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Уроки Коминтерна –  

для решения сегодняшних задач
Коммунисты – самые последовательные и принци-

пиальные интернационалисты. Ещё в Манифесте Ком-
мунистической партии было сказано, что коммунисты в 
борьбе пролетариев различных наций всегда выделяют 
и отстаивают общие, не зависящие от национальности 
интересы всего пролетариата. А потому интернациона-
лизм для коммунистов и необходимое условие, и сред-
ство достижения поставленных целей: формирование 
пролетариата в класс, ниспровержение господства бур-
жуазии, завоевание пролетариатом политической вла-
сти.

Самым непосредственным образом это выразилось 
в истории Интернационалов. 1-2 июня в Москве прой-
дет Международная конференция «Коминтерн-100», 
посвящённая столетию создания Третьего Коммунисти-
ческого Интернационала. Необходимо помнить, что об-
разованный по инициативе В.И. Ленина и большевиков 
Коминтерн был ответом революционных марксистов на 
предательство лидеров II Интернационала. Предатель-
ство именно пролетарского интернационализма. Реви-
зионисты и оппортунисты легко перешли на позиции за-
щиты «своей» буржуазии в её борьбе с иностранными 
конкурентами. (Точно так же, как это делают ревизиони-
сты сегодняшние, типа партии КПРФ в России).

Тогда, в 1919 г., организаторы Коминтерна завоева-
ли на свою сторону сознательную часть пролетариата и 
других отрядов трудящихся, что выразилось в создании 
по всему миру коммунистических партий, верных марк-
сизму-ленинизму. Верных великому лозунгу «Пролета-
рии всех стран, соединяйтесь!». А коммунисты в лице 
Коминтерна получили свой идейный и организацион-
ный полюс в рабочем движении.

Нынешняя ситуация во многом схожа с той, что на-
блюдалась во времена краха II Интернационала. После 
временного поражения социализма в Советском Союзе 
и странах Восточной Европы мощнейшая волна оппор-
тунизма захлестнула коммунистическое и левое движе-

ние. А сегодняшний оппортунизм и ревизионизм – это 
не просто случайные отступления от принципов. Это 
хорошо управляемое и направляемое оружие в руках 
буржуазии. Направляемое в сторону выхолащивания 
коммунистического движения, в сторону встраивания 
в буржуазную систему в виде «конструктивной оппо-
зиции», борцов за «честные выборы», «правительства 
народного доверия» и т.п. схем лечения капитализма. 
То есть налицо превращение бывших революционеров 
в «левую» подпорку буржуазных режимов.

Обстановка диктует необходимость создания тако-
го же революционного полюса, как Коминтерн. Необхо-
димы как воздух координация позиций и единство дей-
ствий коммунистов разных стран. Но в первую очередь 
необходимо решительно и бесповоротно размежевать-
ся с оппортунистами, соглашателями и предателями 
дела борьбы пролетариата.

Сегодня мы ещё не ставим вопрос о создании но-
вого Коминтерна. Мы ставим вопрос о том, чтобы всту-
пить на этот путь, активизировав процесс оформления 
революционного полюса в коммунистическом движе-
нии. Через укрепление собственных рядов. Укрепление 
идейное и организационное, а главное – расширением 
своего влияния на массы трудящихся и развитием ра-
бочего движения. Беспощадной борьбой с оппортуни-
стами и активизацией рабочих профсоюзов. Через вза-
имопомощь и взаимодействие коммунистов, усиление 
позиций каждой партии на национальном уровне как ус-
ловии укрепления коммунистического полюса в целом.

И на этом пути усвоение уроков деятельности и 
борьбы Коминтерна для решения сегодняшних задач 
поистине бесценно.

Да здравствует революционный марксизм!
Да здравствует пролетарский интернационализм!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЦК РКРП-КПСС, ЦК РОТ ФРОНТа,  
РИК Съезда Советов рабочих

Советы – актуальный способ 
для выражения власти народа

С прошлого года чиновники ак-
тивно начали разрушать мифы о вла-
сти, о том, какова она в России. Как 
на самом деле устроено государство 
и чьи интересы оно защищает. На-
верное, все знают о министре Сара-
товской области Соколовой-макарон-
нице, а также о Глацких, уже бывшей 
руководительнице департамента 
молодежной политики Свердловской 
области. Но у них уже целая когорта 
последователей нарисовалась.

Не успели остыть эмоции по 
заявлению Клинцевича о «лучших 
людях», собравшихся под флагом 
партии «Единая Россия», как тут же 
один из этих самых «лучших» проя-
вился во всей красе.

Едрос Владимир Иващенко, на-
чинающий политик 26 лет от роду 
(из «молодых лидеров России», 
видимо) проиграл выборы мэра в 
Усть-Илимске (Иркутская область). 
И, поняв, что не оправдал «оказан-
ного ему партией высокого дове-
рия», разум «юного дарования» не 
выдержал, и разразился он гневны-
ми тирадами в отношении жителей 
Усть-Илимска, сделавших «непра-
вильный» выбор. Кроме того, позво-
лил себе оскорбить победителя:

«Вы даже не понимаете, что 

натворили. Вы ни*ера в политике 
не шарите, никто из вас, а уже от-
дали город малолетке без образо-
вания. Протест протестом, но мозги 
надо иметь. Вы очень ограниченное 
стадо. Удачи вам. Могу лишь быть 
счастлив, что уже не живу тут. P.S. 
можете писать мне сколько угодно 
гневных комментариев, на которые 
я отвечать не буду, но суть от этого 
не изменится, вы слишком туго мыс-
лите, чтобы хоть что-то сообразить. 
Можете убеждать себя сколько угод-
но, что Защекина мэр, но так никог-
да не будет, ей как управляли, так и 
будут управлять. Если вы этого не 
понимаете, то вы дебилы». 

А победила представителя «луч-
ших людей» помощница депутата 
Госдумы от ЛДПР Анна Щекина...

У господина Клинцевича, пола-
гаем, сейчас должны щеки пылать 
и уши гореть! Конечно же, партия 
ЕР поспешила сделать заявление и 
откреститься от слишком ретивого 
своего члена...

Любой партии, которая долго на-
ходится у власти, жизненно необхо-
димо проводить «кровопускание» в 
виде партийных чисток, тем самым 
избавляясь от шлака. Глядишь, тог-
да и народ будет более лояльно от-
носиться к «лучшим людям»...
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Строительство мусорного полигона в 
Архангельской области приостановят

Строительство мусорного полигона на станции 
Шиес Архангельской области, куда планировалось 
вывозить мусор, в том числе из Москвы, будет при-
остановлено 15 июня.

Власти Москвы сообщают, что после замороз-
ки строительства будут проведены инженерные, 
геологические и экологические исследования на 
участке, подготовлены меры по охране окружаю-
щей среды. К работе над проектом привлекут луч-
ших российских и международных специалистов, 
также пройдут общественные обсуждения проекта. 
Проект экотехнопарка «Шиес» будет реализован 
только после получения всех необходимых согла-
сований и положительных заключений экспертизы, 
говорится в материалах.

Ранее Росводресурсы в ответе на запрос Сове-
та по правам человека при президенте сообщали, 
что выбранный под экотехнопарк участок находит-
ся в границах зоны санитарной охраны источника 
питьевой воды, и захоронение отходов здесь может 
привести к загрязнению бассейна реки Вычегды.

В октябре 2018 года был утвержден инвестици-
онный проект по созданию экотехнопарка «Шиес» 
в Ленском районе Архангельской области, на кото-
ром в первую очередь планируют создать мусор-
ный полигон.

С тех пор жители Архангельска, Северодвинска 
и других населенных пунктов проводят многотысяч-
ные акции протеста против строительства экотех-
нопарка «Шиес». В частности, 30 апреля жители 
поселка Урдома перекрыли дорогу, ведущую на 
станцию Шиес.

Чиновник администрации Архангельской об-
ласти отмечает, что кроме инвестиционного со-
глашения пока нет никаких документов для стро-
ительства экотехнопарка, включая разрешение на 
строительство и технический проект.

Таксисты-забастовщики 
добились своего

Водители «Семейного такси» города Шахты 
устроили забастовку, требуя от руководства отме-
ны штрафов за отказ ехать в отдалённые районы и 
за невыход на линию в праздничные дни.

Штрафы водители посчитали незаконными, 
так как работают они на собственных или арендо-
ванных машинах, а фирма только предоставляет 
им диспетчерские услуги. Руководство пообещало 
отменить штрафы и возобновить сотрудничество с 
тремя ранее уволенными водителями.

Протесты врачей в Ярославле 
и Новгородской области

Ярославль. Главный врач ярославской боль-
ницы № 3 приехал в отделение анестезиологии и 
реанимации и пообещал врачам оплатить все ве-
черние переработки после появления сообщений 
об итальянской забастовке. Об этом со ссылкой 
на медиков рассказал лидер местного отделения 
независимого профсоюза «Альянс врачей» Влади-
мир Мордвинцев.

Днем 16 мая Владимир Мордвинцев написал в 
«Фейсбуке», что врачи отделения анестезиологии 
и реанимации третьей больницы отказались рабо-
тать в вечернюю смену и решили уходить с работы, 
выполняемой за ставку, в 16 часов, поскольку пере-
работки не оплачиваются.

«Главный врач сказал, что выплатят все, что 
должны были по старому договору, все переработки. 
А не выплачивают их в полном объеме с февраля. 
Заявил, что и за вечерние смены будут платить в пол-
ном объёме, как раньше», – пояснил Мордвинцев.

По словам Мордвинцева, «Альянс врачей» ра-
нее подавал жалобу в инспекцию труда по поводу 
отсутствия индивидуального и коллективного дого-
воров между врачами и медучреждением. Следо-
вательно, легальные трудовые соглашения пока 
утверждаются.

«Правовой хаос в этом вопросе сохраняется. У 
сотрудников КБ № 3 осторожный оптимизм по пово-
ду обещаний администрации. Медсестры вернутся 
к обычному графику работы и будут надеяться, что 

администрация их не обманет. Если руководство 
своих обещаний не выполнит, то снова вернутся к 
протесту», – заключил Мордвинцев.

Новгородская область. Сотрудники скорой 
помощи ЦРБ города Окуловка Новгородской обла-
сти прекратили итальянскую забастовку, о которой 
мы писали в №20 «Трудовой Тюмени» за 15 мая 
2019 г.

Как рассказал лидер областного отделения 
профсоюза «Альянс врачей» Дмитрий Соколов, ре-
шение принимали на общем собрании. Там присут-
ствовало руководство больницы вместе с отделом 
кадров, приехали коллеги бастующих из соседних 
Боровичей, что в 40 км от Окуловки.

- Я, как и другие, считаю, что это победа – мы 
добились выполнения наших требований. В связи с 
этим забастовку решено было прекратить, – сооб-
щил Дмитрий. – Было принято решение перевести 
всех из скорой ЦРБ Окуловки в скорую Боровичей, 
где зарплаты в два раза больше, а условия труда 
гораздо лучше. Решение утверждено областным 
Минздравом.

По словам нашего собеседника, настроение у 
людей сейчас приподнятое, хотя не обошлось без 
потерь – двое сотрудников все-таки ушли на другую 
работу.

- Но ведь собирались увольняться вообще все, 
– говорит Соколов.

Недовольство медиков было вызвано послед-
ствиями так называемой оптимизации здравоохра-
нения в Новгородской области, ударившей как по 
врачам, так и по пациентам. Несколько районных 
больниц были присоединены к соседним, планы по 
госпитализации ощутимо сокращены, а амбулато-
рии и фельдшерско-акушерские пункты в деревнях 
и селах вообще планировалось ликвидировать, за-
менив их на мобильные комплексы, которые приез-
жали бы для обследования людей раз в несколько 
месяцев.

«Юкатекс Югра» выплатила 
долг после угрозы работников 

начать голодовку
Нефтяная компания «Юкатекс Югра», принад-

лежащая владельцу банка «Югра», выплатила 6,6 
миллиона рублей задолженности по зарплате, со-
общает Znak.com со ссылкой на пресс-службу про-
куратуры ХМАО.

Из-за задержания заработной платы рабочие 
объявили, что начнут голодовку. После требований 
сотрудников прокуратура начала проверку, в ре-
зультате которой было установлено, что рабочим 
задержали выплаты.

Долг составил 6,6 миллиона рублей. На дан-
ный момент долг полностью погашен.

В прокуратуре также отметили, что из-за нару-
шений условий труда возбуждено административ-
ное дело.

Тюменская компания морит 
голодом вахтовиков в Воркуте

Трудящиеся в Воркуте вахтовики записали ви-
деообращение, в котором сообщили о том, что их 
работодатель – тюменская компания «Техноспец-
строй» уже четвертый месяц не выплачивает им за-
работную плату. По словам вахтовиков, в ответ на 
обращение руководство пригрозило увольнением, 
снятием с питания и выселением из общежития. С 
ситуацией разбирается Следственный комитет.

«Денег нет с февраля. Посадили людей на го-
лод. Мы не сами объявили голодовку. Нам закрыли 
столовую. Послезавтра выгоняют из общежития. 
Нам некуда идти. Денег нет, еды нет и жить негде», 
– говорит один из работников.

«Полный капец. Не знаем, что делать. Выну-
дили нас поехать в прокуратуру, чтобы на нас об-
ратили внимание, дали нам зарплату», – сообщил 
другой вахтовик.

«Куда идти вот этим всем людям, приезжим тем 
более. Голодным, холодным, в тундре. Что им де-
лать, что? Посоветуйте, люди», – просят рабочие.

Видеозаписью, опубликованной в местных 
СМИ, уже заинтересовался Следственный комитет 
Республики Коми.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по рабочему движению

Медработники 
Кыргызстана 

вышли на митинг 
с требованием 

повышения зарплат
Врачи столичных меди-

цинских учреждений 21 мая 
провели акцию протеста у зда-
ния Жогорку Кенеша.

«Мы устали ждать повы-
шения заработных плат. В 
СМИ трубят, президент, пре-
мьер-министр, чиновники го-
ворят, что медработникам по-

высили зарплаты, но этого на 
самом деле не произошло», 
— заявила врач-гинеколог Ай-
салкын Джунушалиева.

Она посетовала, что ей 
начисляется денежное до-
вольствие в 11 тысяч сомов, 
однако по факту она получает 
всего 8 тысяч.

Также врачи выразили не-
довольство внедрением сме-
шанного приема.

«Мои коллеги переобуча-
лись на протяжении 8 меся-
цев, скоро нужно будет сда-
вать экзамены, но многие из 
них боятся вести смешанный 
прием. Из-за этого я отказа-
лась проходить переобуче-
ние», — добавила Джунуша-
лиева.

Кроме того, собравшиеся 
на митинге медработники рез-
ко раскритиковали оценива-
ние работы по индикаторам. 
Они считают, что данное ново-
введение не позволяет прово-
дить оценку их каждодневной 
деятельности.

Участники протеста до-
биваются повышения зара-
ботной платы медработникам 
без каких-либо условий, а так-
же настаивают на том, чтобы 
власть убрала индикаторы.

Также митингующие не 
приветствуют проведенную 
оптимизацию поликлиник. По-
сле этого нововведения за ка-
ждой справкой им приходится 
отправляться в главный офис, 
а медицинским сестрам необ-
ходимо каждый месяц отправ-
лять туда отчеты.

Сотрудники медучрежде-
ния обратились к главе госу-
дарства, премьер-министру, 
депутатам парламента, а 
также к министру здравоох-
ранения республики с откры-
тым письмом. В нем указаны 
все проблемные моменты, а 
также содержится суть требо-
ваний, однако ответа на это 
письмо они пока не получили.

Alitalia отменила 
свыше 300 

авиарейсов из-
за забастовки

Итальянская авиакомпа-
ния Alitalia 21 мая отменила бо-
лее 300 рейсов в связи с 24-ча-
совой забастовкой работников 
авиатранспорта, включая пи-
лотов и бортпроводников.

Помимо сотрудников 
Alitalia, в забастовке приняли 
также участие работники не-
скольких небольших итальян-

ских авиакомпаний, включая 
Blue Panorama.

Профсоюзы авиаотрасли 
требуют обеспечения более 
приемлемых условий работы 
для сотрудников коммерческо-
го авиатранспорта. Также они 
выражают обеспокоенность 
относительно будущего Alitalia. 
Этот национальный авиапере-
возчик, столкнувшись с финан-
совыми трудностями, уже два 
года не может найти покупате-
ля, который смог бы далее раз-
вивать его бизнес.

Рабочие протесты 
в Грузии

16 мая около 150 работ-
ников горно-обогатительного 
комбината в городе Чиатура 
начали забастовку, потребо-
вав повысить им зарплату и 
улучшить условия труда.

Проходившие 17 мая 
переговоры рабочих с ад-
министрацией завершились 
безрезультатно, сообщил 
представитель Объединенно-
го профсоюза Грузии Паата 
Самхарадзе. По его словам, 
после этого 15 шахтеров гор-
нообогатительного комбината 
в Чиатуре начали голодовку, 
требуя улучшить условия тру-
да и поднять зарплату на 50%.

«Мы начали бессрочную 
забастовку. Наш протест про-
должится, пока требования 
не будут удовлетворены. Мы 
все равно живем в крайней 
нужде и будем голодать, пока 
зарплаты не увеличатся», – 
сказал один из участников ак-
ции, Арчил Чумбуридзе. Голо-
дающие собрались у здания 
мэрии города Чиатура. Заба-
стовка также продолжается.

А 17 мая шестьдесят ра-
бочих Руставского металлур-
гического завода объявили 
забастовку с требованием 
увеличения зарплат.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

На Антипинском НПЗ (АНПЗ), заявившем о своей 
несостоятельности, могут пройти массовые сокраще-
ния персонала. Об этом на правах анонимности заявил 
специалист по банкротству. На предприятии трудится бо-
лее 2000 человек.

«При назначении конкурсного управляющего (ско-
рее всего, эта мера будет применена к АНПЗ) обычно 
сокращают большинство сотрудников», — сообщил экс-
перт. Советник председателя Союза нефтегазопромыш-
ленников России Рустам Танкаев, напротив, считает, 
что коллективу не о чем беспокоиться. «Я хочу успоко-

ить трудовой коллектив Антипинского НПЗ и его партне-
ров. Скорей всего, они не пострадают — будет найдено 
решение», — отметил он в беседе с агентством.

В группе компаний «Новый поток» (куда входит 
АНПЗ) не комментируют ситуацию на заводе, ссылаясь 
на то, что с ноября 2018 года предприятие находится 
под фактическим управлением Сбербанка — основного 
кредитора АНПЗ. В финучреждении также не проком-
ментировали информацию о грядущих сокращениях. 
Рабочий рассказал, что коллектив пока не обладает 
никакой информацией о своем будущем. Кроме того, 

агентство направило запрос в региональную инспекцию 
по труду — ответа на него пока не получено.

Заявление АНПЗ о признании себя банкротом было 
подано в арбитражный суд Тюменской области 20 мая. 
Сумма исковых требований предприятия превысила 
346 млрд. рублей. Завод — одно из крупнейших (по 
объемам производства) предприятий в своей сфере не 
только региона, но и всей России. Он основан в 2004 
году, сейчас его перерабатывающая мощность состав-
ляет 9 млн. тонн нефти в год.

По материалам Интернет

Антипинский НПЗ – банкрот
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О РОССИИ, КОТОРУЮ «ПОТЕРЯЛИ»,
А ПОТОМ НА СВОЮ БЕДУ «НАШЛИ»

Основных убийц три – Егорушка Гай-
дар, Виктор Христенко и Дмитрий Медве-
дев.

Гайдар начал «убийство», реализо-
вывая идею покупки иностранной авиа-
техники. По поводу отечественного пасса-
жирского авиастроения его резюме было 
следующим: все это требует большого 
количества средств, финансов, большо-
го интеллекта, большого количества за-
водов, комплектующих, оборудования, 
электронику надо развивать, электрику, 
радиолокацию – это нам не пойдет! (под-
держка российского авиапрома – ноль!) – 
первый «выстрел».

Второй «выстрел» произвел господин 
Христенко – «России не нужно произво-
дить такие самолеты (имелось ввиду ши-
рокофюзеляжные дальнемагистральные 
российские авиалайнеры – прим. Ю.К. 
– yuriyko), поскольку в мире уже есть их 
прямые конкуренты. ... в этом сегменте 

рынка России бессмысленно тягаться с 
международными лидерами – европей-
ской компанией Airbus и американской 
Boeing.» В качестве действий была обну-
лена ввозная пошлина, а поддержка рос-
сийского авиапрома – ноль!

В 2011 году наш дорогой Дмитрий 
Медведев, будучи тогда Президентом 
России, обрушился с резкой критикой на 
качество российских авиалайнеров. На 
заседании Президентского Совета Безо-
пасности Медведев высказался по пово-
ду самолетов российского производства: 
«Даже наши новые самолеты, выпуска-
емые на наших заводах, имеют опреде-
ленные проблемы. И в этом я убедился 
на личном опыте», — Подробностями Д.А. 
Медведев не поделился. Д.А. Медведев со 
всей ему присущей строгостью одёрнул 
производителей отечественных авиалай-
неров. «Нужно вкалывать, а не деньги тре-
бовать», — «топал ножками» Медведев.

В июне 2011 года Дмитрий Анатолье-
вич распорядился вывести из эксплуата-
ции на регулярных рейсах все самолеты 
Ту-134 к 2012 году: «Я поручил, чтобы 
готовили в целом форсированный вывод 
Ту-134 из эксплуатации. Это пора сде-
лать». – контрольный «выстрел»!

Наша авиаиндустрия планомерно 
уничтожалась после распада СССР в 
1991 году. Заказы на новые российские 
авиалайнеры практически полностью 
прекратились, а авиакомпании, в том 
числе с госучастием, перешли на покупку 
авиахлама марок Boeing и Airbus.

Хочется задать вопрос нынешнему 
прмьеру: «Дмитрий Анатольевич, а когда 
Вы запретите после стольких катастроф 
Боинги и Аэрбасы? Когда Вы начнете 
восстанавливать российский граждан-
ский авиапром? Как там с импортозаме-
щением? Может быть один из лучших в 
мире, даже сегодня, ИЛ-96 хотя бы зака-

зать для авиаперевозчиков?».
Китай совсем недавно продемон-

стрировал свой первый серийный само-
лет С919, на который уже есть государ-
ственные предзаказы в количестве 517 
штук – предзаказы, и государством про-
финансированная разработка. А может 
быть Boeing и Airbus обходились и об-
ходятся без господдержки своих стран? 
Нет же – руководство и политики США и 
Франции костьми ложатся за своё граж-
данское авиастроение!

Боюсь, что айфон у премьера занима-
ет большее внимание чем какая-то ави-
аотрасль России – а ведь именно авиа- 
строение могло бы стать тем искомым 
драйвером подъема российской экономи-
ки! Может продать бумажки США и вло-
жить денежки в авиапром и аэропорты 
для внутренних перевозок, для начала?

Ю.К., https://yuriyko.livejournal.
com/2585499.html

Убийцы российского пассажирского авиастроения

Умерший в прошлом году режиссёр С.Го-
ворухин в новейшей истории нашей стра-

ны прославился насквозь фальшивым фильмом 
«Россия, которую мы потеряли» (1992 г.), воспе-
вавшим дореволюционную «благодать». Название 
этой картины стало одним из призывных лозунгов, 
что написала на своих знамёнах антикоммунисти-
ческая антисоветская контрреволюция в СССР. 
Интересно, что в своих последних интервью ре-
жиссёр ахал по поводу повального воровства вер-
хов «найденной», в том числе с его участием, бур-
жуазной России и высказывался в том духе, что 

никак не ожидал от «найдёныша» таких масшта-
бов коррупции.

А чего, собственно, другого можно было ожи-
дать? Чего ждали все эти обличители большеви-
ков, якобы нарушивших естественный ход истории 
и лишивших народ «райских кущей» Российской 
империи? Ведь созданная контрреволюцией бур-
жуазная РФ, по их замыслу, должна была вернуть-
ся к состоянию России времён дома Романовых. 
Она и вернулась. В том легко убедиться, взглянув 
на объективную картину дореволюционной Рос-
сии, данную современниками: не вылезает из со-
стояния голода, всюду процветают хищничество и 
взяточничество, на фоне голодающих наглая ро-
скошь дворцов...

Обратим внимание на слова «хищничество и 
взяточничество». Второе пришествие капитализ-
ма, возродив дикие социальные контрасты, не 
могло не возродить и состояние тотального хищ-
ничества и взяточничества. Хищничество — в при-
своении узкой группой обогатившихся результатов 
труда миллионов сограждан, а взяточничество — 
в использовании инструментов власти для того же 
обогащения. Иного «найденной» России не дано.

Перед началом нынешнего учебного года 
школьники в городе Оренбурге получали учебники 
с помещённым в них напутствием мэра на успехи 
в учёбе и иные добрые дела. Пикантность состоя-
ла в том, что напутствовал молодое поколение на 
«добрые дела» чиновник, к тому времени взятый 
под стражу за коррупцию. И можно себе предста-
вить, что он, а в его лице вся «государева рать» 
буржуазной России, полагали добрым делом. 
Российский капитализм «второго разлива» и на-
чинался с невиданного ещё в истории воровства 
— тотального расхищения сформировавшейся в 
недрах советского общества буржуазией общена-
родных богатств социалистической державы. Он 
и существует в состоянии постоянного воровства. 
Поэтому странно было бы ожидать от тех, кто 
представляет слой его управленцев, иного, кроме 
коррупционного, стиля поведения. Поэтому так 
смехотворны заявления высокопоставленных лиц 
РФ о решимости покончить с коррупцией. А Алек-
сей Кудрин, когда его утверждали председателем 
Счётной палаты, пошёл дальше других и пообе-
щал даже не покончить, а предотвратить корруп-
цию. Как можно предотвратить то, что заложено 
в генах России, которую «потеряли», а затем, на 
беду народа, «нашли»?

Военный прокурор сообщает, что лишь по 
Министерству обороны за прошлый год похитили 
свыше 7 млрд. рублей. Бывший губернатор Хаба-
ровского края пополнил список региональных ру-
ководителей, взятых «под белы руки» за хищения. 
Чего там губернаторы! Один российский министр 
(экономического развития!) давно сидит за круп-
ную взятку. Другого, министра т.н. открытого пра-
вительства, «закрыли» совсем недавно, поскольку 
«создал преступное сообщество и похищал сред-
ства энергетических компаний». Члена верхней 
палаты арестом прямо на заседании оторвали от 
«плодотворной законотворческой деятельности» 
за то же самое — участие в преступном сообще-

стве и масштабные хищения. Толстой тетради не 
хватит, чтобы перечислить всех взяточников и каз-
нокрадов, проявивших себя за годы обретённой 
вновь буржуазной России. А сколько их, нежащих-
ся в лучах «демократии», ещё на подходе!

Среди многочисленной информации о реаль-
ном положении трудящихся в РФ отметим трагиче-
скую весть — в феврале покончил с собой молодой 
рабочий «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле. По-
кончил после крупного разговора с начальством, 
указавшим ему на дверь. В современной «найден-
ной» России хватает такого, что может поставить 

рабочего человека в тупик безысходности.
Постоянно падает реальная зарплата. На том 

же «Уралвагонзаводе» в прошлом году группа ра-
ботников пыталась судиться с дирекцией из-за 
упавшего вдвое заработка, но суд, как водится, 
проиграла. Растёт безработица. Число безработ-
ных с начала текущего года, по официальным 
данным, выросло на 
116,4 тысячи человек, и 
обещаны новые сокра-
щения. Люди опутаны 
долгами перед банка-
ми-ростовщиками. По 
тем же официальным 
данным, более 6 млн. 
российских граждан не 
способны расплатить-
ся по банковским кре-
дитам. В том числе по 
кредитам, взятым на 
покупку квартир; объём 
ипотечной задолженно-
сти превысил 6,4 трлн. 
рублей.

И тем не менее, 
была бы у нас возмож-
ность остановить того рабочего парня, что решил 
наложить на себя руки, мы бы ему сказали:

— Ты уйдёшь из жизни, а останется в непри-
косновенности то, что тебя толкнуло на этот шаг: 
бедность, страх потерять работу, произвол началь-
ства, наглость богатых бездельников, считающих 
тебя быдлом, продажность чиновников. Разве это 
справедливо? Твои предки нашли в себе силы всё 
изменить. Когда режиссёр Говорухин давал свою 
фальшивую картинку благоденствующей дорево-
люционной России, голос за кадром у него спра-
шивал: «И кому это мешало?». А мешало таким, 
как ты, — жертвам нищеты, грабежа, бесправия, 
притеснения их заводским начальством и чинов-
никами, жертвам жестоких расправ над ними цар-
ских карателей – предшественников нынешних по-
лиций, ОМОНов и нацгвардий. Тогдашние рабочие 
сумели всё это, мешавшее, сбросить революцией 
и построить социализм, где не было места эксплу-
атации и делению людей на господ и слуг. Так не 
к смерти стремись, а к тому, чтобы выпрямиться и 
в условиях сегодняшней «найденной» буржуйской 
России, вместе с товарищами по классу, бороться 
против новоявленных господ, меняя власть ворую-
щих на власть трудящихся.

Вот так мы бы сказали. С верой, что по такому 
пути не могут не пойти миллионы трудового наро-
да.

Про царскую Россию времён последнего Ро-
манова наиболее прозорливые говорили: «Хо-
дынкой началось — Ходынкой и закончится». А 
нынешняя Россия реанимированного капитализма 
воровством началась, на воровстве стоит, но не 
воровством должна закончить. Поднявшийся на 
борьбу за социальные перемены рабочий человек 
даст ей иную судьбу и найдёт в ней действительно 
свою страну – Советскую Россию.

А. СТАВИЦКИЙ

И снова  
о народном счастье

Уж сколько лет твердили 
миру, что счастье – это хорошо. 
И вот гость программы «Отра-
жение» А. Зубец по ходу сво-
его объяснения на программе 
доложил, что ВЦИОМ методом 
опроса выявил: 85% россиян 
в данный момент чувствуют 
себя счастливо. Правда тут же 
добавил, что по опросам дру-
гих ведомств процент счастья 
оказался чуть ниже – 75%. И то 
отлично. Правда 65% жителей 
России не имеют в банке сче-
тов на «чёрный» день. 

Получается, что счастливо 
себя чувствуют уже 65%. Ой, 
что я пишу, ведь 65% это совсем 
не счастливцы, а счастье име-
ют только 35%. Вот счастья-то 

и оказалось в три раза меньше. 
Но это неважно, ведь недаром 
же Матвиенко предложила со-
здать министерство Счастья. 
Вот этого на Руси только и не 
хватало. Далее господин А. Зу-
бец был возмущен тем, что в 
России 7-10% населения готовы 
заниматься бизнесом, а осталь-
ные ждут, когда им государство в 
разинутые рты (как птенцам) по-
ложит рабочее место, да к тому 
же высокоэффективное. Помни-
те, по майским указам 2012 года 
кто-то должен был создать 25 
миллионов рабочих мест? Кто 
должен был это сделать, никто 
ничего не понял. Народ требует 
от государства создание этих 
самых рабочих мест, государ-
ство говорит, что народ малои-
нициативен и не хочет сам для 
себя создавать рабочие места. 

Получилось опять, что спа-
сение утопающих – дело рук 
самих утопающих. Странная 
позиция у государства. Госу-
дарство, имея огромную армию 
надзирательно-контролирую-
щего аппарата, тратя на это 16 
триллионов рублей бюджетных 
денег, хочет, чтоб народ сам 
себя обеспечил работой. Что ж 
тогда должны делать правите-
ли, только красивые слова го-
ворить и обещать златые горы? 
Обещали к 2012 году, потом к 
2018 году, сейчас к 2024, а по-

том…, ну и так далее.
А в общем и целом росси-

яне сами ощущают свою жизнь 
неплохо. Когда вели опрос, к 
какому классу Вы себя отно-
сите, то молодая бабулька от-
несла себя к среднему классу, 
мотивируя это тем, у нее есть 
квартира, машина, дача и пен-
сия 10 тысяч рублей. Никому не 
хочется быть бедным и нищим 
при опросе. Таким вот образом 
50% опрошенных отнесли себя 
к среднему классу. А правите-
ли обеспокоены тем, что сред-
ний класс в России составляет 
менее 20%. Фактически жела-
ющих быть в среднем классе 
куда больше. Правительству 
надо радоваться, «счастье» 
у российского мужика прямо 
хлещет через край, взять хотя 
бы ипотеку. Перво-наперво 
для ипотеки появился мате-
ринский капитал, надо же его 
использовать.

Ипотека – это кабала. Пе-
реплата по ипотеке составит 
как минимум в два раза боль-
ше стоимости этой квартиры. А 
когда «влез» в квартиру, надо 
платить за ЖКУ, но и это не все, 
надо платить налог за квартиру 
(недвижимость), налог за зем-
лю. Таким образом получается 
кабала на всю жизнь, до самой 
смерти. Кто осилит все эти пла-
тежи, тот ежемесячно оплачи-
вает все эти суммы, а если нет, 
то президент дает каникулы на 
полгода и ты можешь «переку-
рить», это при условии, что пре-
зидент из бюджета заплатит за 
полгода недостачу банку. 

Затем, из маткапитала ты 
можешь получать 1,5 года каж-
дый месяц по 10 тысяч рублей 
при рождении ребёнка после 1 
января 2018 года. И это еще не 
все, радость-то какая, при ро-
ждении третьего ребенка, после 
1 января 2019 года получаешь 
еще второй маткапитал для по-
крытия ипотеки. А в стоимость 
одного квадратного метра квар-
тиры входит еще стоимость 
земли и стоит эта земля 20% от 
стоимости квартиры! Земля, ко-
торой в России немеряно, стоит 
20% от стоимости квартиры! А 
если это 20-этажный дом и зем-
лю, на которой он стоит, разде-
лить на всех собственников, то 
стоимость одного квадратного 
метра земли будет составлять 
200 тысяч рублей! Вот дерут, 
вот давят! В 30-е годы прошло-
го столетия стоит цыган у газе-
ты «Известия» и читает, а вслух 
произносит: «Вот давят!». Тут 
же его сзади спрашивают: «Кто 
давит?». «Сапоги», – отвечает 
цыган. «Так ты же босиком!?». 
Потому и босиком, что давят – 
отвечает он.

Да, счастья через край.
Ю. Юрганов
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Другое юное даро-
вание, депутат Василий 
Власов выразил недо-
умение тем, что наши 
юмористы на ТВ так лю-
бят «прокатывать» чи-
новников и депутатов.

«...Это отвратитель-
но. Шутят про депутатов 
все время: депутаты и 
депутаты, и во всем они 
виноваты, и икру ложкой 
едят, и лобстеров...».

Прямо разочарова-
ние в голосе слышно у 
нашего молодца. Всё 
депутаты плохие, а вот 
про Президента эти же 
комедианты только в хо-
рошем ключе. А депутаты 
плохие. Где справедли-
вость? – вопрошает на-
родный избранник.

Дорогой ты наш юный 
«народный избранник»! 
Вот тебе совет. Вас так и 
будут высмеивать все, кто 
только может до тех пор, 
пока ты и твои «коллеги по 
цеху» не начнёте, в пер-
вую очередь, думать о про-
блемах простых людей, а 
не лоббировать интере-
сы тех, по чьей «высокой 
милости» вам досталось 
кресло депутата.

Не отстают в этих по-
зорных делах от единоро-
сов и депутаты от КПРФ.

Депутат Законода-
тельного собрания Ива-
новской области от КПРФ 
Юлия Тимофеева обма-
терила своих подписчи-
ков в «Одноклассниках». 
Однако выгонять из Думы 
ее никто не собирается. 
Такое было невозможно 
при Советской власти.

«Слышь ты, (мужчи-
на с нетрадиционной сек-
суальной ориентацией 
— прим. ред.), если ты 
еще не обделался, пред-
лагаю встретиться 
лично!» — заявила Тимо-
феева одному из своих 
подписчиков. Коммента-
торов депутат также на-
звала «беспомощными», 
«ущербными» и «беспо-
лезными».

Главе региональной 
ячейки КПРФ, членом ко-
торой является Тимофее-
ва, поручили разобраться 
в ситуации и дать оценку 
словам депутата. Види-
мо, после «разбора поле-
тов» депутат извинилась 
за свои высказывания.

Депутат Заксобрания 
Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, глава 
авиакомпании «Ямал» 
Василий Крюк задеклари-
ровал участки земли об-

щей площадью 359 кв.км.
Эти владения по 

площади соизмеримы с 
Мальтой. Бывший лётчик 
в «лихие 90-е» не расте-
рялся и постепенно на-
растил капитал. Его АО 
«Авиационная транспорт-
ная компания «Ямал» 
является основным пере-
возчиком в Ямало-Ненец-
ком автономном округе и 
Тюменской области, вы-
полняет перевозки между 
городами округа и за его 
пределами.

Светиться в прессе 
«хозяин земли русской» 
не любит, но вот, будучи 
народным избранником 
объёмы нажитого непо-
сильным трудом показы-
вать приходится...

...Сначала вернулись 
капиталисты, теперь вот 
следом и помещики на-
чали подтягиваться. Так 
и до крепостного права 
скоро дойти можно.

Волочкова вновь 
умудрилась продемон-
стрировать свой высокий 
нравственный и интел-
лектуальный уровень, за-
явив на НТВ, что «недо-
вольные уровнем жизни 
должны уехать из страны, 
а живущие ниже прожи-
точного минимума долж-
ны работать, а не курить 
бычки на завалинке».

Можно было бы и не 
обращать внимание на 
измышления одиозной 
блондинки, но подобное 
отношение к народу весь-
ма характерно для нашей 
новой буржуазной элиты 
и тех, кто эту самую элиту 
«обслуживает»...

То есть, статьи Кон-
ституции РФ, где указано, 
что Россия – социальное 
государство – им не указ? 
Как они без народа будут? 
Создается впечатление, 
что чиновники и депутаты 
воспринимают государство 
как кормушку для себя или 
своей семьи или клана. 
Назначение сына руково-
дителя «Единой России» 
Тюменской области Артю-
хова губернатором ЯНАО – 
лишь один эпизод из целой 
массы подобных. Главным 
для назначения на ту или 
иную должность становит-
ся принадлежность к тому 
или иному клану или кор-
порации. А закрепить свой 
статус они хотят.

Чего только стоят за-
явления единороса Мак-
симова об именовании 
«господин» в армии. Они 
видят государство так: 
они, чиновники, сами по 
себе, а народ – сам по 

себе. Пусть как хочет, так 
и выживает. Но сейчас в 
эту систему вмешались 
американцы. Они застав-
ляют ту часть «элиты» 
России, которая им слу-
жит – сделать всё, чтобы 
устроить майдан в Рос-
сии. А составная часть 
всякого майдана – это 
сильное недовольство 
властью у народа. Вот 
они и стали один за дру-
гим штамповать антина-
родные законы, а также 
делать соответствующие 
заявления, чтобы разо-
злить народ, и у них это 
получается. Но майдана 
не выйдет. Народ хоть 
и злится, но дальше ку-
хонь это недовольство не 
идёт.

А громкие «посадки» 
Арашуковых, Мамаева с 
Кокориным, Абызова, ко-
торые тоже работали на 
майдан в России, говорят 
о том, что правоохрани-
тельным органам «раз-
вязали руки» и «дали 
добро» силы гораздо бо-
лее высокого уровня, чем 
элита США – а именно 
глобалисты.

Глобалисты, конеч-
но, не друзья России и 
её народа, они просто по-
нимают ситуацию в мире 
гораздо глубже и полнее, 
чем элита США и ее слуги 
по всему миру. А именно: 
что майдан в России бу-
дет означать конец мира. 
Хаос в ядерной державе 
– это изощренный способ 
самоубийства для чело-
вечества. Американцы 
надеются на свою «пятую 
колонну», поэтому имен-
но ее и начали сейчас 
«зачищать».

Что делать народу? 
Самоорганизовываться и 
быть готовыми ко всему, 
в том числе брать власть 
в стране. Недавно про-
шедший Съезд Народно-
го Собрания Тюменской 
области и созданный на 
этом Съезде Тюменский 
областной общественный 
Совет народных депута-
тов – большой шаг в этом 
направлении. Тем, кто не 
верит ни одной политиче-
ской партии, придется за-
ниматься политикой са-
мим. Самим отстаивать 
свои интересы – пока не 
поймут, что организован-
ным в партию это делать 
легче. Не оглядываться 
на чиновников, а рассчи-
тывать на себя и на спод-
вижников, соратников в 
деле борьбы за свои пра-
ва и интересы.

М. Осинцев

Советы – актуальный 
способ для выражения 

власти народа

Как все заметили, возглавлял колон-
ну неопознанный автомобиль марки 

«Нива», госномер: Т 927 НТ 72 под поло-
сатым власовским флагом.

Понимаете, к чему это я? 
Воевали под Красным знаменем, 

водрузили над Рейхстагом Красное Знамя 
Победы. Предатель Власов убивал совет-
ский народ под полосатым флагом, а те-
перь он празднует победу?

Кем же является организатор праздни-
ка Победы? Кому он служит? Почему ни-
кто не вразумил его, что празднует победу 
советский народ, а не партии, не предате-
ли Родины, не банкиры, не спортсмены… 
Оскорбил и унизил всех здравомыслящих 
ишимцев.

Мне звонят и спрашивают, что там де-
лали кони и велосипедисты? Почему они 
впереди перед колонной ехали? Что это за 
почтение такое в День Победы и почему 
они без победоносной символики?

Только не надо мне говорить, что все 
празднуют и велосипедисты тоже. Отвечу, 
что спортивные праздники почему-то власти 
не проводят под символикой красной армии.

Во время прохождения колонны я не 
увидела едросовцев и ЛДПэРовцев, они 
шли с южной стороны колонны жалкой 
кучкой между фотографий бессмертного 
полка. Это на самом деле так получилось, 
что я их даже не увидела, это видно из 
видеоролика по моим репликам на сайте 
Радиус72.

Коммунисты города и района объе-
динились, взяли флаги и по всей ширине 
колонны развевались десятки красных по-
лотнищ. 

Я думаю, что жители города отметили, 
как выделялась колонна коммунистов.

К сожалению, остальная часть колон-
ны была какая-то безликая. Сбербанк вы-
делился зелеными майками, а остальные 
были с бело-сине-красными шарами или с 
пустыми руками, кое-где мелькали поло-
сатые флаги предателя Родины генерала 
Власова.

Почему такое случилось? Ответ я пы-
талась получить от коммунистов Ишима и 
вот что они мне рассказали.

Сергей Наумочкин: «Скажу, как всё на-
чиналось. 5 апреля я был на ж/д вокзале и 
увидел такую картину, человек 30 кадетов 
на площади возле вокзала учились растя-
гивать большую копию Знамени Победы – 
да-да, Знамени Победы, которого, кстати,  
9 мая никто так и не увидел. Странно, очень 
странно. Затем 10 апреля 2019 г. было 
подано уведомление – заявка в админи-
страцию г. Ишима на имя главы города  
Ф.Б. Шишкина об участии ишимских ком-
мунистов в праздничном шествии с флага-
ми и баннерами-растяжками.

Через несколько дней позвонили из 
администрации и спросили, что на бан-
нерах будет написано. Узнав, что тема «С 
ДНЁМ ПОБЕДЫ», успокоились (обещали 
перезвонить с оргкомитета и сказать, что, 
где и когда будет, какая очерёдность, где 
наша колонна коммунистов будет соби-
раться, да так и не позвонили).

9 мая мы стали формировать колонну 
на Привокзальной площади, вперёд нас 
полезли Единая Россия и ЛДПР, конечно, у 
нас была перепалка, мы с В.Ф.Афанасье-
вым сказали, что Единая Россия вообще 
должна быть последней и не лезть вперёд 
коммунистов.

При прохождении возле гостиницы 
люди чуть не вляпались в конские испраж-
нения, потом по сюжетам видео стало по-

нятно, откуда они взялись на дороге возле 
гостиницы. Это каким нужно быть страте-
гом, чтобы вперёд людей пустить лоша-
дей, которые всё в конце концов обгадили. 
Ну что с кобыл возьмёшь, они же живот-
ные, а хочется спросить тех, кто органи-
зовывал мероприятие, они каким местом 
думали?

В г. Тюмени впереди несли большое 
Знамя Победы, затем ехали ветераны и 
следом шли КПРФ, РКРП, Справедливая 
Россия, ЛДПР, Единая Россия. После про-
хождения колонн опять несли большое 
Знамя Победы и большое знамя России, 
ну почему у нас всё по-другому?

 А у нас впереди несли Ишимского ка-
рася. Это что, так надо Победу по-ишим-

ски праздновать? 
Когда мы подошли к памятнику  

В.И. Ленину, мы выпустили 10 белых го-
лубей. Это было нечто!!!! Вся площадь 
просто ахнула, никто не ожидал. Голубь 
мира! В чистое небо! Люди были очень 
удивлены! Только ни по ТВ, ни в офици-
альных СМИ этого момента не показали и 
не упоминали. Понятно, единоросы тут не 
при делах».

Вот так в г. Ишиме прошла празднич-
ная колонна в день Победы. Затем, когда 
пришли на Соборную площадь, увидели, 
что руководство города по своему сце-
нарию возлагает гирлянды, поздравляет 
окружающих, нас демонстративно избе-
гает, отворачивается,не приглашает к уча-
стию. Мы свернули баннеры и удалились с 
их митинга. Конечно, они всё это видели, 
глава города был обязан пригласить пред-
ставителей всех партий принять участие в 
возложении цветов. Выходит, одна Единая 
Россия победила в войне – это по ишим-
скому сценарию, т.е. сценарию главы горо-
да Шишкина Ф.Б.»

Виталий Матыков:
«Как-то вперёд вырваться не уда-

лось. Не драться же с ними. И Знаме-
ни Победы большого не видели. У нас 
было много фотографов, но и они не 
смогли это запечатлеть.

А знамёна наши были. Впервые, 
спустя столько лет, мы прошли в ко-
лонне вопреки противостоянию адми-
нистрации

Очень заметно, что патриотические 
военные песни звучат реже теперь. У 
школы №5 звучала «Священная вой-
на». Ну а вечером на концерте уже зву-
чали другие песни.

В колонне вперёд вырвались «по-
бедители» Единой России и ЛДПР. Меня 
очень оскорбляет, что власть хочет 
всячески затушевать и скрыть истори-
ческую справедливость. Что победу 
одержал советский народ под Крас-
ным знаменем. Они создают параллель 
псевдопобеды, видимо, своей победы 
над Советским Союзом».

А вот что думают приветствующие ко-
лонну люди:

- «Соответствовали духу и принципу 
празднования Дня Победы только ше-
ствие участников «Бессмертного полка» 
и коммунистов под Красными знамёнами! 
Остальное, типа Сбербанка, больше под-
ходило к маскараду или шествию неволь-
ников».

- «ПРЕДСТОИТ ЗАКРЕПИТЬ ЭТУ ПО-
БЕДУ И НЕ ДАВАТЬ ПРОРАСТАТЬ КО-
РИЧНЕВОЙ ЧУМЕ НОВЫМИ ПОБЕГАМИ, 
которые пищат да лезут во все щели.»

- «Разноцветные шарики, как и оде-
ваться в цвета своей фирмы, уместней на 
демонстрации, посвящённой Дню Меж-
дународной солидарности трудящихся  
1 Мая, а в День Победы всё и вся должно 
утопать в том цвете, под которым и была 
завоёвана эта Победа, то есть в красном 
цвете! Это при условии, если мы действи-
тельно храним память о Великой Побе-
де, не занимаемся подменой понятий и 
символов и свято чтим то, за что воевали 
наши отцы и деды! Поскольку они никак не 
воевали за капиталистов и капитализм, а 
совсем даже с точностью до наоборот!».

Организаторам праздничного шествия 
в День Победы 2019 года я бы поставила 
за организацию минус 1 балл из +5 и всы-
пала бы ремня за халатное отношение к 
своим обязанностям.

ВСЕХ ПОЗДРАВЛЯЮ С ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДОЙ НАД ФАШИЗМОМ В НАШЕЙ 
СТРАНЕ в 1945 г.

Т.Котлярова, г. Ишим

Голуби над Ишимом 
в День Победы

ПАМЯТНИКИ ИШИМА НУЖНО РЕМОНТИРОВАТЬ
Ишимский комитет РОТ ФРОНТа обращался с 

заявлением в администрацию г. Ишима, чтобы отре-
монтировать памятники воинам, умершим в госпита-
лях Ишима в годы войны 1941-45 гг., а также памят-
ник коммунистам и комсомольцам, погибшим в 1921 
году в кулацко-эсеровский мятеж, расположенные на 
старом кладбище в Ишиме. Если последний побели-
ли и покрасили (что мы, коммунисты, могли сделать 
и сами), то со вторым никаких работ не произвели, а 
работ там немало. У одного из памятников надо было 
убрать деревья, которые грозят упасть на него. У дру-
гого есть сколы и повреждения плитки. Но админи-
страция предпочла лёгкий путь – бодро отписалась. 
Тем самым показала, что ей далеко наплевать на го-
род и людей, живущих в нём.

Ишимский горком РОТ ФРОНТа, 
горком РКРП-КПСС



 5 стр. * 2019 * №22 (1395) ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

Я не согласна с госпо-
жой Тамарой Казан-

цевой, первым секретарем 
Тюменского обкома КПРФ. 
Она А.К. Черепанова назва-
ла «маленьким диктатором». 
А.К. Черепанов – человек 
мирового масштаба. Его ува-
жают не только в Тюменской 
области, но и во Франции, 
Греции, Италии, Германии, в 
Брюсселе, в Стамбуле, в ЛНР, 
в ДНР и в других странах. 
Когда Казанцева была депу-
татом Тобольской городской 
Думы и первым секретарем 

Тобольского горкома КПРФ, 
рабочие «Тоболпромстроя» 
БОЛЕЕ ГОДА не получали 
зарплату. Черепанов лично 
приехал в Тобольск и помог 
рабочим зарплату получить. 
Тогда рабочие перекрыли же-
лезную дорогу Тюмень-Сур-
гут, сидели на рельсах  и жен-
щины с детьми. Власти со 
станции Тобольск направили 
на людей поезд. А.К. Чере-
панов пошел по шпалам на-
встречу поезду, рискуя своей 
жизнью, и остановил его. А 
где в то время была депутат 
Казанцева? Казанцева палец 
о палец не ударила, а сейчас 
себя выставляет как защит-
ницу народа. Даже выступая 
на трибуне, хвастается, что 
КПРФ является той силой, 
которая возглавляет протест 
в Тюменской области.

Вот что пишет газета 
обкома КПРФ «Слово наро-
да»: «Тамара Казанцева за-
читала резолюцию от имени 
КПРФ, НПСР, «Детей вой-
ны», «Русского лада», обще-
ства садоводов и «Диванных 
войск» с жесткими требова-
ниями к властям». Госпожа 
Казанцева! Почему вы не пе-
чатаете в вашей газете ваши 
резолюции, ваши «жесткие 
требования»? В вашей резо-
люции не борьба с режимом, 
а наоборот, его укрепление.

Казанцева в 2014 году 
заявила: «…оппозиционные 
партии не противопоставля-
ют себя власти, а, напротив, 
улучшают ее работу. …Бо-
яться оппозиционных пар-
тий на надо. Мы работаем 
не против власти». КПРФ 
работает против настоящих 
коммунистов и патриотов 
– РКРП. Под диктовку ЦРУ 
Ельцин с Зюгановым со-
здали липовую КПРФ, что-
бы не допустить к власти 
подлинных коммунистов. 
Сразу после запрета КПСС 
Ельциным уже через 2 неде-
ли подлинные коммунисты 
создают РКРП. Когда суще-
ствовала РКРП, зачем надо 
было через 2 года создавать 
еще одну «компартию»? Ежу 
понятно, кто провокатор.

Казанцева любит назы-
вать провокаторами, преда-
телями членов РКРП. Зюга-
нов же предал своих членов 
партии, когда Ельцин рас-
стреливал танками членов 
КПРФ. Он выступал по теле-
визору, призывал людей не 
протестовать против Ельци-
на. Здесь, в Тюмени, КПРФ 
не организовала поездку 
людей в Москву, Казанцева 
тоже сидела в Тобольске, а 
Черепанов сам ездил и ор-
ганизовывал людей. Члены 
РКРП не то что из Тюмени, 
даже из Сургута и Пыть- 
Яха ездили защищать остат-
ки Советской власти. Госпожа 
Казанцева – вы – настоящая 
помощница властям. Власти 
почему-то судят А.К. Чере-

панова, а не вас и не ваше 
орудие расправы над РКРП 
Анатолия Княжева, лидера 
«диванных войск». Где он 
раньше был, когда по всей 
России бастовали дально-
бойщики, его коллеги-шофе-
ры против введения «Плато-
на», и где вы сами были? Все 
эти акции дальнобойщиков 
поддерживали и митинговали 
на них члены РКРП под ру-
ководством А.К. Черепанова. 
Ваш хваленый Княжев в это 
время боролся со своим ди-
ваном. Сколько вы заплатили 

Княжеву? Откуда у него такая 
ненависть к Черепанову? А.К. 
Черепанова хотел «захоро-
нить». Это ваша голубая меч-
та? Сами не смогли, теперь 
пусть пробуют другие?

Вот что пишут адепты 
«труполюбы» Казанцевой: 
«немногочисленные адепты 
Черепанова испугались ус-
лышать в свой адрес нели-
цеприятную правду о том, 
как они в январе за день до 
митинга против мусорной 
реформы неожиданно забо-
лели и отозвали свою заяв-
ку». Прошло уже 5 месяцев – 
они повторяют одно и то же.  
А.К. Черепанов в тяжелом 
состоянии попал в больницу, 
Савёлков повез на похороны 
свою маму в другой город, 
Сергей Целых заболел грип-
пом, лежал с высокой темпе-
ратурой. А почему вы сами, 
Казанцева и КПРФ не подали 
заявку на митинг 20 января? 
Где вы были в это время? А 
теперь обвиняете Черепано-
ва. Великий Ленин посылал 
денег больному Мартову – 
меньшевику. Казанцева, нао-
борот, желала смерти Чере-
панова. Это очень подло.

Называя себя комму-
нистом, Казанцева не стес-
няется присваивать чужие 
лавры. Она говорит: «Кста-
ти, в Заводоуковском го-
родском округе, благодаря 
протесту граждан в рамках 
закона несколько лет назад 
был введен для всех пенси-
онеров бесплатный проезд 
по району и городу. …Мы не 
даём исполнительной вла-
сти расслабляться и застав-
ляем её думать о людях, а 
не только о себе». Госпожа 
Казанцева! Вы от старости 
совсем потеряли совесть 
или ваши родители так вас 
воспитали? Это А.К. Чере-
панов ездил в Заводоуковск 
и организовывал митинги 
и пикеты. Это вместе с ним 
жители города захватили 
здание администрации и за-
ставили главу города выйти 
из кабинета и вступить в пе-
реговоры, в результате чего 
люди добились победы.

И вообще, депутат Ка-
занцева, похоже, сильно 
страдает нарциссизмом 
и тщеславием. В газетах 
«Слово народа» ее портре-
тов по 5-7 в каждом номере 
можно насчитать. К приме-
ру, в №6 за 2014 г. – аж 8 
портретов с Казанцевой, в 
№3 за 2019 г. поскромнее – 
всего 5. Вам еще осталось 
перенять модную привыч-
ку – фотографировать себя 
везде на телефон, делать 
везде «селфи» – и будете «в 
тренде», как говорится.

«На первомайский ми-
тинг пришли более 2000 
человек, среди них черепа-
новцы с двумя десятками 
своих сторонников», – на-
писано на сайте КПРФ. Как 

20 человек победили 2000 
человек? По их словам, эти 
20 человек – провокаторы 
сорвали митинг. «Активисты 
КПРФ приняли решение по-
кинуть митинг». Наоборот, 
люди остались, они хотели 
принять резолюцию РКРП, 
ваша резолюция людям не 
понравилась, они не хотели 
улучшения капитализма. Вы 
испугались подписать резо-
люцию РКРП и поспешили 
покинуть митинг.

Когда В.А. Тюлькин был 
депутатом Госдумы, он от-

стоял Знамя Победы. Когда 
власовцы хотели заменить 
серп и молот на белую звез-
ду. Еще раз про диктатора. 
А.К. Черепанов не маленький 
диктатор, он политический 
деятель сталинского мас-
штаба. Вот Княжев не может 
добиться встречи с Моором. 
А.К. Черепанов встречался 
вместе с членами РКРП с 
Рокецким, Собяниным, Яку-
шевым и с Моором, когда 
тот был еще мэром, бывшим 
председателем гордумы 
Еремеевым, я тоже была с 
ними. И мы отстояли бес-
платный проезд пенсионе-
рам. А.К. Черепанова боятся 
и уважают, а Княжева счита-
ют за «ряженого», власти с 
ним не встречаются.

А.К. Черепанов добил-
ся для заслуженных членов 
РКРП присвоения звания «Ве-
теран труда». Даже про это 
вспомнили, хотели очернить, 
что члены РКРП «получа-
ют награды от единоросов». 
Это заслуженные ветераны 
несколько десятилетий рабо-
тали на благо нашей Родины. 
Звание «Ветеран труда» при-
сваивали при Советской вла-
сти, а не единоросы. Присво-
ения звания «Ветеран труда 
Тюменской области» добился 
А.К. Черепанов, когда он был 
депутатом областной Думы. 
Только он вносил проект за-
кона, в котором звание ве-
терана труда присваивали 
всем, у кого был стаж работы 
для мужчин 30 лет и для жен-
щин 25 лет. Но губернатор об-
ласти А.В. Якушев отклонил 
проект закона, внесенный 
А.К. Черепановым и предло-
жил присваивать звание «Ве-
теран труда» тем, у кого есть 
награды губернатора или 
областной Думы. Поэтому  
А.К. Черепанов вынужден до-
биваться присвоения звания 
«Ветеран труда» для заслу-
женных работников.

«Надо отдать должное, 
что в других городах и район-
ных центрах Тюменской обла-
сти нет запретов на проведе-
ние публичных мероприятий. 
Наши заявки выполняются». 
Почему-то для РКРП есть за-
преты. А.К. Черепанова суди-
ли в 2018 году 3 раза! Кто пре-
датель и провокатор? «Ряды 
КПРФ постоянно растут». Но 
многие члены Хабаровской 
краевой организации КПРФ 
во главе с секретарём край-
кома по идеологии вышли из 
КПРФ и вступили в РКРП. Не 
в пример вам, Тамара Нико-
лаевна, это вы, член обкома 
РКРП в 1993 г. перебежали в 
КПРФ. Так кто же вы, если не 
предатель? Почему об этом 
не пишете? Лжекоммунист 
Казанцева! Я вас вызываю в 
Москву на передачу «На са-
мом деле». Я хочу посмотреть 
на вас, как вы будете лгать на 
«детекторе лжи».

Х. Шарипова, г. Тюмень

Казанцеву – на 
детектор лжи!

Лежит Ваня на диване,
Хлещет пиво после бани.
Очень любит наш Иван
Свой продавленный диван
 Недавно наши комсомольцы по-

казали мне два ролика, в которых не-
кий Княжев поливает меня грязью со 
всех помойных вёдер и хамит, прямо 
скажем, не по-детски. Мне, конеч-
но, всё равно (собака лает – ветер 
носит), да и старый я уже обращать 
внимание на всякую ерунду. И жить-то 
мне может всего-то два понедельни-
ка осталось, во всяком случае я уже 
давно в таком возрасте, когда каждый 
день может быть последним.

 Не хотел я ему ничего говорить, 
но он мне вопросы начал задавать, да 
и комсомольцы наши говорили, что по 
закону жанра надо ответить. Ну надо 
так надо. Посмотрел я ещё раз эти 
ролики, страничку Толину посмотрел 
и заметку в газете, в которой его шиб-
ко сильно хвалят, и так мне его жалко 
стало, что я решил ответить. И па-
ру-тройку советов дать. Бесплатных.

 Но для начала необходимо рас-
ставить все точки над i, т.е. опреде-
лить, кто есть кто.

Вот он я. Целых Сергей Михай-
лович, увы седой и старый, скоро уж 
семьдесят стукнет, сорок шесть лет 
трудового стажа, из них более тридца-
ти на Севере и не просто на Севере, 
а на трассе, в тяжелейших условиях. 
Высококвалифицированный рабочий, 
владею двумя десятками профессий, 
но основные – токарь-универсал, во-
дитель, автокрановщик, электромеха-
ник связи. Образование высшее. По 
образованию радиоинженер. Да, ещё 
и поэт. Говорят, что неплохой. Комму-
нист с восьмидесятого года. Родину не 
предал и как могу воюю с нынешней 
властью. Тридцать лет уже.

 О Толе Княжеве информации не-
много, неясно откуда он выпал, но из-
вестно, что служил он во внутренних 
войсках вертухаем. Возраст чуть за 
сорок. Семью бросил, скольких детей 
осиротил – неизвестно. По специаль-
ности водитель. Образование – где-то 
восемь-десять классов. Говорят, что 
пять месяцев назад стал оппозици-
онером. ПОЛКОВНИК «ДИВАННЫХ 
ВОЙСК». Носит полувоенный френч 
с погонами и орденом «Отечествен-
ной войны» и не знает, наверное, что 
орден надо заслужить, а чтобы стать 
полковником, надо, как минимум, ака-
демию закончить и что ношение неза-
служенных наград и погон, мягко гово-
ря, не приветствуется законом.

 Для тех, кто не в курсе, несколько 
слов о «диванщиках». «Диванные во-
йска», если верить Википедии, были 
созданы в 2014 году на фоне разго-
рающегося политического конфликта 
между Россией и Украиной для борь-
бы с украинскими фашистами и аме-
риканским госдепом в виртуальном 
пространстве. Дело, наверное, не са-
мое плохое и, конечно же, нужное, но 
оппозиционерами их назвать язык не 
повернётся, хотя бы потому, что соз-
даны они этой властью, служат этой 
власти и зарплату, наверное, получа-
ют от этой власти. Во всяком случае 
начальники. И слабо верится в то, 
что Толя Княжев станет кусать руку, с 
которой кормится, а значит ему про-
сто дана команда переключиться с 
внешних врагов на борьбу с внутрен-
ней оппозицией. Что он и сделал. А 
поскольку властям нужно растоптать 
Черепанова, то он и начал поливать 
его грязью. И даже повод нашёлся – 
отказ от участия в митинге 20 января. 

Вот только тут у Толи облом вы-
шел. Не при делах тут Черепанов. 
От слова совсем. Никаких заявок он 
не подписывал (судом ему было за-
прещено это). Мало того он был за 
проведение митинга. И пришёл бы, 
если бы не лежал в больнице с двух-
сторонней пневмонией. С 8 января у 
него была температура 39-40 граду-
сов, а 18 января его положили в боль-
ницу. И то он позвонил из больницы и 
сказал, что митинг проводим, а он с 
больницы сбежит на митинг. Но нам, 
его товарищам, здоровье Черепанова 
важнее, так как он не только принад-
лежит себе и семье, но и партии. Он 
является секретарём ЦК РКРП-КПСС 
и секретарём ЦК КПСС. Мы не мог-
ли допустить, чтобы с ним случилось 

что-то непоправимое. Поэтому ми-
тинг отменили. А Толя похороны ему 
устроил, ну не поганец ли.

Ну, а я попал под раздачу случай-
но. Слишком неинтересен я властям, 
но Толя на меня обиделся. Обиделся 
за то, что я его послал, после того, как 
он меня стращать начал. Стращал 
тем, что он буквально одним движени-
ем пальца сделает так, что РКРП «по-
теряет лицо» и никто к нам на митинги 
ходить не будет. Ну и что же тогда он 
сам 1 мая припёрся со своими «ди-
ванщиками». И как бы ему не «было 
противно», почти до конца промитин-
говал. Вот когда я не захотел идти на 
митинг со всякими березняковскими и 
всякими толями, то не пошёл. И хоть 
ты весь соплями изойди и слюной 
избрызгайся я с такими, как Толя, на 
одном гектаре не сяду не то что на 
одном митинге стану. И на Толины во-
просы отвечать не буду, это ниже мое-
го достоинства.

Вот и всё, пожалуй. Я человек по 
натуре не кровожадный и живу до сих 
пор по армейскому принципу – солдат 
ребёнка не обидит. Я и стараюсь де-
тей не обижать, даже таких как Толя. 
И даже совет бесплатный дам. И пер-
вый совет о том Толя, чтобы ты за ба-
заром следил немножко. Я понимаю, 

что твои отцы-командиры внутренних 
войск смолоду крепко вбили тебе пол-
нейшее пренебрежение к зэкам, ты 
чувствовал себя диктатором, богом, 
властелином над ними, и сегодня это 
пренебрежение ты переносишь на нас, 
но здесь не зона и мы не бессловес-
ные рабы и каждый может, если не в 
морду дать, то хотя бы плюнуть. Да и 
уголовный кодекс никто не отменял. 
Там есть статьи о клевете, оскорбле-
нии и распространении недостоверной 
информации, порочащей честь и до-
стоинство человека и гражданина. Да 
и враньё не красит тебя, как и хамский 
тон в разговоре со старшими. Ведь 
настоящего мужчину от всяких чмош-
ников отличают две вещи: любовь к 
детям и уважение к старикам. У тебя, 
похоже, нет ни первого, ни второго.

Вот я смотрю ты шибко обиделся 
на меня за то, что я не дал тебе ответ 
из администрации на проведение ми-
тинга. А ты кто такой, обиженный ты 
мой? Почему я тебе что-то должен да-
вать? Каким боком ты к этому митингу? 
Я твоей фамилии в заявке не видел. А 
почему? Неужели зас…, испугался? Так 
что не тебе меня учить. А то получает-
ся прямо по Крылову (ты, конечно, не 
знаешь, но поищи в интернете), басня 
у него такая есть «Слон и Моська» на-
зывается. Там ещё такие слова есть: 
«Пускай же говорят собаки: Ай, Моська! 
знать она сильна, что лает на Слона».

Да, и учиться тебе надо. А то с 
восьмиклассным образованием в Думу 
не берут. У тебя же на твоей страничке 
в коротеньком тексте аж девять оши-
бок. «Будующий, согластным, добится, 
Комунальные, лебирального, Украде-
ные, Изьятые, верталетов» – вот эти 
слова пишутся немного по-другому. 
Разбери их, запомни, диктант напиши. 
И обязательно к психиатру обратись. У 
тебя явные признаки мании величия, 
молоко на губах не обсохло, а стари-
ков учишь. Да и довольно интересные 
высказывания ты пишешь на своей 
страничке: «В эти выходные будущий 
Великий диктатор Княжев…, Кровавый 
Диктатор Княжев провёл…, ПОЛКОВ-
НИК КНЯЖЕВ ПОЗВОНИЛ В АДМИ-
НИСТРАЦИЮ ПРЕЗИДЕНТА....». Так 
что к психиатру идти самое время. И 
не затягивай Толя, болезнь будет про-
грессировать.

И последнее. Запомни Толя – 
земля круглая, а нынешняя власть не 
вечная.

Без уважения к тебе С.М. Целых

Ответ Княжеву
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 Воскресенье, 9.06

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Выстрел». 
07.40 «Часовой». 
08.10 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 «Жизнь других». 
11.10, 12.15 «Ви-
дели видео?»
12.00 Новости.
13.00 Д/ф «Леонид 
Филатов. «Надеюсь, я 
вам не наскучил...» 
14.00 Х/ф «Экипаж». 
16.50 «Ледниковый 
период. Дети». Финал. 
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 «Толстой. 
Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр. 16+
23.40 Т/с «Ярмарка 
тщеславия». 16+

РОССИЯ
04.20 «Сваты». 
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье.
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 
разрешается».
13.25 «Далёкие близкие». 
15.00 «Выход в люди». 
16.00 Х/ф «По щучь-
ему велению».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.30 «Поездка в Ин-
дию». Х/ф. 16+
10.10 «Обыкновен-
ный концерт».
10.40 «Свадьба с 
приданым». Х/ф.
12.35 «Татьяна Пельтцер. 
Родное лицо». Д/ф.
13.20 Страна птиц. 
«Аристократы неба. 
Орланы». Д/ф.
14.00 «Те, с кото-
рыми я…».
14.55 «Неотправлен-
ное письмо». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Первые в 
мире». Д/с.
17.30 «Линия жизни».
18.20 Концерт Люд-
милы Зыкиной.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Дело «пе-
стрых». Х/ф.
21.50 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
Опера С. Прокофьева 
«Обручение в монастыре».
00.40 «Неотправлен-
ное письмо». Х/ф.

НТВ
04.45 «Звезды со-
шлись». 16+
06.00 «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. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 Д/с «Малая 
земля». 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «Батальон». 16+
00.20 Д/ф «Разворот 
над Атлантикой». 16+

МАТЧ-ТВ
06.45 Водное поло. Ми-
ровая лига. Суперфинал. 
Женщины. 1/2 финала. 
08.00 Футбол. Белорус-
сия - Германия. Чем-
пионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
10.00 Футбол. Бельгия 
- Казахстан. Чемпио-

нат Европы-2020.
12.00, 14.10, 17.25, 
21.15, 23.00 Новости.
12.10 Футбол. Гре-
ция - Италия. Чемпи-
онат Европы-2020.
14.15, 14.35, 17.05 
Специальный репортаж. 
15.05 Футбол. Россия 
- Сан-Марино. Чемпи-
онат Европы-2020.
17.30, 23.05, 01.40 
Все на Матч!
18.30 Волейбол. Рос-
сия - Италия. Лига 
наций. Мужчины.
21.20 Смешанные 
единоборства. 16+
23.35 Футбол. Лига наций.

РЕН-ТВ
06:00 «Территория 
заблуждений» 16+
07:50 Х/ф «Сокровище 
Гранд-Каньона» 16+
09:30 Х/ф «Макси-
мальный риск» 16+
11:20 Х/ф «Вавилон 
нашей эры» 16+
13:20 Х/ф «Широ-
ко шагая» 16+
15:00 Х/ф «Сокрови-
ще Амазонки» 16+
17:00 Х/ф «Лысый 
нянька: Спецзадание» 
18:50 Х/ф «День незави-
симости: Возрождение» 
21:00 Х/ф «Я - ле-
генда» 16+
23:00 «Добров в 
эфире» 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Будьте здоровы»
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Гости по вос-
кресеньям» Д/ф. 16+
09:00 «Яна Сулыш» 
09:30 «Аллея славы» 16+
10:00 «Бумбараш» Х/ф.
11:30 «Тюменский сад»
12:45 «Большие открытия» 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
15:00 «Город» 16+
15:30 «Клубничный рай»
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «Спецрепортаж» 
18:30 «Объективно» 16+
19:00 «Большие открытия» 
19:15 «Будьте здоровы» 
19:30 «Айгуль» 16+
20:00 «Ответь себе» 16+
20:30 «Шифры наше-
го тела» Д/ф. 16+ 
21:30 «Что скрыва-
ет ложь» Х/ф. 16+
23:30 «Мгла» Х/ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06:00 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ 16+
06:30 6 КАДРОВ 16+
07:15 ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ 16+
08:45 СИЛЬНАЯ СЛА-
БАЯ ЖЕНЩИНА 16+
10:35 МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ 16+ Х/ф.
15:00 СУДЬБА 16+
19:00 РАНЕНОЕ 
СЕРДЦЕ 16+
22:50 БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ 16+

СТС
06:00 ЕРАЛАШ
06:25 Мультфильмы.
08:00 Я ЖИВУ 16+
09:00 «УР. ПЕЛЬ-
МЕНИ» 16+ 
10:20 ДЕЛО БЫЛО 
ВЕЧЕРОМ 16+
11:20 БИ МУВИ. М/ф.
13:05 ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ Х/ф.
15:05 ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2 Х/ф.
16:45 ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3 Х/ф.
18:55 ЛЮДИ ИКС. ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА 16+ Х/ф.
21:00 ЛЮДИ ИКС. ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС 16+ Х/ф.
23:40 ТЫ ПРИШЁЛ! 16+

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
6.59 (Далее каждые пол-
часа) Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.

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

на II полугодие 2019 г.
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Счетная палата считает 
невозможным выполнить указ 
Путина по снижению бедности

Национальные цели по снижению уровня бедности в 
России, содержащиеся в майских указах президента РФ 
Владимира Путина, вряд ли будут выполнены. Это следует 
из оперативного доклада Счетной палаты об исполнении 
бюджета в 2019 году.

В документе говорится, что в первом квартале этого 
года уровень реальных доходов населения стал ниже на 

2,3% в сравнении с тем же периодом в 2018 году. «Для вы-
хода в положительную область реальные располагаемые 
денежные доходы населения во II—IV кварталах должны 
существенно вырасти, что представляется маловероят-
ным», — сказано в докладе Счетной палаты.

Цели по снижению уровня бедности и повышению бла-
госостояния в России были обозначены в майских указах 
Владимира Путина. До 2024 года, согласно поручению гла-
вы государства, уровень бедности в стране должен стать 
ниже в два раза.

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА

1 июня – Международный день 
защиты детей.

- 215 лет со дня рождения Миха-
ила Ивановича Глинки (1804-1957), 
русского композитора, автора опер 
«Иван Сусанин», «Руслан и Людми-
ла».

2 июня – 115 лет со дня рожде-
ния Николая Корнеевича Чуковского 
(1904-1965), советского писателя, 
поэта, автора многих детских произ-
ведений.

4 июня – 75 лет со дня присвое-
ния (1944 г.) звания Героя Советского 
Союза Якову Николаевичу Неумоеву, 
уроженцу деревни Трошина Уватско-
го района Тюменской области.

5 июня – Всемирный день охра-
ны окружающей среды.

- 90 лет назад (1929 г.) Совет Труда 
и обороны СССР принял постановле-
ние «Об организации машинно-трак- 
торных станций» (МТС).

5-7 июня – 50 лет со дня прове-
дения (1969 г.) Международного Сове-
щания Коммунистических и рабочих 
партий в Москве.

6 июня – Пушкинский день поэзии. 
220 лет со дня рождения Александра 
Сергеевича Пушкина (1799-1837) – ве-
ликого русского поэта.

- 115 лет со дня рождения Татья-
ны Ивановны Пельтцер (1904-1992), 
советской актрисы, народной артистки 
СССР.

- 75 лет со дня высадки (1944 г.) 
англо-американских войск во Франции 
на Нормандском побережье. Создание 
второго фронта в Западной Европе за 
11 месяцев до Победы.

7 июня – 225 лет со дня рождения 
Петра Яковлевича Чаадаева (1794-
1856), философа, публициста.

8 июня – День работников легкой 
промышленности.

- 30 лет назад (1989 г.) во Франции 
впервые представлен миру боевой со-
ветский вертолет МИ-28.

9 июня – 245 лет назад (1774 г.) у 
села Козлуджа (Болгария) российские 
войска под командованием А.В. Суво-
рова разбили сорокатысячную армию 
Турции.

- 100 лет назад (1919 г.) Красная 
Армия освободила Уфу от колчаков-
цев.

11 июня – 170 лет назад (1849 
г.) началась Амурская экспедиция  
Г.И. Невельского на транспорте «Бай-
кал» с целью исследования Приаму-
рья и Сахалина.

- 160 лет назад (1859 г.) вышла в 
свет работа К. Маркса «К критике по-
литической экономии»

12 июня – 55 лет назад (1964 
год) борец за права африканцев ЮАР 
Нельсон Мандела (1918-2013) был 
приговорен к пожизненному заключе-
нию, после 27 лет тюрьмы вышел на 
свободу и в 1994 г. стал первым черно-
кожим президентом ЮАР.

14 июня – 385 лет назад (1634 г.) 
подписан Поляновский мирный дого-
вор между Россией и Речью Поспо-
литой, завершивший Русско-польскую 
войну.

15 июня – День медицинского ра-
ботника.

16 июня – 125 лет со дня рожде-
ния Федора Ивановича Толбухина 
(1894-1949), советского полководца, 
Маршала Советского Союза.

- 60 лет назад (1959 г.) в Москве 
была открыта постоянная выстав-
ка достижений народного хозяйства 
СССР (ВДНХ).

17 июня – 95 лет со дня открытия 
(1924 г.) в Москве V конгресса Комму-
нистического Интернационала.

- 85 лет назад (1934 г.) тюменцы 
встречали участников героической че-
люскинской эпопеи. Улица Иркутская 
в Тюмени была переименована в ул. 
Челюскинцев.

- 85 лет назад (1934 г.) вступил в 
строй Тюменский фанерный комбинат, 
созданный на базе спичечной фабри-
ки.

18 июня – 45 лет назад (1974 г.) по-
селок Белоярский Березовского райо-
на преобразован в рабочий посёлок (с 
22 августа 1998 г. – в город окружного 
подчинения).

19 июня – 85 лет назад (1934 г.) 
в Москве торжественно встречали ге-
роев Арктики – челюскинцев и их спа-
сателей-летчиков, ставших первыми 
Героями Советского Союза.

20 июня – 110 лет назад (1909 г.) 
на Русско-Балтийском заводе собран 

первый русский серийный автомобиль 
«Руссо-Балт».

- 85 лет со дня рождения Юрия 
Визбора (1934-1984), журналиста, ак-
тера, барда, сценариста.

22 июня – 1941 г. Вероломное на-
падение Германии на СССР. Начало 
Великой Отечественной войны Совет-
ского Союза против фашистской Гер-
мании. День памяти и скорби.

23 июня – 75 лет со дня начала 
(1944 г.) Белорусской наступательной 
операции («Багратион»).

24 июня – 1945 г. – День проведе-
ния Парада Победы на Красной пло-
щади в Москве.

25 июня – 90 лет со дня основания 
Всесоюзной академии сельскохозяй-
ственных наук им. В.И. Ленина.

- 115 лет со дня рождения  
В.К. Коккинаки (1904-1985), советского 
летчика-испытателя, генерал-майора 
авиации, дважды Героя Советского 
Союза.

26 июня – 65 лет со дня образова-
ния (1954 г.) Ишимского государствен-
ного педагогического института им. 
П.И. Ершова.

27 июня – День изобретателя и 
рационализатора.

- 310 лет назад (1709 г.) произо-
шла Полтавская битва, в которой была 
одержана победа над шведами.

- 65 лет назад (1954 г.) в СССР 
была запущена первая атомная элек-
тростанция.

- 130 лет со дня рождения Нико-
лая Николаевича Асеева (1889-1963), 
советского поэта, сценариста, лауреа-
та Сталинской премии первой степе-
ни.

- 60 лет назад (1959 г.) в Москве 
открыт памятник Александру Грибое-
дову.

28 июня – 100 лет назад (1919 г.) 
В.И. Ленин закончил брошюру «Вели-
кий почин».

29 июня – 55 лет назад (1964 г.) 
был образован рабочий поселок Та-
зовский Пуровского района.

- 85 лет назад (1934 г.) совершен 
первый испытательный полет совет-
ского самолета-гиганта АНТ-20 «Мак-
сим Горький», в то время крупнейшего 
в мире.

30 июня – День советской моло-
дежи.

- 100 лет назад (1919 г.) В.И. Ленин 
подписал декрет Совнаркома «Об изо-
бретениях».

- 55 лет назад (1964 г.) первые не-
фтяные караваны прибыли по Иртышу 
на Омский нефтеперегонный завод.

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

100 лет Коминтерну


