсурд ли?!

Самое удивительное, что даже такое 
противозаконное постановление соблю-
дается по усмотрению чиновников. Так, 
вопреки всё тому же постановлению гу-
бернатора, 18 апреля в Ханты-Мансийске 
провели митинг-концерт, в котором уча-
ствовали 2 тысячи человек, а организа-
тором его стало региональное отделение 
общероссийской общественной организа-
ции «Ассамблея народов России». Комму-
нистам же традиционные первомайские 
митинги запретили.

Пока партия действует в рамках ука-
занных в законе процедур. Подано уже семь 
административных исков от Октябрьского, 
Кондинского, Советского районных отделе-
ний, Югорского, Покачевского, Нижневартов-
ского и Радужнинского городских отделений 
партии о признании недействительным 
фрагмента постановления губернатора, 
где право на проведение публичных меропри-
ятий оставлено только за чиновниками.

Власти – все возможности, коммуни-
стам – никаких. Что это, если не атака на 
права граждан?».

Тюменский обком РКРП(б)-КПСС заяв-
ляет, что буржуазные власти регионов и Рос-
сии в целом использовали так называемую 
эпидемию коронавируса в течение двух лет 
как раз для того, чтобы запретить коммуни-
стам, всем оппозиционерам проведение пу-
бличных мероприятий.

Так действуют и власти Тюмени и Тю-
менской области, запрещая проведение 
демонстраций и митингов 1 мая и 7 ноября 
третий год подряд и другие митинги проте-
ста. Несмотря на то, что с 9 апреля 2022 г. 
глава правительства РФ М.В. Мишустин от-
менил все ограничения, глава города Тюме-
ни Кухарук запретил провести коммунистам  
РКРП(б)-КПСС митинг на Центральной пло-
щади у памятника В.И. Ленину. Хотя 18 марта 
власти города и области с размахом прове-
ли «Крымскую весну» на Цветном бульваре. 
Собралось более 10 тысяч человек. Обком 
РКРП(б)-КПСС провёл митинг 9 апреля 
в сквере «Комсомольский», являющемся 
гайд-парком. Оказывается, в гайд-парке и на 
Цветном бульваре «коронавируса» нет.

Городская администрация запретила 
коммунистам РКРП(б)-КПСС и КПРФ про-
вести общую демонстрацию и митинг 1 мая 
2022 г., «заботясь» о здоровье коммунистов. 
В тот же день в Тюмени проведено более де-
сятка массовых мероприятий на улицах и в 
помещениях, а также вечером проведён са-
лют при многотысячном скоплении народа.

Тем не менее, коммунисты  
РКРП(б)-КПСС провели 1 мая шествие по 
тротуару ул. Республики и собрание на Цен-
тральной площади у памятника В.И. Ленину. 
Обком КПРФ организовал митинг в гайд-пар-
ке (сквер «Комсомольский»).

Очередные запреты ждали нас 9 мая 
2022 г. Оказалось, что политические партии 
не участвуют в шествии в День Победы Со-
ветского народа в Великой Отечественной 
войне. Будет организовано только шествие 
Бессмертного полка (разрешено нести толь-
ко государственные флаги, «копии Знамени 
Победы» и портреты родственников), запре-
щено нести флаги СССР и партийные флаги, 
портреты И.В. Сталина, руководителя стра-
ны, организатора Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Окончание на 5 стр.

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

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

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

ЦК РКРП(б)-КПСС

По примеру 
бандеровцев?

В «Трудовой Тюмени» №11 за 16 марта 2022 г. мы сообщали, что Свердловская 
область, а также ещё четыре региона отменили «ковидные» ограничения, в том числе 
Москва, Крым, Чечня и ХМАО-Югра. Причём, в заметке сообщалось, что власти Югры 
отменили около 60 постановлений губернатора округа Н.В. Комаровой, посвящённых 
противодействию распространения в регионе эпидемии коронавируса. Документ 
был опубликован на сайте окружного правительства.

Отменено требование иметь при себе QR-код для посещения общепита, торго-
вых центров, спортивных и культурных учреждений. Детским игровым комнатам и 
развлекательным центрам для детей, развлекательным и досуговым заведениям, а 
также кальянным разрешили возобновить работу.

Но был сохранён запрет на массовые мероприятия с ограничением 3000 человек 
и главное, сохранён запрет на проведение публичных мероприятий. Вот что по этому 
поводу пишет в газете «Правда» №50 от 13-16 мая 2022 г. сотрудник юридической 
службы при ЦК КПРФ Юлиана Котова:
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Работникам челябинского завода выплатили 
долг по зарплате в размере 9,2 млн. рублей

По поручению Генпрокурора РФ Игоря Краснова 48 работ-
никам предприятия «Уралтрубмаш» погашена задолженность 
по зарплате в размере 9,2 млн. рублей.

В 2019 году предприятие было признано банкротом. Вве-
дена процедура конкурсного управления, долги по оплате 
труда почти перед 50 работниками длительное время не по-
гашались, составили около 15 млн. рублей. Рабочие завода 
обратились к Генеральному прокурору РФ.

По требованию Генпрокурора была произведена замена 
недобросовестного конкурсного управляющего. Новый кон-
курсный управляющий в короткие сроки принял дела, начал 
формирование конкурсной массы для последующего расчёта 
с кредиторами. В результате 48 работникам выплатили долг в 
размере 9,2 млн. рублей.

Конкурсным управляющим зарезервированы денежные 
средства в сумме 6,8 млн. рублей ещё перед четырьмя ра-
ботниками.

В пресс-службе Генпрокуратуры РФ сообщили, что контро-
лируют ход судебного разбирательства по уголовному делу в 
отношении двух бывших руководителей «Уралтрубмаш», об-
виняемых в невыплате заработной платы сотрудникам.

Профсоюз начал трудовой спор 
на оборонном заводе

В начале марта 2022 года на московском оборонном заво-
де «Салют» (АО «Объединённая двигателестроительная кор-
порация») был выпущен приказ, по которому порядка 600 ра-
ботников лишились дополнительных отпусков за вредность. 
От 7 до 14 дней отобрали у слесарей, модельщиков, опера-
торов ЧПУ, стерженщиков и еще ряда профессий из разных 
цехов.

При этом сам приказ составлен очень обтекаемо: «предо-
ставить дополнительный отпуск за работу в новых условиях 
труда» определённым профессиям, куда как раз и не вошли 
многие специальности с третьим классом вредности (ст. 14 
ФЗ-426).

Теперь, когда руководство поняло, что всех салютовцев 
обвести вокруг пальца не получится, началась специальная 
оценка условий труда (СОУТ). Однако и здесь работодатель, 
видимо, не желает провести оценку состояния рабочих мест 
объективно.

Очевидно, что работодатель всеми средствами стремит-
ся урезать работникам оборонного двигателестроительного 
предприятия вредность – ведь это дополнительные расходы и 
обязательства, на которых всегда хочется сэкономить.

Многие забывают, что федеральными законами установ-
лены минимальные гарантии, и никто не запрещает требовать 
больше положенного – здесь уже встает вопрос о грамотной 
организации рабочей кампании и сплочённости коллектива.

Именно поэтому на московском «Салюте» ряд работни-
ков, не желающих терпеть такое отношение к себе со стороны 
руководства, возродили независимую первичку Российско-
го профсоюза металлистов (СПР) и уже начали процедуру 
коллективного трудового спора, где выдвинули требования о 
расширении списка должностей, которым положены дополни-
тельные дни к отпуску за вредность, а также о предоставлении 
результатов уже прошедших СОУТ и проведении последую-
щих оценок с участием уполномоченных по охране труда от 
независимого профсоюза (ст. 25 ФЗ-426 и ст. 370 ТК РФ).

Под требованиями независимого профсоюза подписалось 
уже более 280 человек, и сбор до сих пор продолжается. С 
позицией такого количества работников уже нельзя не счи-
таться.

Мы призываем всех работников как можно быстрее всту-
пать в ряды независимого профсоюза, формировать свои 
профсоюзные группы по цехам и контролировать проведение 
СОУТ снизу. Юридические рычаги профсоюзной организации 
предоставляют вам соответствующие права, дальше дело за-
висит от вашей настойчивости.

Проблема проведения СОУТ и урезания дополнительных 
отпусков за вредность далеко не единственная на ПК «Са-
лют». Так, по заверению многих работников, на предприятии 
сильно урезали коллективный договор, часто встречаются на-
рушения охраны труда, есть и немало в организации рабочего 
процесса.

Однако коллектив, используя профсоюзные рычаги и 
имея свою низовую организацию по цехам, может переломить 
ситуацию и навести порядок на оборонном заводе. И здесь 
уже поднимается вопрос не просто о локальном улучшении 
условий труда, речь идёт о качественном выпуске продукции 
(всё-таки производят двигатели для реактивных истребите-
лей), а значит и об обороноспособности страны).

Что самое печальное, на данный момент, государство не 
идёт навстречу работникам, занятым во вредных условиях. 
Тенденция на урезание гарантий по вредности очень тре-
вожная. Федеральное законодательство теперь позволяет 
работодателю чуть ли не в одностороннем порядке урезать 
различные надбавки. Во всех случаях, как и с «Салютом», 
противостоять неправильному проведению СОУТ и урезанию 
ваших прав можно только коллективными усилиями и только 
через свою профсоюзную организацию.

Вообще профсоюз — это возможность наконец-то стать 
самим хозяевами своей жизни. Для начала надо раз и навсег-
да выкинуть из головы убеждение что «от нас ничего не за-
висит». Не зависит – когда ничего не делаем или не знаем, 
что делать. Вообще-то вся экономика держится на плечах ра-
бочих тяжелой промышленности, сферы жизнеобеспечения, 
транспорта и т.п., а значит требовать постоянных улучшений 
условий и организации труда – это не просто право, а обязан-
ность работников для нормального функционирования эконо-
мики.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по рабочему движению

В мире
Акция протеста 

аргентинских фермеров
Тысячи аргентинских ферме-

ров устроили акцию протеста в 
Буэнос-Айресе. Возмущение агра-
риев вызвала растущая инфляция, 
сопровождающаяся скачком цен 
и повышением налогов. Аргенти-
на — один из ведущих экспортёров 
продуктов в мире, поэтому её сель-
скохозяйственный сектор играет 
принципиальную роль в националь-
ной экономике. На фоне стреми-
тельно увеличивающихся запросов 
на продовольствие извне в стране 
сократили квоты на его вывоз и уси-
лили налоговое бремя, что неза-
медлительно спровоцировало него-
дование фермеров.

В знак несогласия с непопуляр-
ными правительственными мера-
ми, пойти на которые аргентинским 
властям пришлось в том числе из-
за введённых антироссийских санк-
ций, оказавших пагубное влияние 
на благосостояние большинства го-
сударств Латинской Америки, фер-
меры подъехали к президентскому 
дворцу на тракторах и устроили 
массовый митинг. 

COVID-19 и 
антироссийские санкции 

привели к катастрофе 
на Шри-Ланке

Президент Шри-Ланки Готабая 
Раджапакса 6 мая объявил в стра-
не чрезвычайное положение вто-

рой раз с начала апреля, посколь-
ку его правительство сталкивается 
с продолжающимися массовыми 
протестами. Причиной протестов 
является беспрецедентный и углу-
бляющийся экономический кризис.

Распоряжение было сделано 
после того, как более 2 тыс. проф- 
союзов острова объявили всеоб-
щую забастовку в поддержку анти-
правительственных уличных про-
тестов. Забастовка практически 
парализовала жизнь страны, по-
скольку в ней участвует транспорт, 
банковский сектор, здравоохра-
нение, энергетика, образование и 
другие сферы. Также были закрыты 
магазины и предприятия по всей 
стране.

В этот день протестующие у 
здания парламента в столице Ко-
ломбо заблокировали выходы на 
несколько часов, удерживая зако-
нодателей внутри, пока полиция не 
применила водомёты и слезоточи-
вый газ для разгона демонстрантов.

Манифестанты требовали от-
ставки президента Готабая Рад-
жапакса и его старшего брата 
Махинды Раджапакса — главы пра-
вительства. Их обвиняют в неэф-
фективном управлении экономикой 
и подталкивании Шри-Ланки к бан-
кротству. 9 мая премьер-министр 
на фоне роста насилия в стране 
подал прошение об отставке.

В настоящее время, по словам 
министра финансов, валютные ре-
зервы страны упали ниже $50 млн. 
Стоит отметить, что в 2019 году, 
по данным Всемирного банка, зо-
лотовалютные резервы острова 
составляли порядка $7,6 млрд. 14 
апреля Минфин островного госу-
дарства объявил о приостановке 

выплат по внешнему долгу страны, 
что, по сути, является объявлением 
дефолта.

В апреле текущего года деле-
гация из Шри-Ланки встретилась с 
представителями Международного 
валютного фонда (МВФ), чтобы об-
судить меры финансовой помощи и 
реструктуризацию долга.

Цены на продукты питания 
в стране стремительно растут, в 
больницах закончились основные 
лекарства, а нехватка топлива при-
вела к ежедневным отключениям 
электроэнергии длительностью до 
13 часов. Уровень инфляции достиг 
28% на начало мая, что является 
самым высоким показателем среди 
стран Южной Азии.

Экономический кризис, кото-
рый специалисты оценивают как 
самый сильный с момента обрете-
ния Шри-Ланкой независимости в 
1948 году, стал причиной глубокого 
политического кризиса.

В парламенте распалась пра-
вящая коалиция. Оппозиция внес-
ла на рассмотрение в парламент 
вотум недоверия правительству, 
но вместо голосования по этому 
документу законодатели несколько 
дней занимались выборами нового 
спикера, что вызвало недовольство 
и беспорядки у здания парламента 
6 мая. Председателем был выбран 
подавший в отставку ранее спикер 
парламента, который после избра-
ния снова подал в отставку.

В свою очередь администрация 
президента сообщила, что чрезвы-
чайное положение направлено на 
«обеспечение политической ста-

бильности» и обеспечение обще-
ственной безопасности. Сообща-
лось, что чрезвычайное положение 
было введено как краткосрочная 
мера смягчения кризиса.

Несмотря на чрезвычайное по-
ложение протесты продолжились 
и в последующие дни. Они возни-
кают по всей стране и поддержи-
вают палаточный городок «Occupy 
Galle Face» (в стиле «Захвати  
Уолл-Стрит») возле президент-
ского офиса в Коломбо, который 
возник более месяца назад. Люди 
на центральной площади столицы 
продолжают протестовать круглые 
сутки.

9 мая произошла эскалация 
конфликта. Сторонники президента 
и правительства напали с дубин-
ками и арматурой на участников 
антиправительственного палаточ-
ного городка. Полиция не смогла 
предотвратить происходящего. Де-
сятки человек получили ранения и 
были доставлены в больницы. По-
сле этого стало известно, что глава 
правительства подал прошение об 
отставке, что в свою очередь ведёт 
к роспуску кабинета министров.

Вместе с началом российской 
военной спецоперации на Украине 
в феврале 2022 года и последовав-
шими за этим западными санкци-
ями против России резко выросли 
мировые цены на многие товары, 
традиционно импортируемые на 
Шри-Ланку. Продукты питания, 
лекарства, нефтепродукты и дру-
гие товары первой необходимости 
стали практически недоступны для 
почти обанкротившейся страны.

Поскольку Шри-Ланка нахо-
дится на пересечении торговых 
морских путей и имеет важную 

стратегическую роль для двух кон-
курирующих сверхдержав, бед-
ственное положение острова обя-
зательно будет использовано для 
получения ими контроля над мор-
ской инфраструктурой острова.

Ливанцы солидарны 
с Россией

По всему Ливану с начала мар-
та не прекращаются массовые ак-
ции в поддержку России, организа-
торами которых выступают Комитет 
ливано-российской солидарности 
(КЛРС), Ассоциация русскоязыч-
ных женщин «Радуга», выпускники 
российских университетов и роди-
тели студентов, обучающихся в РФ. 
Очередной митинг состоялся в го-
роде Сайда перед зданием КЛРС. 
Участники мероприятия почтили 
минутой молчания память россий-
ских военнослужащих, погибших 
при исполнении долга на Украине, 
и вновь осудили русофобскую кам-
панию в западных странах. Митингу 
предшествовал автопробег Бейрут 
— Сайда, в ходе которого колонна 
машин с флагами РФ проследова-
ла под звуки советских песен воен-
ных лет из столицы страны к глав-
ному офису КЛРС.

Широкая поддержка нашей 
страны рядовыми ливанцами не-
случайна: жители этого небольшого 
ближневосточного государства на 
своём опыте знают о жестокости и 
лицемерии западных спонсоров и 
идеологов украинского неонациз-
ма. Некогда процветавшая страна 
уже неоднократно подвергалась 
интервенциям, военным вторжени-
ям и бомбёжкам со стороны США, 
Великобритании и Франции. В ре-
зультате длительной гражданской 
войны, инспирированной амери-
канцами и их европейскими вас-
салами, тысячи ливанцев погибли, 
десятки тысяч лишились крова и 
стали беженцами.

Многие участники митинга от-
мечали: методы, применяемые 
США и их союзниками на Украине, 
не понаслышке известны ливан-
цам. Как заявил представитель ас-
социации выпускников российских 
вузов Мухаммед Габбур, арабские 
народы не раз сталкивались с аме-
риканским империализмом и хоро-
шо знают его методы и приёмы. Ру-
софобская истерия, подогреваемая 
лидерами западных государств, 
вызывает возмущение ливанцев, 
испытавших на себе деструктивную 
роль США и НАТО в десятках воен-
ных конфликтов по всему миру. «Не 
вызывает никаких сомнений, что 
так называемый украинский кризис 
— это заговор, имеющий целью по-
ставить Россию на колени», — за-
явил председатель КЛРС Хусейн 
Сафиддин, подчеркнув, что при-
чина ненависти Запада к РФ — её 
политика, направленная на защиту 
независимых стран и неукоснитель-
ного соблюдения норм междуна-
родного права.

Акции протеста 
в Бразилии

Антиправительственные вы-
ступления активизировались в Бра-
зилии. Так, в Сан-Паулу, одном из 
мегаполисов страны, состоялась 
мощная манифестация против по-
литики правительства президента 
Жаира Болсонару и резкого скачка 
цен на продукты, товары и услуги. 
К демонстрации на площади Ре-
спублики присоединились члены 
народных движений, профсоюзных 
организаций и оппозиционных пар-
тий.

Массовые акции также прошли 
в Ресифи, Аракажу, Масейо, Бе-
лу-Оризонти и Рио-де-Жанейро. 
Протестовавшие критиковали дей-
ствия Болсонару и держали пла-
каты с осуждением роста числа 
нетрудоустроенных, а также цен 
на продовольствие, топливо и газ. 
Согласно статистике, инфляция в 
стране достигла рекордного за по-
следние 28 лет показателя, разо-
гнавшись до 11,3%.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению
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Из Федерального бюджета на нужды сельского хо-
зяйства выделено 300 миллиардов рублей, что состав-
ляет 1,2%, не очень, чтобы очень. В советское время на 
нужды сельского хозяйства выделялось в 10 раз боль-
ше. Сейчас утверждают, что продукты в то время были 
дешёвыми, на самом деле они были дармовыми и от 
этого слова не отказаться. Затраты по реализации про-
дуктов, их переработке и доставке государство брало 
на себя.

Плюс 30 лет цены на продукты питания не меня-
лись, а за 27 лет, с 1961 по 1987 годы средняя зарплата 
рабочего человека выросла в три раза, с 80 рублей до 
241 рубля. Народ в те времена ел неправильный бутер-
брод, это когда на кусок хлеба снизу и сверху уклады-
валось по пластику колбасы, было вкусно. В наш век 
демократии и капитализма получается всё наоборот, 
зарплата остается постоянной, а цены растут бешены-
ми темпами. К Федеральным деньгам, каждый регион 
на сельское хозяйство выделяет и свои деньги, по мере 
сил и возможностей, но величины эти мизерные. 

Звонит один фермер и рассказывает, что он имеет 
30 голов крупного рогатого скота, из них 10 коров. Сбор-
щик молока принимает у него молоко по 10 рублей, и он 
кое-как сводит концы с концами. Где же оседают день-
ги? А деньги оседают у сборщика, у переработчика, 
скупщика, посредника, в итоге молоко в магазине стоит 
60 рублей. Горе-фермеру остается 20%. Та же история 
и у производителей зерна. Хотя у одного трудозатрат 

меньше в 10 раз, у другого больше. Государство в це-
нообразование затратного процесса не вмешивается, 
регионы тоже, а в результате мелких фермеров перера-
ботчики и реализаторы обдирают, как только могут. Сей-
час, когда цена молока в магазинах от 43 до 69 рублей, 
приниматься оно должно по 20-25 рублей, посредников 
надо исключить полностью и процент на реализацию 
должен быть не 25% (на молоко), а 15-17%.

Цена молока растёт неудержимо, срок хранения это-
го продукта продлён до 10 суток, даже при таком боль-
шом сроке его не успевают реализовывать, а дальше 
его куда, выбрасывать? На хлеб цена тоже поднялась, 
процентов на 10. Сбор зерна, сказал президент, соста-
вит 110-130 миллионов тонн, а цыплят-то надо считать 
по осени, ведь на 80% урожай зависит от матушки при-
роды. Государства Средней Азии уже плачут от засухи, 
начинают поругиваться из-за воды. В этом году разлива 
рек не было, хотя зима была снежной, но земля в зиму 
ушла сухая и растаявший снег быстро впитался. Есть 
ещё одна беда – это лесные пожары и палы старой су-
хой травы вокруг деревень. Страдают деревни, которые 
ещё живы. В советское время крапива, полынь и другая 
высокая трава вокруг деревень не росла, её скот вые-
дал, гореть было нечему. Сейчас скот в деревне не дер-
жат, хотя при разговоре с селянами в последнее время 
нет-нет, да и заводит кое-кто скотину.

Помню, как пятнадцатью годами ранее одна дере-
венская бабулька говорила, в деревне у них 20 дворов, 

а корову держит только она одна, чтобы внук пил на-
стоящее молоко. Остальные жители покупали молоко 
в магазине. В советское время молоко в деревенских 
магазинах не продавали, да и не только молочную про-
дукцию, но и мясную продукцию в те времена продавать 
смысла не было. В советское время всё делали по уму, 
зачем в деревню везти молоко, если деревня сама себя 
кормила. Мясо с зимы оставляли солёное, для работы 
на покосе, во все другие времена мясо в деревне не 
употребляли, за исключением редкого случая, подрос-
ших кур и уток.

Строительство капитализма в России все вековые 
традиции жизни и быта на селе (в летнее время, да и 
не только) нарушило. В сёлах появились магазинчики, 
где продают молочные и мясные продукты, селяне ста-
ли быстренько избавляться от скота, чем был нанесён 
огромный ущерб производству мясомолочной продук-
ции. А при таких ценах, как сейчас, потребление молока 
снизилось в три раза, а мяса в два.

На передаче «Отражение» сказали, что семена ово-
щей супового набора полностью импортируются. Семе-
на зерновых свои, а картошку покупаем. Почему мы на 
кого-то надеялись и пытались заигрывать с Западом? 
Запад обнаглел, что мы отчётливо видим в настоящее 
время. С какими результатами мы выберемся из этих 
передряг, сказать трудно. Но Россия будет отстаивать 
свою независимость до конца!

И. Николаев

Как ты живёшь, сегодняшняя деревня?

Прибыль государства Россий-
ского уже много лет подряд, 

невзирая на пандемию 2020 года и 
кризисный 2021 год, всегда остаётся 
на одном уровне – 10 с небольшим 
триллионов рублей. За счёт чего же 
она на такой величине? В основном 
за счёт нефти и газа, собственно, как 
и наш бюджет.

Государство определило свою 
долю в виде налога 20%, т.е. 2 трил-
лиона рублей, из оставшихся 80% 
большая доля идёт на дивиденды ак-
ционерам (частично эти деньги убега-
ют за рубеж), небольшая доля остаёт-

ся на предприятиях для расширения 
производства. Но вот штука, расши-
рения-то нет. Исключение составляют 
только предприятия нефти и газа, по 
причине их отличной доходности.

 Какие средства были затраче-
ны, чтобы построить Ямал СПГ! Газа 
добывается около 700 миллиардов 
кубометров, 500 расходуется внутри 
страны и в пределах 160 продаётся 
Западу. А Запад ещё и куражится, 
хочет отказаться от нашего газа. Ну 
если это произойдет, то вся огромная 
промышленность Германии накроет-
ся, как говорят, медным тазом. Что 
хотят, то и получат.

 Итак, возвращаемся к прибыли. 
Все сетевые магазины, типа «Магнит» 
и прочие, как сказал один депутат 
Госдумы, принадлежат компаниям и 
лицам, и они хотят получать доход от 
своей работы минимум 10% от реали-
зации. В настоящее время закрывают 
свою работу более 1000 зарубежных 
предприятий, но в их числе нет ни 
одного сетевого магазина, реализу-
ющего продукты питания. Думаю, им 
живётся в России очень хорошо, а как 
иначе. Тремя годами ранее реализа-
ция продуктов питания составляла 15 
триллионов рублей, в 2020 году 16,5 
триллионов, а в 2021 году, году ажио-
тажного спроса – 19 триллионов.

 Основная доля реализации пи-
щевой продукции приходится на се-
тевые магазины и составляет 80%, на 
маленькие магазины и рынки прихо-
дится 20%. По данным телевидения 
в 2019 году просроченной продукции 
было выброшено на 1,5 триллиона 
рублей, т.е. 10% от всей реализован-
ной. На сегодняшний день эта цифра, 
возможно, станет меньше. Просро-
ченная продукция попадает в мусор-
ные баки, из которых её разбирают 
безработные и частично бабульки.

 Возьмём, к примеру, молоко, в 
мелких магазинах оно одной ценовой 
категории, примерно 50 рублей за 
пакет, а в сетевых магазинах молоко 

разделено порой до 8 ценовых кате-
горий, от 43 рублей до 69 рублей за 
пакет, со сроком годности от 5 дней 
до 10. Вот вечером работники и пе-
рекладывают непроданное молоко из 
одной ценовой группы в другую, мо-
локо с уменьшающимся сроком год-
ности в более низкую ценовую кате-
горию. А просроченное – на выброс. 
Аналогичная процедура происходит 
по всем видам товаров. В угоду нажи-
вы выбрасывается продукт, произво-
дя который люди проливали пот.

 Ещё раз повторю, сетевым мага-
зинам на собственные затраты разре-

шено проводить наценку в размере 
25%, плюс хозяину магазина 10%, 
НДС 4%, ну и компенсация просро-
ченной продукции около 10%, итого: 
наценка составляет 50%. Это теоре-
тически, а вот в марте и апреле цены 
поднялись на некоторые виды това-
ров в два раза, да так и остались на 
этом уровне. Прокуратура пытается 
заставить «сети» вернуть их на преж-
ний уровень, что из этого получится, 
узнаем потом.

Цены производителя переработ-
чики и реализаторы увеличивают 
чуть ли не на 70-75%. Тот, кто произ-
водит продукцию, имеет минималь-
ный доход, а жируют переработчики и 
«сети». И какая виртуозность обмана 
при этом! Всегда сардельки продава-
ли в пакетах и вдруг стали запаковы-
вать их в пластик, цена выросла про-
центов на 15-20. Последний раз взял 
упаковку, приношу домой, вскрываю, 
достаю сардельку, а она такая ма-
ленькая и сморщенная, не больше 
сосиски. Другую упаковку положил 
в морозильник. На следующий день 
достал ее из морозильника, вскрыл, 
а на каждой сардельке льда по 2 мм, 
вес льда 8-10 граммов (думаю, это 
дело рук посредника), видимо, «хо-
рошо» упаковал. Стоимость льда на 
восьми сосисках примерно 20 ру-
блей. 

Одна женщина рассказала со-
всем вопиющий случай, она пришла 
на кассу оплачивать шесть видов то-
варов, которые выбрала в сетевом 
магазине, кассир быстро все разло-
жила, пробила товар, помогла сло-
жить всё это в сумку, а когда женщи-
на пришла домой, то увидела, что из 
оплаченных ею шести видов товара, 
в сумке было только пять, не оказа-
лось колбасы. Вот так, ловкость рук 
и никакого мошенства. Это какой-то 
ужас, магазины поднимают цены, ду-
рят посредники, махинируют кассиры. 
Покупателя дурят все, кому не лень.

 Ю. Юрганов

Из чего 
складывается 

прибыль

В последнее время от рабочих тюмен-
ских предприятий много приходится слы-
шать, что всё сильнее на фоне повышения 
цен не хватает зарплаты, и всё чаще они со-
глашаются на переработки, попробуем разо-
браться, почему так происходит.

Затронем такую тему, как стимуляция 
работодателем рабочего к сверхурочной ра-
боте, или к переработкам. Здесь любому из 
нас, а особенно тем, кто занят физическим, 
созидательным трудом, нужно понимать не-
сколько важных моментов:

Мы живём при капитализме, а это зна-
чит, что продукт нашего труда принадлежит 
не нам, а собственникам предприятий. Уве-
личивая интенсивность своего труда, мы в 
первую очередь наращиваем их прибыль, 
получая за это лишь мизерную часть от соз-
данного нами продукта, вспомните анекдот 
про начальника и новый автомобиль: «Если 
ты будешь работать усерднее, трудиться не 
покладая рук, то в следующем году куплю 
себе ещё круче машину».

Перерабатывая, мы показываем своему 
работодателю, что готовы 
к большим нагрузкам. Чем 
он с радостью и пользует-
ся, увеличивая объём ра-
бот до тех пор, пока мы не 
начнём работать на износ.

Задача работодателя 
– получить больше при-
были, эксплуатируя рабо-
чего по максимуму. Рабо-
чим нужно не идти у него 
на поводу, а наоборот, 
как можно больше беречь 
себя и свой жизненный ре-
сурс, ведь исчерпав его, 
мы будем не нужны рабо-
тодателю и останемся ни 
с чем. А он же в это вре-
мя за наш счёт накопит 
капитал, достаточный для 
безбедной и счастливой 
старости. В тех условиях, 
в которых мы сейчас жи-
вём и трудимся, мало кто 
может похвастаться хоро-
шим здоровьем.

Работая сверхурочно, беря на себя боль-
ший объём работ, мы сами создаём условия 
для своей дальнейшей эксплуатации, сами 
же увеличиваем безработицу – зачем рабо-
тодателю нанимать кого-то ещё, если мы на 
своём горбу тащим все обязанности.

Часто говорят, что интересы у рабочего 
и работодателя общие – процветание пред-
приятия. Нет, в своей сути они противопо-
ложны: одни – за эксплуатацию и накопле-
ние капитала, другие – за достойную оплату 
труда без рисков для своего здоровья. К со-
жалению, немногие понимают эти вещи, так 
как сам капитализм стимулирует работать 
на износ, делая из рабочего машину для 
создания капитала, ограничивая его разви-
тие и превращая в послушного потребителя. 
Мы, рабочие, гонимся за теми ценностями, 
которые нам навязывают бенефициары этой 
общественно-экономической системы, не 

осознавая своих коренных интересов.
Если работодатель принуждает вас к 

переработкам, а вы не хотите идти на обо-
стрение отношений с ним, значит, нужно 
прибегать к некоторым хитростям. Вам нуж-
но сделать так, чтобы работодатель не по-
лучал особой выгоды от вашей переработки, 
не стесняйтесь ходить на больничный при 
малейшем недомогании, дайте себе возмож-
ность отдохнуть. Работайте в сверхурочные 
часы с меньшей интенсивностью, выполняя 
небольшой объём работы.

Ищите и другие варианты, которые за-
медлят рабочий процесс в сверхурочное 
время. Здесь нет ничего зазорного, это его 
фирма, а не ваша, в тяжёлые времена ра-
бочих «усыпляют» словами про «наш общий 
дом», «мы одна семья», «нужно напрячься, 
ужаться, потерпеть». Но как только плохие 
времена проходят, и прибыль снова растёт, 
эти фразочки сразу забываются, глядишь, и 
прибыль уже не общая, а личная, то есть их.

Надо понять, что нам, рабочим, не нужно 
следовать жизненным шаблонам, навязан-

ным капиталом. Стремясь заработать чуть 
больше, работая сверхурочно и улучшая и 
так сладкую жизнь собственника, мы изна-
шиваем себя и не оставляем себе шансов 
на саморазвитие, но ведь денег не хвата-
ет? Их в любом случае будет не хватать всё 
сильнее, капитализм не предполагает, чтобы 
трудящиеся жили в достатке, и поодиночке 
здесь ничего не сделать, только сообща ра-
бочие могут отстаивать свои коренные инте-
ресы.

Вместо того, чтобы надрываться на пе-
реработках, надо объединяться и требовать 
поднятия расценок, останавливать работу, 
пока не будут выполнены наши условия. Это 
эффективно, т.к. сам собственник ни грамма 
не получит, пока мы не будем работать, в 
этом наша сила! Этим и надо выбивать себе 
лучшую жизнь.

Наёмный Рабочий, Тюмень

ПЕРЕРАБОТКИ 
УБИВАЮТ
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Нацизм и сионизм 
– близнецы-братья

Из интернета: Министр ино-
странных дел РФ беседовал с жур-
налистами итальянской телеком-
пании Mediaset в воскресенье, 1 
марта. Во время интервью дипло-
мата спросили об одной из главных 
целей российской спецоперации 
— «денацификации» Украины. Кор-
респонденты намекнули на про-
тиворечие: президент республики 
Владимир Зеленский считает себя 
евреем по происхождению, а зна-
чит, процветание радикальных 
взглядов в стране маловероятно.

С этой логикой Лавров не со-
гласился. По его словам, пленён-
ные Вооруженными Силами РФ 
боевики из батальонов вроде «Азо-
ва» и «Айдара» носили на одежде 
символы свастики, а у некоторых 
подобные рисунки встречались в 
виде татуировок на теле.

«Могу ошибиться, но у Гитлера 
тоже была еврейская кровь. Это аб-
солютно ничего не значит. Мудрый 
еврейский народ говорит, что са-
мые ярые антисемиты, как прави-
ло, евреи», – сказал Лавров.

Поправить российского колле-
гу МИД Израиля решил на следу-
ющий день. Посла РФ вызвали на 
ковёр, чтобы заявить о недопусти-
мости подобных высказываний. 
Лаврова же обвинили в трансляции 
«ужасных исторических ошибок», 
передавало радио Sputnik.

Осудил главу российского 
МИДа и главный раввин РФ Берл 
Лазар. По его мнению, проводить  
«какие-либо сравнения» между хо-
локостом и нынешними событиями 
на Украине неуместно, а Лаврову 
следует извиниться за слова о ев-
реях и Гитлере.

В перебранку вмешались и дру-
гие игроки. Премьер-министр Ита-
лии Марио Драги раскритиковал 
интервью с Лавровым — мысли по-
следнего он назвал «политической 
агитацией». 

Компания критиков попалась 
весёлая. Начну с итальянца. Как 
известно, Италия – родина фашиз-
ма. Лагеря уничтожения появились 
в этой стране раньше, чем на тер-
ритории Германии. О них израиль-
тяне молчат, потому что итальянцы 
убивали не евреев.

Из Википедии: Итальянская 
армия совершала многочисленные 
военные преступления в колони-
ях. Только в Киренаике в период 
с 1929 по 1933 год было убито бо-
лее 40 тысяч человек и 80 тысяч 
заключено в концентрационные 
лагеря из общей численности на-
селения всего 193 тысячи человек. 
По словам историка Илана Паппе, 
фашистский режим в период с 1928 
по 1932 год убил половину беду-
инского населения либо непосред-
ственно, либо в результате голода. 
По словам историка Анджело Дель 
Бока, в 1933 году из примерно 100 
тысяч ливийцев, депортированных 
из Джебель-Ачдара и Мармарики, 
более 40 тысяч погибли в лагерях.

Когда я учился, использовался 
термин немецкий фашизм. Не было 
деления на фашизм и нацизм. 
Единственное, что я помню, так это 
то, что фашизм с итальянского пе-
реводится, как пучок. Был период, 
когда и слово хунта считалось пло-
хим. С удивлением узнал из расска-
за Джека Лондона, что слово хунта 
переводится как комитет. 

Времена изменились, чтобы 
обелить Гитлера стали использо-
вать слово нацизм, сокращение от 
национал-социализма. Делается 
это для того, чтобы очернить исто-
рию России в период, когда она 
называлась СССР. В СССР был 
социализм, а в гитлеровской Гер-
мании использовалось понятие на-
ционал-социализм, якобы там тоже 
был социализм, то есть, для либе-
рала и обывателя СССР виновен в 
начале Второй мировой войны.

Во время обучения в школе я 
не видел разницы между нацизмом 
и фашизмом. После того, как пре-
зидент извинился за Лаврова, при-

шлось выяснять различия между 
этими терминами.

Фашизм – это форма автори-
тарного национализма, характери-
зующегося диктаторской властью, 
насильственным подавлением оп-
позиции, и сильной регламентиро-
ванностью общества и экономики, 
который стал известен в начале 20-
го века в Европе. Первые фашист-
ские движения появились в Италии 
во время Первой мировой войны, 
прежде чем распространиться на 
другие европейские страны. 

Национал-социализм, более 
известный как нацизм, — тотали-
тарная ультраправая идеология, 
являющаяся формой фашизма с 
элементами расизма и антисеми-
тизма. Официальная политическая 
идеология нацистской Германии. 
Национал-социализм объявлял 
своей целью создание и утвержде-
ние на достаточно обширной терри-
тории расово чистого государства т. 
н. «арийской расы», имеющего всё 
необходимое для благополучного 
существования на протяжении нео-
пределённо долгого времени. 

Единственное отличие между 
фашизмом и национал-социализ-
мом – это то, что у национал-соци-
алистов был сильно выражен анти-
семитизм.

Возможно Зеленского нельзя 
называть национал-социалистом, 
но то, что он фашист и нацист, со-
мневаться не стоит.

Сионизм – наиболее реакци-
онная разновидность еврейского 
буржуазного национализма, полу-
чившая значительное распростра-
нение в 20 веке среди еврейско-
го населения капиталистических 
стран.

Генеральная ассамблея ООН 
10 ноября 1975 года приняла ре-
золюцию 3379 «Ликвидация всех 
форм расовой дискриминации» 
и постановила, что сионизм есть 
форма расизма и расовой дис-
криминации. Она ставила Изра-
иль в один ряд с государствами, 
практикующими апартеид, такими, 
как Южная Африка и Родезия. В 
резолюции содержалось напоми-
нание о принятой на XVIII сессии 
резолюции, которая провозглаша-
ла Декларацию ООН об упраздне-
нии всех форм расового различия 
или превосходства… В Резолюции 
3379 также указывалось, что «меж-
дународный сионизм был прежде 
осуждён рядом международных 
межправительственных и неправи-
тельственных организаций. 

Данная резолюция была от-
менена под яростным давлением 
США – центра мирового сионизма 
и империализма после ликвидации 
СССР 16 декабря 1991 года. 

Возвращаюсь к возмущению 
Израиля по поводу высказывания 
Лаврова. После 1991 года под дав-
лением США из СМИ исчез термин 
– СИОНИЗМ. Основное содержа-
ние современного сионизма – это 
воинствующий шовинизм, расизм, 
антикоммунизм и антисоветизм.

Шовинизм – крайний нацио-
нализм, разжигающий ненависть 
и презрение к другим нациям и 
народностям. По определению си-
онизм более реакционная идеоло-
гия, чем национал-социализм. Не 
помню источник, но читал о том, что 
Гитлер уничтожал евреев, как идео-
логических противников.

Теперь о Гитлере. Когда проис-
хождение скрывается, значит есть 
проблемы в родословной. Арийцем 
он явно не был, иначе бы не спо-
рили о его цвете глаз. Это «мудрый 
еврейский народ говорит, что самые 
ярые антисемиты, как правило, ев-
реи», Лавров только повторил.

Теперь о причинах «наезда на 
Лаврова». Убедив «мировое сооб-
щество» в том, что Зеленский не 
может быть нацистом, глава МО 
Израиля Ганц официально объявил 
о поставках вооружения на Украи-
ну.

А. Уфаев

Открыв газету Тюменского обкома КПРФ 
«Слово народа», я не поверила своим 

глазам. Там было написано: «Самым массо-
вым и ярким было шествие КПРФ в городе Тю-
мени. Коммунист Иван Пыжьянов снял видео-
ролик, который разлетелся по соцсетям и был 
отправлен Зюганову Геннадию Андреевичу. Во 
главе колонны КПРФ шли военные в отставке 
Тимибаев Газид Якубович и Мусиенко Алек-
сандр Иванович с копиями Знамени Победы, 
с портретом И.В. Сталина шла первый секре-
тарь Тюменского обкома КПРФ Т.Н. Казанце-
ва».

Коммунисты РКРП(б)-КПСС соорудили 
4-метровую растяжку на красном полотне 
«Сталинский Бессмертный полк». В этом пол-
ку я шла рядом с первым секретарём обкома 
КПРФ Т.Н. Казанцевой и секретарём горкома 
КПРФ С.А. Пыхаловым. Тюменские власти 
запретили коммунистам нести в колонне фла-
ги СССР, партийные флаги и портреты Ста-
лина. А разве не коммунисты шли в первых 
рядах сражающихся с фашистами? Это пря-
мое предательство их памяти! Тем не менее, 
красные флаги СССР, РСФСР, РКРП(б) и пор-

треты Сталина несли только большевики из  
РКРП(б)-КПСС.

Члены КПРФ законопослушные, как и их 
лидер Зюганов, однажды признался: «Я самый 
законопослушный человек в стране». Членов 
РКРП(б)-КПСС я называю «рецидивистами», 
их часто судят, штрафуют по 10-15, а то и по 
75 тыс. рублей. Они берут пример у Ленина, 
Дзержинского, Сталина и других революцио-
неров. За непослушание их высылали на ка-
торгу в Сибирь, томили в тюрьмах. Если бы 
большевики были законопослушными, как Зю-
ганов, не было бы Великого Октября. Если бы 
не Великий Октябрь, то не было бы Победы 9 
мая 1945 года.

Великий Ленин не принимал из рук Нико-
лая Кровавого, Керенского ордена и медали. 
Зюганов принимает ордена из рук Медведева 
и Путина. Медведев наградил его орденом 
Столыпина. Ведь Столыпин – это палач рус-
ского народа. Его народ называл вешателем, 
виселицы прозвал «столыпинскими галстука-
ми». Столыпин потопил в крови революцию 
1905 года. Путин Зюганова наградил орденом 
«За заслуги перед Отечеством». В 2014 году 
Путин удостоил Зюганова орденом Алексан-
дра Невского. Зюганова награждала и Русская 
православная церковь. Эта же церковь вот 
уже 30 лет постоянно ругает, клевещет на Ле-
нина и большевиков.

Зюганов заслужил эти ордена. По Зюгано-
ву «лимит на революции исчерпан». Он верный 
помощник и спаситель буржуазного режима. Он 
спас Горбачёва, когда подлинные коммунисты 
хотели сместить его с поста. Зюганов говорил: 
«Если против Горбачёва, значит за Ельцина». 
Ещё: «Генсек, конечно, плох, но он президент. 
Кто, если не он, защитит партию». Движение 
Коммунистической инициативы и Марксист-
ская платформа писали: «Горбачёв без Ель-
цина – ничто». «Горбачёв с Ельциным – это 
липовое противостояние». «Мы, коммунисты, 
обязаны опередить горбачёвщину, покончить с 
ней раньше, чем открытая гражданская война 
станет неотвратимой». Также эти дальновид-
ные коммунисты писали «…руками горбачёв-
цев обескровливают партию изнутри», «Отсто-
ять партию во имя сохранения государства!».

2 апреля 2022 г. в режиме видеоконферен-
ции Зюганов заявил: «Сегодня правда дороже 
хлеба. Мне горько вспоминать 1992 год. Но 
сегодня, когда нам объявили «гибридную вой-
ну», надо напомнить зачинщикам: вы тогда нас 
не победили. Вы просто сумели нас обмануть, 
одурачить, ограбить, унизить. И наш народ ни-
когда вам этого не простит».

Это Вас-то, господин Зюганов, «смогли 
одурачить»?! Это Вы сами участвовали в этом 
одурачивании, но настоящих коммунистов так 
и не смогли одурачить. Вы сначала помогли 

Горбачёву, потом неоднократно помогли Ель-
цину сохранить этот «кровавый режим». Вы 
называете его «кровавым режимом» правиль-
но, только вот зачем же Вы этот режим столько 
раз спасали? И даже гордитесь этим?! Обма-
ном Вы занимались не с 1991 года, а с 1987 
года, с Апрельского Пленума ЦК КПСС. Насто-
ящие коммунисты ещё тогда поняли, кто такой 
Горбачёв. Зюганов этих коммунистов называл 
«нереспектабельные, экстремистски настро-
енные люди» и взывал к их «благоразумию».

Выступление В.А. Тюлькина на XXVIII 
Съезде КПСС: «Считаем нужным предупре-
дить всех коммунистов страны: непроду-
манный переход к рынку… будет означать 
неизбежное сползание к нарастанию капита-
листических отношений. А насильственное, 
вопреки объективным процессам, лечение со-
циализма капитализмом повлечёт за собой не 
повышение производства и уровня жизни… и 
быть готовым к возможным в ближайшем бу-
дущем коллизиям в результате полного краха 
принятого ныне экономического курса. Резю-
мируя, хочу отметить – основная мысль заклю-
чается в том, что партия не может осущест-

влять перестройку, приведшую к тяжёлому 
ухудшению жизни народа. Что касается Ком-
мунистической партии, то она эти потрясения 
просто не выдержит, и отстаивать конечные 
цели движения будет некому».

Ещё до выступления Тюлькина Купцов за-
явил в июне 1990 г.: «Мы должны содейство-
вать соединению рынка и социалистических 
основ жизни». Тюлькин на Съезде 19 июля 
1990 г. предупредил, что «лечение социализма 
капитализмом» приведёт к краху «принятого 
ныне экономического курса». На этом Съезде 
Зюганов и его команда поддержали Горбачёва. 
Уже Августовский Пленум ЦК КПСС взял курс 
на формирование рынка через приватизацию. 
Зюганов отметился поддержкой рынка, а винят 
во всём Чубайса. Чубайс всего лишь выполнял 
зюгановско-купцовское решение.

Наш Сталинский Бессмертный полк по те-
левизору показали отлично. Растяжку несли 
большевики РКРП(б)-КПСС, в первых рядах с 
красными флагами и портретами И.В. Стали-
на и советских полководцев шли коммунисты 
РКРП(б)-КПСС. Члены КПРФ даже испугались 
одевать свои накидки.

И самое главное, накануне 9 мая два обко-
ма договорились, что пойдут одной колонной и 
во главе колонны пойдут А.К. Черепанов и Т.Н. 
Казанцева. Во время построения в колонну чле-
ны РКРП(б)-КПСС с портретами Сталина и фла-
гами СССР и РКРП(б) встали по всей колонне. 
Но когда колонна начала движение, Казанцева 
Т.Н. специально отстала от головной части ко-
лонны с растяжкой «Сталинский Бессмертный 
полк» и образовалась отдельная колонна КПРФ, 
видимо, для того, чтобы не идти под растяжкой 
«Сталинский Бессмертный полк».

На видео хорошо видно, как Казанцева 
Татьяна Львовна дважды выходила из колон-
ны и приостанавливала её движение. А потом 
это делал Ильиных, идущий впереди колонны 
КПРФ. Видимо, чтобы дистанцироваться от 
растяжки «Сталинский Бессмертный полк» Но 
как украсила эта растяжка всю колонну, было 
очевидно всем. И очень многим она согрела 
душу. Люди восхищались и преклонялись пе-
ред памятью Великого Генералиссимуса.

1 мая КПРФ тоже испугались, не вышли на 
демонстрацию по ул. Республики и на митинг у 
памятника В.И. Ленину вместе с коммуниста-
ми РКРП(б)-КПСС, а провели отдельно митинг 
в сквере «Комсомольский». 7 ноября 2020 г. их 
тоже не было, когда нас избивали тюменские 
власовцы. Из-за предательства Зюганова мне 
живётся очень плохо, невозможно его про-
стить. Я попрошу редакторов газеты «Правда» 
посмотреть по интернету празднование Дня 
Победы 9 мая 2022 г. и сравнить с ним снимок 
из газеты «Слово народа».

Х. Шарипова, беспартийная

Из-за предательства Зюганова 
мне живётся тяжело
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Ситуация на Донбассе 
на 24 мая

Вооружённые Силы Российской Федерации про-
должают специальную военную операцию на Укра-
ине. Высокоточными ракетами большой дальности 
морского базирования в районе железнодорожной 
станции Малин Житомирской области уничтожено 
перебрасывавшееся на Донбасс вооружение и во-
енная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ 
из Ивано-Франковска.

За сутки высокоточными ракетами воздушного 
базирования поражены четыре пункта управления, 
узел связи оперативно-тактической группы «Север» 
в районе населённого пункта Бахмут Донецкой На-
родной Республики, уничтожен украинский зенитный 
ракетный комплекс «Оса-АКМ», 48 районов сосре-
доточения живой силы и военной техники, а также 
шесть складов боеприпасов в районах населённых 
пунктов Соледар, Берестовое, Закотное ДНР и Ныр-
ково Луганской Народной Республики.

Оперативно-тактической и армейской авиацией 
поражены 39 районов сосредоточения живой силы и 
военной техники, а также уничтожен склад боепри-
пасов в районе Красный Лиман Луганской Народ-
ной Республики. Всего в результате ударов авиации 
уничтожены более 230 националистов, выведены из 
строя 33 единицы украинской военной техники.

Российскими средствами противовоздушной 
обороны за сутки сбиты три самолета Су-25 воздуш-
ных сил Украины, в том числе два – в районе насе-
лённого пункта Киселёвка Херсонской области. Так-
же сбиты 13 украинских беспилотных летательных 
аппаратов в районах Червоный Яр, Чернобаевка, 
Мирное, Александровка Херсонской области, Юно-
коммунаровск Донецкой Народной Республики, Хо-
томля, Синичино, Петровское, Терны Харьковской 
области, в том числе один «Байрактар ТБ-2» в рай-
оне Лозовая Харьковской области. Кроме того, пе-
рехвачены: над населённым пунктом Томина Балка 
Херсонской области две украинские баллистические 
ракеты «Точка-У», в районах населённых пунктов 
Изюм, Топольское, Семёновка и Бикино Харьков-
ской области восемь украинских реактивных снаря-
дов системы залпового огня «Смерч».

Ракетными войсками и артиллерией поражены 
73 пункта управления, 578 районов сосредоточе-
ния живой силы и военной техники ВСУ, а также 37 
артиллерийских и миномётных подразделений на 
огневых позициях. Уничтожены 13 танков и боевых 
машин пехоты, пять установок реактивных систем 
залпового огня «Град», а также три склада боепри-
пасов.

Всего с начала проведения специальной воен-
ной операции уничтожены: 177 самолётов, 125 вер-
толётов, 990 беспилотных летательных аппаратов, 
319 зенитных ракетных комплексов, 3226 танков и 
других боевых бронированных машин, 421 установ-
ка реактивных систем залпового огня, 1643 орудия 
полевой артиллерии и миномёта, а также 3106 еди-
ниц специальной военной автомобильной техники.

Союзные силы начали полномасштабный штурм 
Лимана в ДНР, ВСУ отступили на южные окраины.

В Камышевахе Запорожской области идет за-
чистка, продолжаются бои за Врубовку.

ВСУ попытались подорвать плотину Углегорско-
го водохранилища в ДНР.

В Ясиноватой ранена мирная жительница. В ре-
зультате обстрела женщина получила ранение, ей 
оказана медицинская помощь.

Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ Ясино-
ватой: выпущено 8 мин калибром 120 мм, 10 ракет 
из БМ-21 и 5 снарядов калибра 122 мм по Куйбы-
шевскому району Донецка

ВС РФ и силы ЛНР заняли въезд в город Зо-
лотое, выбив украинских неонацистов из крупного 
опорного пункта. Сам город — ключевая точка на 
пути к Лисичанску и Северодонецку, за которые сей-
час идут активные бои.

Северо-западнее Попасной союзные силы ата-
куют Василевку, перерезана трасса Бахмут-Лиси-
чанск. Занят Мироновский, российские силы вышли 
на границу ЛНР.

Губернатор Курской области Старовойт продлил 
«жёлтый» уровень террористической опасности в 
регионе до 8 июня.

По материалам МО РФ и информагенств

Советизация является единственным 
средством для денацификации Украины

Спасение и восстановление экономики и социаль-
ной сферы Украины возможно только на социалисти-
ческих принципах планирования народного хозяйства. 
Что в совокупности и спасёт Украину от дезинтеграции 
и дальнейшего распада. Да, Республики Донбасса уже 
не вернутся в Украину, но и Россия (Кремль) не берёт 
их к себе. А значит у Украины – денацифицированной 
и Советской, появится шанс путём Союзного договора 
с ДНР и ЛНР и Приднестровьем ПМР, которое РФ так 
и не признала и продолжает пихать обратно в Молдо-
ву, создать малый Советский Союз в границах УССР 
1940 г. Восстановление экономики Украины возможно 
теперь в опоре на собственные силы, восстановив 
связи с Россией и Белоруссией.

Украинцы должны теперь понять – ни Запад, ни 
США, ни РФ им помогать не будут ни в экономике, ни 
финансами – кто бы что ни обещал. А значит, только 
социализм и Советская власть. Иначе дальнейший 
распад на политически разновекторные регионы и их 
блоки. С потерей в пользу соседних стран пригранич-
ных территорий.

Никто не денацифицирует Украину лучше, чем 
сами украинцы. Вот для этого надо на местах соз-
давать формирования Народной Милиции, брать 
под защиту народное хозяйство региона. Сохранять 
прежние связи и установить новые, для этого нужны 
исполнительные органы при Советах. Отказавшись 
от нацистских иллюзий, движением снизу можно спа-
сти и страну, и самих себя. Вооружённые Силы РФ 
дальше, чем зашли, вряд ли пойдут, но и бои тоже 
не закончатся. Народным Республикам Донбасса, 
уже сформировавшим свои государства, необхо-
димы кадры. Надо обратиться с призывом к своим 
сторонникам на пространстве стран, входивших в 
СССР, переезжать в республики. Мы же – сторонники 
Русского Мира как основы появления вновь на кар-
те мира СССР призываем граждан СССР начать в 
интернете борьбу за советское правосознание путём 
рассылки советских материалов.

Вместо ругани с проклинающими Россию украин-
цами перешлите им, например, этот материал, кото-
рый взбесит нацистов, но других призовёт задумать-
ся о реальной судьбе Ридной Нэньки.

Необходимо сформировать лево-патриотиче-
ский блок партий, организаций, советов граждан, 

Центральный Совет которого уполномочен вести не-
обходимую работу по сбору гуманитарной помощи, 
поддерживая контакты с представителями властей 
ДНР, ЛНР, России, Белоруссии и прогрессивными си-
лами Украины.

Что касается идущей спецоперации. Начнём с 
того что это странная война – заявленным целям 
не соответствует. Избранная Генштабом РФ страте-
гия её ведения как следствие – позиционный тупик. 
Нельзя денацифицировать страну, не уничтожив её 
нацистское руководство, ведя с ними бесконечные 
переговоры, которые заведомо ни к чему не ведут, и 
обе стороны этого и не скрывают. Война ведётся за 
пропагандистскую картинку, а всё чаще в поддавки. 

Складывается впечатление о каком-то дого-
ворняке между Киевом и Москвой о порядке и ходе 
войны. Где, очевидно, необходимые действия не 
делаются (зачистка тылов от враждебных адми-
нистраций, недопущение создания пророссийских 
альтернативных и параллельных структур власти 
на местах – всего лишь замена мэров в Мелитопо-
ле и Херсоне). Категорическое блокирование любой 
деятельности и проявление на освобождённых тер-
риториях инициативы местных пророссийских сил и 
активистов из России им в помощь с целью форми-
рования структур власти. Украинские военизирован-
ные формирования загоняются в котлы, где и обре-
чены на уничтожение в затяжных боях.

А главное, не прекращаются нападки на Ленина, 
что он-де создатель УССР, но он вообще-то в первую 
очередь создатель РСФСР, а также БССР и ЗСФСР. 
Он успешно в тяжелейшей борьбе в условиях тоталь-
ной разрухи и голода смог восстановить Россию как 
СССР. Сталин же сформировал её как унитарное го-
сударство. Запад сам себя зря пугает тем, что Путин 
якобы собирается восстановить СССР, нет он просто 
не хочет, чтоб Запад лазил у него по карманам и сидя 
у него на голове ему же гадил в душу и учил жить. И 
нацистская Украина всего-то средство давления на 
него. Как страна не представляющая никакой ценно-
сти для Запада. Идеологию нацизма может победить 
только идеология советизма и социализм, как это 
уже было. СОВЕТСКИЕ ГРАЖДАНЕ ОБЪЕДИНЯЙ-
ТЕСЬ! В ЭТОМ НАШЕ СПАСЕНИЕ И НАШИХ СТРАН! 

Ф.В. Пришутов, Краснодар

Это война 
неолиберализма 

за мировое 
господство

Из доклада 
Дьюлы Тюрмера 
— председателя 

Венгерской Рабочей 
партии на её 

ХХVIII съезде
Мы должны ясно видеть, 

что это не война России и Укра-
ины.

Это война США против 
России. Это война США против 
Китайской Народной Республи-
ки. Это война неолиберализма 
за мировое господство.

США и НАТО годами гото-
вились к войне против России. 
Значительные военные силы 
были развёрнуты в странах 
Восточной Европы. Блок НАТО 
вооружил Украину, поддержи-
вал националистическую, фа-
шистскую политику украинско-
го руководства.

Войну спровоцировал За-
пад. Факты доказывают, что 
Украина уже завершила подго-
товку к нападению на Россию. 
Российская сторона, начав во-
енную спецоперацию, преду-
предила украинскую агрессию.

Главная цель войны — Ки-
тай. Трамп хотел заключить 
соглашение с Китаем, но на 
условиях, продиктованных им 
самим. Китай сказал на это 
«нет». Байден считает Китай 
злейшим врагом и стремится к 
тотальной войне.

Если Россия ослабнет, Ки-
тай потеряет важного союзника 
и тогда США будет легче оста-
новить экономическую экспан-

сию Китая, разрушить китай-
скую мечту, воспрепятствовать 
строительству социализма с 
китайской спецификой.

США превращают борьбу 
неолиберализма за мировое 
господство в глобальный кон-
фликт. Разгорающаяся сейчас 
война будет состоять из не-
скольких этапов и продлится 
долго.

В отношении ЕС у США бо-
лее или менее те же планы, что 
были и во время Второй миро-
вой войны. Пусть европейцы 
истекут кровью, а потом при-
дём мы, принесём новые пла-
ны Маршалла, построим новую 
Европу. Но там уже всё будет 
по-американски.

Врагом мира являются 
Соединённые Штаты и НАТО. 
Соединённые Штаты и НАТО 
заинтересованы не в прекра-
щении войны, а в её продолже-
нии. Они дают украинцам ору-
жие для дальнейшей борьбы и 
толкают их к продолжению вой-
ны, а не к соглашению. США и 
НАТО поощряют ЕС проводить 
политику антироссийских санк-
ций.

Война означает огромные 
прибыли для Запада. Они из-
бавляются от своего старого 
оружия, военная промышлен-
ность получает новые заказы. 
Послевоенное восстановление 
принесёт огромные прибыли 
американскому и западноевро-
пейскому капиталам.

«Правда», №46 (31249) 29 
апреля — 4 мая 2022 года

Окончание. Начало 
на 1 стр.

Пришлось написать 
письмо губернатору, главе 
города о том, что во время 
проведения спецоперации по 
демилитаризации и денаци-
фикации тюменские власти 
запрещают идти с красными 
флагами страны, победив-
шей фашизм. Оказывается, 
судя по действиям власти, 
победу в 1945 г. одержали 
власовцы и бандеровцы, ви-
димо, Егоров и Кантария 30 
апреля 1945 г. над Рейхста-
гом в Берлине поднимали 
не флаг СССР, а власовский 
флаг. И вообще во время вой- 
ны в атаку первыми шли и 
гибли не коммунисты и ком-
сомольцы с призывами «За 
Родину, за Сталина!», а чле-
ны партии «Единая Россия».

То есть, власти Тюмен-
ской области и в целом Рос-
сии, запрещая коммунистам 
проведение публичных меро-
приятий, поступают точно так 
же, как это делали фашисты 
Гитлер, Муссолини, Салазар, 
Пиночет и другие. Так же се-
годня поступает и Зеленский 
на Украине.

После такого обращения 
к губернатору, главе города 
9 мая власти, полиция не 
решились принимать репрес-
сивные меры к коммунистам 
РКРП(б)-КПСС и КПРФ при 
проведении шествия с пор-
третами Сталина, коман-
дующих фронтов, флагами 
СССР, Знаменами Победы и 
флагами РКРП(б)-КПСС.

Обращаюсь к Ханты-Ман-
сийскому окружкому и гор-
комам, райкомам КПРФ. Вы 
можете представить, чтобы 
большевики в 1917 г. в защи-
ту В.И. Ленина подали в суд, 
а не предложили ему пря-
таться в Разливе?! Зачем об-
ращаться в буржуазный суд с 
предложением признания не-
действительным фрагмента 
постановления губернатора о 
запрете публичных меропри-
ятий? Неужели вы надеетесь 
на буржуазный суд? Даже 
если суд и удовлетворит 
ваше ходатайство, но 1 мая 
в День Международной соли-
дарности трудящихся вы уже 
не провели публичные меро-
приятия, не выставили свои 
требования к власти.

Сообщаю, что можно 
проводить собрание, кото-
рое тоже является публич-
ным мероприятием, но на 
основании ч. 1 ст. 7 ФЗ-54 
«О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и 
пикетированиях» проводит-
ся без уведомления органа 
власти и согласования с ним. 
Также можно проводить без 
согласования одиночные 
пикетирования. Кроме того, 
закон позволяет проводить 
без согласования митинги в 
гайд-парках.

Только организованная 
борьба, выставление требо-
ваний к власти даст результат.
А.К. Черепанов, секретарь 
ЦК РКРП(б)-КПСС, первый 

секретарь Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС

По примеру 
бандеровцев?
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 Воскресенье, 5.06

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Т/с «Мен-
талист». 16+
07.45 Играй, гар-
монь любимая! 
08.25 Часовой. 
08.55 Здоровье. 16+
10.15 Д/ф «...На троне 
вечный был работник».
11.20, 12.15 Видели видео? 
12.00, 15.00 Новости.
13.35, 15.15, 18.20 Т/с 
«Противостояние». 16+
18.00 Новости.
21.00 Время.
22.35 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр. 16+
23.45 Д/ф «Леонид 
Кравчук. Повесть о 
щиром коммунисте».

РОССИЯ
05.40 Х/ф «ШЕСТЬ 
СОТОК СЧАСТЬЯ».
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.
12.00 «Доктор Мясников».
13.05 «КАТЕРИНА. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ». 16+
15.00 17.00 Вести.
18.00 «Песни от 
всей души».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 «Великорецкий 
крестный ход». Д/ф.
07.00 Мультфильмы.
08.15 «Маленькая 
принцесса». Х/ф.
09.45 «Обыкновен-
ный концерт».
10.10 «Курьер». Х/ф.
11.40 КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ. СПЕЦВЫПУСК.
11.55 СТРАНА ПТИЦ.
12.40 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
13.10 «Рассказы из 
русской истории».
14.15 «Семья». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...».
18.30 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Пиковая 
дама». Х/ф.
21.40 «Пушкин. Битов. 
Габриадзе. Побег». Д/ф.
22.35 «Весёлая 
вдова». Х/ф.

НТВ
05.00 Х/ф «Поце-
луй в голову». 16+
06.45 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.15 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.00 Своя игра. 
15.00, 16.15 След-
ствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Ты супер! 6».
22.50 Звезды сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 06.00 «Тер-
ритория спорта». 
06.30, 06.30 Вто-
рое дыхание. 
07.00 «Я стану легендой». 
08.00 Профессио-
нальный бокс. 16+
09.00, 10.25, 13.45, 
17.55, 21.00, 00.00, 
05.25 Новости.
09.05, 18.00, 21.05, 
00.05 Все на Матч!
10.30, 13.50 Т/с «Кремень. 
Освобождение». 16+
14.55 Регби. «Дина-
мо» - «Стрела». Чем-
пионат России.
16.55 Смешанные 
единоборства. 16+

18.25 Академическая 
гребля. Большая Мо-
сковская регата.
20.00 Легкая атлети-
ка. Мировой тур.
22.00 Футбол. «Зе-
нит» - «Рейнджерс». 
Кубок УЕФА. Финал.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
07.25, 09.00 Х/ф «Зо-
лотой ребёнок». 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости». 16+
09.45 Х/ф «Похи-
щение». 16+
11.30, 13.00 Х/ф «Ко-
ломбиана». 16+
14.00 Х/ф «Механик». 16+
15.50, 17.00 Х/ф «Меха-
ник. Воскрешение». 16+
18.10, 20.00 Х/ф 
«Паркер». 16+
20.55 Х/ф «Хороший, 
плохой, коп». 16+
23.00 «Добров в 
эфире». 16+

Т+В
05.00 «Музыкаль-
ный канал» 16+
07.15 «Удачная экс-
курсия» 16+
08.30 «Тюменская 
арена» 16+
09.00 «День здоровья» 16+ 
09.30 «Пять» 16+ 
09.45 «Не укради»
10.30 «Родина моя» 16+ 
10.45 «Прорвёмся» 16+ 
11.00 «Спецрепортаж» 16+ 
11.15 «Интервью» 16+ 
11.30 «Маршал Конев»
12.15 «1812»
13.15 «Не укради» 
14.00 «Адмирал Кузнецов»
14.45 «Маршал Конев»
15.30 «В полдень на 
пристани» 16+
18.45 «Большая игра» 16+
20.30 «Область» 16+ 
21.00 «Удачная экс-
курсия» 16+ 
21.15 «Прорвёмся» 16+ 
21.30 «Мачеха»
00.45 «Удачная экс-
курсия» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Чудо-
творица». 16+
06.55 Х/ф «Две исто-
рии о любви». 16+
09.00 Х/ф «Побоч-
ный эффект». 16+
10.55 Х/ф «Прошу пове-
рить мне на слово». 16+
15.15 Х/ф «Укус 
волчицы». 16+
19.00 Т/с «Велико-
лепный век». 16+
22.50 Х/ф «Вторая 
первая любовь». 16+

ОТР
07.30 «Новости Го-
лышманово» 16+
08.45 «Родина Моя» 
09.00 Д/ф «Государствен-
ные символы России».
09.45 «Чистая работа» 
10.05 Х/ф «Раз, два 
- горе не беда!» 
11.30 ОТРажение.
12.00 «Календарь» 
13.00 Новости
13.05 ОТРажение.
15.00 Новости
15.05 «Отчий дом».
15.20 «Большая страна» 
16.15 «Прав!Да?» 
17.00 «Область»16+
18.15 «Тобольская 
панорама» 16+
18.30 «Область» 16+
19.00 «ОТРаже-
ние недели» 
19.55 «Вспомнить всё». 
20.20 Д/ф «Тан-
цовщик» 16+
21.00 Новости
21.55 «Чистая работа» 
22.10 Х/ф «Я, Дэни-
ел Блэйк» 16+
23.55 Д/ф «Никола Тесла»

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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Телевизор лишился доверия?
В апреле снизилась доля россиян, считающих телевиде-

ние наиболее надежным источником информации. Доверие к 
информации из социальных сетей и Телеграма, напротив, по-
высилось, следует из исследования рекламной группы GroupM.

Всего 23% респондентов называли телевидение наибо-
лее надежным по сравнению с другими источником инфор-
мации. Месяц назад такого мнения придерживались 33% 
опрошенных. Сильнее всего снизилось доверие к телевиде-
нию у жителей небольших городов. В Москве и Санкт-Пе-
тербурге доля сократилась до 21%. В то же время доверие к 
социальным сетям и Телеграму за полтора месяца выросло. 
Даже люди в возрасте от 45 до 60 лет стали чаще доверять 
интернет-сайтам, что позволяет сделать вывод, люди пере-
стают верить государству и его СМИ. Время, которое прово-

дит зритель за просмотром программ, снизилось у большин-
ства госканалов: у Первого канала на 18%, у НТВ – на 16%.

Google торгует персональными 
данными в ужасающих масштабах 

В первом квартале 2022 года из 68 млрд. долларов об-
щего дохода корпорации Google 54 млрд. были заработаны 
на рекламе, которая тесно связана с передачей персональ-
ных данных. Об этом пишет Bloomberg, называя эти мас-
штабы ужасающими и едва поддающимися воображению.

Эксперты давно отмечают, что цифровые гиганты пре-
вратились в собственников больших данных, с помощью 
которых управляют населением, формируя потребности и 
предпочтения.

rkrpb.ru

1 июня – Международный день 
защиты детей.

- День Северного флота России.
- День образования Компартии 

Китая.
- 100 лет назад (1922 г.) в РСФСР 

вступил в силу первый советский уго-
ловный кодекс, закрепивший классо-
вый характер советской уголовной 
политики.

2 июня – 175 лет назад (1847 г.) в 
Лондоне открылся I Конгресс Союза 
коммунистов.

- 125 лет назад (1897 г.) импера-
тор Николай II был вынужден под дав-
лением народных масс России издать 
указ, запрещающий труд на фабри-
ках, заводах и других предприятиях в 
воскресные и праздничные дни.

4 июня – 100 лет назад (1922 г.) 
вышел первый номер еженедельного 
приложения к газете «Рабочий». С 13 
номера приложение стало журналом 
«Крокодил».

5 июня – День мелиоратора.
- Всемирный день окружающей 

среды.
6 июня – в 1799 г. родился А.С. 

Пушкин. Пушкинский день в России.
7 июня – 125 лет со дня рождения 

Кирилла Афанасьевича Мерецкова 
(1897-1968), Маршала Советского Со-
юза, Героя Советского Союза.

8 июня – 185 лет со дня рождения 
Ивана Николаевича Крамского (1837-
1887), русского живописца, автора 
картин «Неизвестная», «Неутешное 
горе», «Лунная ночь».

- 80 лет назад (1942 г.) гитлеров-
цы уничтожили поселок Лидице в Че-
хословакии.

11 июня – 85 лет со дня гибели 
Мате Залки (1896-1937), венгерского 
писателя, героя Гражданской войны в 
СССР и революционной борьбы в Ис-
пании.

- 80 лет назад (1942 г.) СССР и 
США подписали договор о военном 
союзе против Японии.

12 июня – День работников лёгкой 
промышленности.

- 100 лет со дня рождения Ива-
на Павловича Горчакова (1922-2004), 
призванного в Красную Армию из г. 
Ишима в 1940 г., Героя Советского Со-
юза.

- 85 лет со дня смерти Марии 
Ильиничны Ульяновой (1878-1937), 
участницы российского революцион-
ного движения, советского партийного 
и государственного деятеля, сестры 
В.И. Ленина.

13 июня – 165 лет назад (1857 г.) в 
Лондоне А.И. Герцен выпустил первый 
номер журнала «Колокол», первого 
русского оппозиционного издания.

- 130 лет со дня рождения Валерии 
Владимировны Барсовой (1892-1967), 
советской певицы, народной артистки 
СССР, лауреата Сталинской премии.

14 июня – 435 лет со дня основа-
ния (1587 г.) города Тобольска.

- 100 лет со дня рождения Васи-
лия Николаевича Левушкина (1922-
1984), Героя Советского Союза, после 
войны проживавшего в Ялуторовском 
районе, затем в Тюмени.

16 июня – 270 лет со дня рожде-
ния Салавата Юлаева (1752-1800), 
сподвижника Емельяна Пугачева, поэ-
та, национального героя башкирского 
народа.

- 105 лет со дня открытия (1917 г.) 
I Всероссийского съезда Советов ра-
бочих и солдатских депутатов, на ко-
тором В.И. Ленин произнес свою зна-
менитую фразу: «Есть такая партия!».

18 июня – 210 лет со дня рожде-
ния Ивана Александровича Гончарова 
(1812-1891), русского писателя, авто-
ра романов «Обыкновенная история», 
«Обломов», «Обрыв».

18-20 июня – 85 лет назад (1937 
год) советские летчики В.П. Чкалов, 

Г.Ф. Байдуков и А.В. Беляков впервые 
в истории совершили беспосадочный 
перелёт по маршруту Москва – Север-
ный Полюс – Северная Америка на са-
молёте АнТ-25.

19 июня – День медицинского ра-
ботника.

21 июня – 140 лет со дня рожде-
ния Рокуэлла Кента (1882-1971), 
прогрессивного американского ху-
дожника, писателя, общественного 
деятеля, председателя Националь-
ного комитета американо-советской 
дружбы.

- 65 лет назад (1957 г.) город Ле-
нинград был награжден вторым орде-
ном Ленина в связи с 250-летием.

22 июня 1941 г. – вероломное 
нападение фашистской Германии на 
СССР. Начало Великой Отечествен-
ной войны. День памяти и скорби.

23 июня – день изобретателя и 
рационализатора.

24 июня – 210 лет назад (1812 г.) 
Наполеон отдал приказ о нападении 
на Россию. Начало Отечественной  
войны 1812 г.

- 135 лет назад (1887 г.) Владимир 
Ульянов закончил Симбирскую гимна-
зию с Золотой медалью.

- 80 лет назад (1942 г.) в Киеве 
состоялся «матч смерти» между фут-
болистами киевского «Динамо» и не-
мецкого «Люфтваффе», в котором ки-
евляне выиграли со счетом 5:3.

- в 1945 г. в Москве на Красной 
площади состоялся Парад Победы. К 
Мавзолею В.И. Ленина были брошены 
фашистские и власовские стяги.

25 июня – 65 лет назад (1957 г.) 
во Львове изготовлена первая партия 
автобусов ЛАЗ-695.

- 130 лет со дня рождения Павла 
Дмитриевича Корина (1892-1967), со-
ветского художника, народного худож-
ника СССР, лауреата Ленинской и Го-
сударственной премий СССР.

26 июня – День советской моло-
дежи.

28 июня – 310 лет со дня рождения 
Жан-Жака Руссо (1712-1778), фран-
цузского философа-просветителя.

30 июня – 65 лет назад (1957 г.) в 
Москве открыт первый в стране мага-
зин «Детский мир».

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

100 лет СССР

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА


