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21 ЯНВАРЯ – 
ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ 

К ПАМЯТНИКУ 
В.И. ЛЕНИНУ

Традиционно 21 января коммунисты  
РКРП(б)-КПСС г. Тюмени проводят возложение цве-
тов к памятнику вождю мирового пролетариата и 
создателю первого в мире социалистического госу-
дарства Владимиру Ильичу Ленину.

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

Участвовать в возложении может каждый жела-
ющий житель Тюмени и гость города. Возложение 
цветов не является публичным мероприятием и не 
требует согласования с властью. 

Отдать дань памяти и выразить свою призна-
тельность и уважение В.И. Ленину – это в наше вре-
мя признак гражданского мужества и свободомыс-
лия. Очень надеемся, в нашем городе и области 
такие люди есть.

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

События ноября-декабря 2021 г. 
показали, что всё больше населения 
выходит на борьбу против введения 
QR-кодов в общественных местах. 
Различные акции протеста прохо-
дили практически в каждом регионе 
страны, до 12 декабря прошли в 420 
городах, а также в райцентрах и сё-
лах России. И тогда власти решили 
сделать всё, чтобы снять этот вопрос 
с политической повестки дня. Голосо-
вание по закону о поголовном введе-
нии QR-кодов отложили до 1 февра-
ля 2022 г. А в Тюменской области, в 
частности, отменили эти коды для по-
сещения общественных мест. Прав-
да, сделали это лишь до 20 января.

Однако, многие понимают, что всё 
это делается лишь для того, чтобы от-
влечь население от этой проблемы и 
что QR-коды будут введены. Но толь-
ко в том случае, если население не 
будет активно бороться против их вве-
дения. Именно по этой причине ком-
мунисты РКРП(б)-КПСС Тюменской 
области ещё в конце декабря 2021 г. 
стали готовить новый митинг против 
введения QR-кодов. Для того, чтобы 
митинг был более массовым, были 
проведены переговоры с первым се-
кретарём Тюменского обкома КПРФ 
Т.Н. Казанцевой. Тема митинга и дата 
были согласованы, по предложению 
КПРФ было согласовано проведение 
митинга не на традиционном месте – 
на Центральной площади г. Тюмени, а 
в гайд-парке, т.е. сквере «Комсомоль-
ский». Там можно собираться без уве-
домления власти.

Однако, когда до митинга оста-
валось меньше недели, обком КПРФ 
неожиданно предложил поменять 
тему митинга. Дескать тема введе-
ния QR-кодов уже неактуальна, не 
привлечёт людей и потому митинг 
нужно проводить против роста цен 
и тарифов. После обсуждения было 
решено, что это станет второй темой 
митинга. Спустя два дня секретарь 
Тюменского обкома КПРФ по протест-
ной работе С.А. Пыхалов заявил, что 
тема митинга экстремистская и КПРФ 
в нём участвовать не будет. Обком 
КПРФ убрал информацию о митинге 
со своих информационных ресурсов и 
вёл агитацию, чтобы люди не прихо-
дили на митинг. То есть, по сути, обком 
КПРФ начал вести кампанию на срыв 
митинга. И фактически он сдал трудя-
щихся Тюмени в угоду чиновникам и 
власти. Видимо, всё-таки несмотря на 
громкую риторику, введение QR-кодов 
вполне устраивает обком КПРФ.

Естественно, что коммунисты 

РКРП(б)-КПСС смогли и без КПРФ 
справиться с подготовкой и проведе-
нием митинга. Тем более, что и так 
вся работа по его организации была 
на них. И потому 16 января 2022 г. в 
сквер «Комсомольский» вышло бо-
лее 100 человек – противников ан-
тинародных законов, принимаемых 
властью. Были и провокаторы, ко-
торые пытались говорить о том, что 
вакцинация и поголовное присвоение 
QR-кодов – это хорошо, но им было 
предложено покинуть митинг.

Первым на митинге выступил 
Первый секретарь Тюменского обко-
ма РКРП(б)-КПСС А.К. Черепанов. 
Накануне он вернулся c Донбасса, 

где по-прежнему продолжаются бое-
вые действия. Но Народная милиция 
ДНР и ЛНР готовится дать решитель-
ный отпор. И им в этой борьбе актив-
но помогают граждане России. Он пе-
редал привет тюменцам от жителей 
республик. Далее он сказал, что уже 
два года над населением издевается 
и мировое правительство, и власть 
России в связи с тем, что в стране, 
якобы, эпидемия, а в мире – панде-
мия. Но коронавирус SARS-CoV-2 
искусственно создан и направлен на 
уничтожение людей. А медики забы-
ли о клятве Гиппократа и помогают 
власти уничтожать народ, особенно 
пенсионеров, экономят на них сред-
ства Пенсионного фонда. 

В декабре 2021 г. были направ-
лены сотни писем граждан депутатам 
Государственной Думы с требовани-
ем не принимать закон о введении 
QR-кодов, но и сегодня эту работу 
необходимо продолжать. 30 декабря 
Путин подписал закон, вводящий 
эвакуацию граждан при угрозе чрез-
вычайной ситуации. Данный закон 
диктует эвакуировать население, но 
в нём и в подзаконных актах не пред-
усмотрено возвращение обратно. 
Кроме того, принят ГОСТ о массовых 
захоронениях граждан. Потому нуж-
но требовать эти законы отменить. 
Неужели мы хотим, чтобы дети ста-
ли биороботами? К этому ведёт весь 
мир частная Всемирная Организация 
здравоохранения (правильнее – за-
хоронения), работающая на частные 
деньги миллиардеров Гейтса и дру-
гих. Борьбу нужно продолжать как 
можно активнее! Сколько можно бо-
яться? Неужели мы хуже наших дедов 
и отцов, которые смогли встать в 1941 
г. и одержать Победу над фашизмом?

Председатель Тюменского об-
ластного комитета Советских женщин 
Т.Р. Целых сказала, что людям не ну-

жен QR-код, поскольку это знак това-
ра. Номера людям присваивали толь-
ко фашисты. После начала эвакуации 
людей погонят в эвакопункты, откуда 
уже обратно дороги нет. Там уже тари-
фы на свет, цены на продукты и про-
чее не будут нас касаться. QR-коды 
– это последний рубеж борьбы. Мед-
ведев говорил, что после цифровиза-
ции жизнь не будет прежней. Это оз-
начает, что люди станут биороботами, 
которыми легко управлять. ВОЗ – это 
частная организация. Но людей лечат 
по её протоколам, отчего они умирают. 
Коронавирус можно преодолеть, толь-
ко преодолев страх перед ним. Она 
потребовала привлечь к суду Голикову 
Т.А., Попову А.Ю. и всех губернаторов, 
которые отняли у населения два года 
жизни. В 1917 г. рабочие хорошо пони-
мали, что им просто не жить, если они 
не победят капитализм.

Жительница г. Тюмени О.П. Ба-
женова напомнила, что именно после 
массового возмущения народа власть 
стала сдавать позиции по введению 
QR-кодов. Но это было сделано только 
для успокоения людей. И потому зако-
ны были приняты. Коммунисты РКР-
П(б) возглавили это движение и пове-
ли его. Но власть ведёт борьбу против 
них: активистов штрафуют, к ним при-
ходят домой. Несмотря на это комму-
нисты и их сторонники продолжают 
бороться за право на достойную чело-
века жизнь. Голикова Т.А. заявила, что 
от прививки не удастся отсидеться.

Также Баженова сказала, что Ка-
захстан – пример объединения наро-
да. Всё начиналось с забастовок, но 
власть потом «окрестила» народ тер-
рористами. И потому власти боятся 
повторения казахстанской ситуации 
в России. Политики от «Единой Рос-
сии» заврались. Это показывает их 
слабость и беспомощность.

Секретарь Тюменского обкома 
РКРП(б)-КПСС С.М. Целых расска-
зал, что вакцинация и QR-коды – это 
только начало. Дальше последует обя-
зательное чипирование населения: а 
это значит, что мало того, что за каж-
дым будут следить, но и каждого будут 
контролировать. Потому что, когда чип 
будет вживлен в голову, то контроль 
будет уже полным и тотальным.

Митинг продолжался два часа, на 
нём выступило очень много народу: 
от «антиваксера» (как он сам пред-
ставился) Сергея до возмущенного 
постоянным ростом цен 19-летнего 
Виталия, который рассказал, что 
современная медицина совсем не 
лечит людей. Выступали на митинге 
и врачи, которые наглядно объясня-
ли всю опасность от вакцин, как она 
уничтожает людей.

В завершение митинга была при-
нята резолюция, в которой изложены 
требования к органам власти  по не-
допущению введения QR-кодов и от-
мены закона об эвакуации.

М. Бурухин
От редакции. 17 января Совет 

Госдумы единогласно снял с рассмо-
трения законопроект о QR-кодах, со-
общил председатель Госдумы В. Во-
лодин. Тем не менее, бдительность 
не теряем. Продолжаем борьбу!

Митинг в рамках Всероссийской акции протеста 
против наступления на права трудящихся
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Бойкот QR-кодам!

Трудящиеся борются 
за свои права
Законопроект о QR-кодах снимут 

с рассмотрения в Госдуме
Законопроект о QR-кодах в общественных местах снимут с рассмо-

трения в Госдуме, он требует доработки, заявил спикер ГД Вячеслав 
Володин. В своем телеграм-канале политик написал, что данный во-
прос обсудят на Совете Думы в понедельник 17 января 2022 г.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Правитель-
ство и «ЕР» откладывают рассмотрение законопроекта о QR-кодах во 
втором чтении. По её словам, законопроект, уже одобренный в первом 
чтении, готовился как мера реагирования на распространение штамма 
«дельта», а «сейчас это будут новые вызовы».

Политолог Максим Жаров считает, что власти отказались от QR-ко-
дов, чтобы в России не повторились события, произошедшие в Казах-
стане. «В этом решении «отложить» QR-коды учитываются «казахские 
уроки». Что от технократической унтерпришибеевщины в данном слу-
чае отказались — это хорошо. Но будет ли смена парадигмы во вну-
тренней политике окончательной — покажет «омикрон-шторм», — от-
метил эксперт.

В Перми состоялась протестная 
акция против QR-кодов

В Перми состоялась новая протестная акция против принудитель-
ной вакцинации и QR-кодов. Согласованный с городскими властями 
митинг прошел в Парке камней, рядом с вокзалом Пермь II.

Как сообщил один из участников мероприятия, общественник Ро-
ман Юшков, всего на площади собралось около сотни человек. В их 
числе были и представители различных политических движений. Одна-
ко организаторы митинга, по словам Юшкова, ни к каким политическим 
силам не относятся.

Изначально организаторы хотели провести митинг в центре города, од-
нако, как и ранее с пикетом, власти не согласовали заявленную площадку 
под предлогом несуществующего мероприятия. Сам митинг прошёл мир-
но. Собравшиеся скандировали лозунги против обязательной вакцинации 
и QR-кодов, развернули плакаты и транспаранты на эту тему. Правоохра-
нители, присутствовавшие на митинге, никого не задерживали.

Первой акцией пермских противников коронавирусных ограниче-
ний был пикет, состоявшийся 29 декабря. Напомним, ранее власти 
края продлили действующие в регионе ограничения до конца января.

В Болгарии народ взял штурмом парламент 
и министра здравоохранения

13 января тысячи человек из разных регионов Болгарии вышли на 
площадь перед Народным собранием. Акция хотя и не была санкци-
онирована, но заявлена как мирная. «Мы выступаем против зелёных 
сертификатов, потому что они превращают вакцинацию из доброволь-
ной в принудительную, мешают нормально работать, учиться, вести 
общественную жизнь», — заявили организаторы болгарским СМИ. 
«Эскалации не будет, мы люди чести», — заявил журналистам один из 
протестующих. То есть, это были далеко не бунтовщики и погромщики.

Основным организатором выступила патриотическая партия «Воз-
рождение». Та самая единственная парламентская партия Болгарии, 
которая последовательно выступала за выход страны из НАТО, ЕС, 
прекращение антироссийских санкций, а также прекращение амери-
канского владычества в их стране и уменьшение влияния Турции.

Основная группа – это обычные жители, которые устали терпеть 
на себе социальные, экономические и медицинские эксперименты. Как 
говорили сами протестующие, новые ограничения, в том числе и на 
проезд в общественном транспорте, всколыхнули страну.

Немалая часть вышедших на площадь возле парламента были 
из Старозагорской области, где из-за «Омикрона» и повышения цен 
на электричество до 11 февраля закрыли самое крупное предприятие 
региона – оружейный завод «Арсенал». Работников на время «локда-
уна» отправили в неоплачиваемый отпуск. Помимо оказавшихся без 
средств к существованию оружейников к следующей акции протеста 
готовы присоединиться все владельцы общепита.

Но главной причиной, которая вывела людей на улицы, стала вак-
цинация детей, о планах которой заговорило правительство. «Если не 
оставите детей в покое, их родители не оставят вас в покое. Таких, как 
я, выйдут сотни тысяч”, — заявил в обращении к их Минздраву доктор 
Георгий Тодоров.

После сборов митингующие окружили здание болгарского парла-
мента, где потребовали от членов правительства и депутатов выйти к 
народу. Премьер Болгарии тут же передал, что он бы с радостью вы-
шел, да вот беда – его вместе с правительством на карантин посадили. 
Так что дома никого нет. Поняв, что беседы не будет, народ решил по-
говорить с депутатами лично, прорвал полицейский строй.

После того, как народ прорвался в парламент, «народные избран-
ники», испугавшись выйти к людям, банально сбежали.

После бегства депутатов и резко ушедшего на карантин премьера, 
люди пошли в Минздрав, где наконец-то поймали хоть кого-то из пред-
ставителей властей. К людям вышла министр здравоохранения Асена 
Сербезова, которая выступила исключительно за добровольную вакци-
нацию и согласилась на создание рабочей группы, в неё войдут не толь-
ко провластные и связанные с ЕС и фармкомпаниями медики, но и их 
противники.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по рабочему движению

Завершилась 18-я 
экспедиция секретарей ЦК 
РКРП(б)-КПСС на Донбасс

Как мы уже сообщали, с 8 по 14 января 2022 
года состоялась 18-я экспедиция секретарей Цен-
трального комитета РКРП(б)-КПСС, членов Рабо-
чей группы ЦК по оказанию помощи коммунистам, 
трудящимся Донбасса А.К. Черепанова и В.Н. Ту-
руло. Они приняли участие в работе конференции 
«Об особенностях организации рабочего и комму-
нистического движения на Донбассе».

Александр Киприянович и Валерий Никола-
евич приняли участие в работе партийного со-
брания РКРП(б) ЛНР и встречались с членами 
Рабочего фронта Донбасса. На конференции, 
на партийном собрании и на встрече с Рабочим 
фронтом Донбасса были обсуждены вопросы 
координации дальнейшей совместной работы 
ЦК РКРП(б)-КПСС с коммунистами ЛНР и ДНР 
по совершенствованию идеологической работы, 
работы с трудящимися, с рабочим классом, с 
населением, ополченцами, военнослужащими и 
молодёжью Донбасса, созданию комсомольской, 
молодёжной организации при РКРП(б) ЛНР.

Секретари ЦК РКРП(б)-КПСС в ходе поезд-
ки провели многочисленные встречи с ополчен-
цами, военнослужащими Народной милиции 
республик, казаками непосредственно в бата-
льонах территориальной обороны, с трудящими-
ся, жителями городов Луганск, Александровск, 
Брянка, Молодогвардейск, Краснодон, Сверд-
ловск, Ровеньки, сёл и посёлков Хорошее, Про-
летарский, Первозвановка, Ясиновская в ЛНР, 
Донецк, Макеевка, Углегорск, Горловка, Енакие-
во, Комсомольского района в ДНР.

А.К. Черепанов и В.Н. Туруло на встречах 
рассказывали о проведённой с 2014 года рабо-
те Рабочей группы и Центрального комитета по 
оказанию помощи военнослужащим и трудящим-
ся Донбасса, о принятии заявлений ЦК, которые 
были отправлены Президенту, правительству 
России, в Госдуму и Совет Федерации, благода-
ря которым неоднократно Россией оказывалась 
более эффективная помощь республикам и в 
обеспечении военной техникой, оказывалась фи-
нансовая помощь. После проведения митингов, 
пикетов региональными отделениями партии, 
сбора подписей граждан России Президентом 
РФ было принято решение и принят Федераль-
ный закон о выдаче паспортов граждан России 
всем жителям ДНР и ЛНР, принявшим участие в 

референдуме за создание народных республик, 
ополченцам, военнослужащим Народной мили-
ции ДНР и ЛНР, по инициативе Рабочей группы 
ЦК Госдума РФ отменила госпошлину для жите-
лей ДНР и ЛНР для получения российского граж-
данства.

Региональными отделениями партии оказы-
валась финансовая и материальная помощь. В 
зиму 2014-2015 годов были изготовлены и до-
ставлены печки в окопы, приобретались акку-
муляторы для бронетехники, резина на колёса, 
обувь для ополченцев, радиостанции, рации, 
компьютерная техника, мёд, лекарства и ново-
годние подарки детям.

В ходе встреч секретари ЦК партии А.К. Че-
репанов и В.Н. Туруло убедились в напряжённой 
политической и военной ситуации со стороны 
Украины, в постоянно проводимых обстрелах во-
оружёнными силами Украины, от которых гибнут 
не только военные, но и мирные люди, в том чис-
ле и дети, большинство из них граждане России. 

Фашистам Украины при поддержке США, 
НАТО и Евросоюза нужна война. Поэтому в во-
инские подразделения Народной милиции ЛНР 
и ДНР прибыли представители Министерства 
обороны России для оказания помощи по подго-
товке к возможным военным действиям на Дон-
бассе, также прибыли военнослужащие частной 
военной компании. Президент России В.В. Путин 
после получения в декабре 2021 г. Заявления ЦК 
РКРП(б)-КПСС «Остановите наступление укро-
фашизма на Россию» заявил, что на Донбассе 
проживают граждане России, поэтому Россия 
обязана защищать граждан России.

Секретари ЦК РКРП(б)-КПСС на каждой 
встрече вручали ополченцам, военнослужащим 
Народной милиции ЛНР и ДНР медали ЦК пар-
тии «За оборону Луганска», «За оборону До-
нецка», «За отвагу», Орден Красного Знамени, 
а также награды Международного Союза Со-
ветских офицеров: ордена «За верность Родине 
СССР» и медали «Фронт сопротивления НАТО».

Участники встреч с удовольствием получали 
календари на 2022 год с изображением В.И. Ле-
нина, И.В. Сталина, К. Маркса и Ф.Э. Дзержин-
ского, а также партийные газеты «За Советскую 
Родину» и «Трудовая Тюмень».

Пресс-центр ЦК РКРП(б)-КПСС

Близится 20 января, когда 
в Тюменской области заканчи-
вается временный мораторий 
на QR-коды. А также рассмо-
трение Госдумой во втором чте-
нии законопроекта о введении 
QR-кодов в общественных ме-
стах. Новогодние праздники за-
кончились, и поэтому «отпуск» 
у COVID-19 также подошёл к 
концу. Но в некоторых регионах 
России коронавирус вообще 
почти «не отдыхал». Например, 
в Санкт-Петербурге, где QR-ко-
ды в общественных местах вве-
ли аж со 2 января. Без них не 
должны были пускать в кафе, 
рестораны, другие предприятия 
общепита и бытового обслужи-
вания населения. Но не все с 
этим фашистским распоряже-
нием губернатора Беглова со-
гласились.

Питерский ресторатор 
Александр Коновалов решился 
сопротивляться и объявил бой-
кот QR-кодам в своих заведени-
ях. Изначально новость о том, 
что в паре-тройке ресторанов 
города не будут проверять но-
вомодные аусвайсы, то бишь 
QR-коды, вызвала скепсис. Ну 
что такое для громадного горо-
да такая капля в море?

Прошла пара дней и уже к 
акции присоединились самые 
различные заведения: магази-
ны одежды, книжный, зоомага-
зин, арт-пространства, студии 
йоги, рестораны, бары, кофей-
ни, кальянные, кафе и центры 
английского языка для детей. 
Сейчас в список входят, по дан-
ным на 17 января, 160 заведе-
ний, и их количество с каждым 
днём увеличивается. И это 
только те, кто публично заявил 

о своём отказе сегрегировать 
(сегрегация — это принуди-
тельное разделение людей на 
расовые, этнические или дру-
гие группы в повседневной жиз-
ни) людей по признаку наличия 
кодов. В реальности таких заве-
дений гораздо больше.

Коновалов считает распо-
ряжение Беглова незаконным, 
попирающим основные граж-
данские права. И с этим соглас-
ны все те, кто уже присоеди-
нился к бойкоту. Эта ситуация 
лишний раз подтверждает, что 
противоречия и борьба между 
компрадорской буржуазией, в 
угоду своим американским хо-
зяевам насаждающей в России 
фашистские порядки, и наци-
ональной буржуазией – суще-
ствует и даже нарастает. И мы, 
коммунисты РКРП(б)-КПСС, 
считаем это сопротивление 
проявлением национально-ос-
вободительной борьбы народа 
против фашистской, власов-
ской оккупации.

При уничтожении СССР, 
социализма и Советской вла-
сти заокеанские советники 
обещали представителям ново-
испечённой российской буржу-
азии золотые горы, кисельные 
берега и молочные реки. Конеч-
но не бесплатно. За это нужно 
было предать страну и народ, 
и участвовать в процессе гра-
бежа и уничтожения России и 
её народа. В общем, получился 
целый класс мальчишей-пло-
хишей, который называется 
компрадорской буржуазией, за 
толику малую помогающей гра-
бить и уничтожать собственную 
страну и народ. А теперь они 
собрались превратить страну в 

концлагерь, так как темпы унич-
тожения страны не устраивают 
их заокеанских господ. Да и 
вольностей много себе Россия 
позволяет.

Мы призываем объявить 
Всероссийский бойкот QR-ко-
дам, принудительной вакци-
нации и другим ограничитель-
ным мерам, попирающим наши 
гражданские права. Не ходите 
туда, где требуют QR-коды, 
пусть те буржуи, кто поддержи-
вает власовцев, фашистов, по-
чувствуют на своём кошельке, 
что это предательство им доро-
го обойдется.

Даже если вы вакциниро-
ваны, и у вас есть QR-код – 
присоединяйтесь. Ибо сейчас 
код есть, а завтра его могут и 
заблокировать. Не верьте лгу-
нам из телевизора, они врут, 
врут и врут. Врут о количестве 
заболевших, врут об умерших, 
врут о том, что повальная вак-
цинация защитит от коронави-
руса и остановит эпидемию. Не 
остановит. Это подтверждают 
вспышки заболеваемости в 
странах, где привито почти всё 
население – Франции, Герма-
нии, Голландии, Израиле.

Фашизм наступает по все-
му миру. И нам, потомкам побе-
дителей гитлеровского фашиз-
ма в 1945 г., позорно и стыдно 
допустить, чтобы под маской 
заботы о здоровье нас загна-
ли в фашистский концлагерь. 
Люди, будьте бдительны! Не 
допустим фашизма! Нет QR-ко-
дам, бойкот им повсюду! Они 
не пройдут! Пролетарии всех 
стран, объединяйтесь!

Тюменский обком 
РКРП(б)-КПСС
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Кто же оппозиция сегодня в России? 
Зюганов или Жириновский? Когда в 

1993 году власть ЕЛЬЦИНА висела на во-
лоске, Зюганов покинул Белый дом, а ве-
чером по телевизору призвал народ не вы-
ходить на улицу. Первые годы правления 
Ельцин не вмешивался в работу эконо-
мического блока правительства, целиком 
доверившись Гайдару и Чубайсу, которые 
творили, что хотели. В стране жизнь ста-
новилась всё хуже и хуже. Ельцин угова-
ривал народ: «Нам будет трудно, но этот 
период не будет длинным. Речь идёт о 6-8 
месяцах». Это он говорил в 1991 году. В 
1992 году говорил, что в прогнозах могут 
быть и ошибки, но в 1993 году наступит 
улучшение: «В этом я убеждён».

«Я уверен, что 1993 год будет пере-
ломным годом, поскольку вот уже три ме-
сяца уверенное снижение уровня инфля-
ции, а производство становится на ноги». 
Но ни одно из этих обещаний выполнено 
так и не будет. Всё свалил на своих сорат-
ников, которые давали заверения близкой 
стабилизации. «Поневоле мне приходи-
лось делать то же самое». Так, в прива-
тизации в Латинской Америке за 10 лет 
реформ было приватизировано всего 279 
предприятий, выручка составила 90 мил-
лиардов долларов. Маленькая Венгрия 
за 10 лет получила миллиард долларов. 
Россия от приватизации 145 тысяч пред-
приятий – 9,7 миллиардов долларов. Для 
сравнения, наши туристы ежегодно остав-
ляют столько на зарубежных курортах.

Многие по сей день считают, что раз-
рушительные последствия либеральных 
реформ – это дескать неопытность мо-
лодых «прорабов» перестройки: «Хотели 
как лучше, а получилось как всегда.» Вся 
концепция приватизации по Чубайсу сво-
дилась лишь к одному: взять и поделить. 
Не важно, кому и за сколько, главное, 
сделать это побыстрей и помасштабней. 
«Нам нужны миллионы собственников, 
а не горстка миллионеров», – изрекал 
Ельцин. Так, Челябинский тракторный 
завод, где работало 55 тысяч человек, 
продали за 2,2 миллиона долларов. 
Северное морское пароходство – за 3 
миллиона. Гордость Урала Уралмаш, 
где трудились 34 тыс. рабочих, ушёл за 
два набитых ваучерами автомобильных 
багажника. Ваучер – изобретение Чубай-
са, стоил 10 тысяч рублей, но что можно 
приобрести при такой инфляции? Три ки-
лограмма колбасы низкого качества! 

Многие экономисты предлагали сде-
лать ваучер именной, но Чубайса, Гай-
дара это не устроило. Обезличенные 
ваучеры давали возможность для лега-

лизации любых грязных денег. Именно 
такую идею отстаивал первый председа-
тель Госкомимущества Михаил Малей. 
В итоге он был отправлен в отставку, его 
место занял Чубайс. И Чубайс, и Гайдар с 
Немцовым уверяли, что без этих реформ 
Россия никогда не смогла бы оправиться 
от разрушительных последствий совет-
ского прошлого. Сильно сомневаюсь!

В результате бездумной политики ры-
ночников и западников и без того худые 
народные кошельки похудели ещё в 36 
раз. Таким образом, приватизация была 
проведена не в интересах народа, а в ин-
тересах группы людей. В 1995 году прове-
дены залоговые аукционы, придуманные 
учеником Чубайса Альфредом Кохом – 

рьяным активистом оппозиции, провер-
нувшим величайшую афёру современно-
сти, которая позволила небольшой группе 
банков «Онэксим», «Альфа», «Менатеп», 
«Мфк» скупить за бесценок акции круп-
нейших государственных предприятий, 
причём за государственные же деньги. 
Сегодня в России полным ходом идёт под-
готовка будущей «цветной революции». 
Уже сейчас западные неправительствен-
ные организации активно финансируют 
либеральную оппозицию. Всё в точности, 
как было на Украине, в Грузии, Сербии.

Так, в 2017 г.  США выделили 28 мил-
лионов долларов, да другие фонды, не 
скупясь выделяют деньги на поддержку 
«цветной революции». Также наши оли-
гархи поддерживают оппозицию. Пол-
ным ходом идёт обучение активистов 
будущей революции. Фамилии большин-
ства были в строжайшей тайне, как и 
положено подпольщикам во все време-
на. «Цветная революция» готовится ис-
подволь, загодя. Это слишком сложная 
задача, чтобы решить её в одночасье. 
И вовсе не Касьянов, Чубайс, Каспаров 
могут быть руководителями. 

«Витрина революции в России будет 
сформирована не из тех революционе-
ров», которые всем надоели, а из свежих 
кадров. А Украина будет использоваться 
как плацдарм для экспорта «оранжевых» 
революций. Придёт! Если мы не вынесем 
уроков из печального опыта наших сосе-
дей. Можно заметить, что в этих странах 
после таких революций жизнь лучше 
не стала. Нашим либералам, берущим 
деньги у западных фондов, нелишне бы 
вспомнить, что бесплатный сыр быва-
ет лишь в мышеловке. Хотя, это умные 
учатся на чужих ошибках…

Н.Б. Полякова, секретарь 
Ханты-Мансийского 

окружкома РКРП(б)-КПСС

КАК УБИВАЮТ 
РОССИЮ

ЛЕНИН И БОЛЬШЕВИКИ 
В 1917 ГОДУ СПАСЛИ РОССИЮ 

ОТ ПОЛНОГО РАЗВАЛА

В преддверии дня памяти Владимира 
Ильича Ленина в Москве были орга-

низованы очередные опросы на тему сохра-
нения Мавзолея в столице. Чтобы закрыть 
эту тему, каждому гражданину России, вне 
зависимости от политических взглядов, сле-
дует чётко понимать, что Ленин и больше-
вики – это спасители России и её народа. 
И поэтому жители каждого населённого пун-
кта должны гордиться тем, что у них есть 
улица Ленина и памятники ему.

Всем известно, что до Октябрьской 
была Февральская революция. Она была 
буржуазной и не только ликвидировала 
царизм.  Была ликвидирована и Россий-
ская империя. Именно после Февральской 
революции начался «парад националь-
ных суверенитетов». И это целиком была 
«заслуга» Временного правительства.

И не большевики, которых обвиня-
ют в разрушении Российской империи, 
а именно деятельность Временного пра-
вительства раскрутила маховик расчле-
нения России на национальные государ-
ства. Именно Временное правительство 
имело все возможности, все государ-
ственные инструменты, чтобы не допу-
стить создания национальных государ-
ственных образований. Но делало всё 
наоборот. Всего за полгода оно почти 
полностью развалило Россию, решая 
национальный вопрос в ельцинском 
стиле «Хапайте всё, что плохо лежит!».

Так, сразу после Февральской ре-
волюции, 9 марта 1917 года Временное 
правительство ликвидировало Кавказское 
наместничество и упразднило пост на-
местника (генерал-губернатора) Кавказа. 
Вместо упразднённой структуры из депу-

татов IV Государственной Думы, являв-
шихся уроженцами Кавказа, был создан 
специальный орган по управлению Закав-
казьем — Особый Закавказский Комитет 
(ОЗАКОМ).

Одновременно с этим три главные по-
литические партии Кавказа — азербайд-
жанская Мусульманская Демократическая 
партия (Мусават), армянская Дашнакцу-
тюн и грузинская Социал-демократическая 
партия сразу же после Февральской рево-
люции в обмен на признание Временного 
правительства получили гарантии автоно-
мии в рамках федеративной России.

С 16 по 23 апреля 1917 года в Ташкен-
те прошѐл I Всетуркестанский курултай 
съезд) мусульман, на котором было при-
нято решение об образовании централь-
ного руководящего органа — Туркестан-
ского краевого мусульманского совета 
(Краймуссовета). Временное правитель-
ство приняло это решение и 5 июня 1917 
года пост генерал-губернатора Туркестан-
ского края был упразднён.

Так Закавказье и Туркестан получили 
своё государственное управление и выш-
ли, формально на правах автономий, из 
подчинения центральному управлению 
России.

31 марта 1917 года прошло организаци-
онное собрание, на котором был создан Бе-

лорусский национальный комитет (впослед-
ствии известный также как Могилёвский 
белорусский комитет), который потребовал 
автономии для Белоруссии и установления 
федеративных отношений с Россией.

1-11 мая 1917 года в Москве прошёл 
I Всероссийский съезд мусульман, на 
котором была принята резолюция о тре-
бовании федеративного устройства рос-
сийского государства и территориальном 
самоуправлении всех народов.

10 мая 1917 года башкирской деле-
гацией I Всероссийского мусульманского 
съезда было образовано Башкирское об-

ластное бюро для руководства Башкир-
ским национальным движением. В июне 
1917 года Башкирское областное бюро 
организовало волостные шуро (советы). 
В июле-августе 1917 года в Оренбурге и в 
Уфе прошли I и II Всебашкирские съезды 
(курултаи), где было принято решение о 
необходимости создания «демократиче-
ской республики на национально-террито-
риальных началах в составе федератив-
ной России».

Уже весной 1917 года начались стол-
кновения между мусульманами и русски-
ми переселенцами. В июле 1917 года в 
Крыму была создана «Татарская партия» 
(или «Милли фирка» — «Национальная 
партия»), которая провозгласила курс на 

автономию и стала создавать параллель-
ные органы государственного управления.

21-26 июля 1917 года в городе Оренбург 
состоялся Первый Общекиргизский съезд, 
на котором была создана казахо-киргиз-
ская политическая партия «Алаш», целью 
деятельности которой было определено 
объединение всех степных орд в автоном-
ное «киргизское» государство.

Вслед за национальными окраинами 
Донское, Кубанское, Терское, Уральское, 
Сибирское и другие казачьи войска заяви-
ли о своём праве на автономию.

Развал России при Временном прави-
тельстве, при его попустительстве, потвор-
стве и соучастии, шёл полным ходом. Но 
наиболее ярко деятельность Временного 
правительства по подготовке будущего раз-
вала России проявилась на примере «авто-
номизации» Украины.

Уже 4 [17] марта 1917 года (через 2 
дня после образования Временного пра-
вительства) в Киеве была создана Цен-
тральная Рада — высший государствен-
ный орган несуществующего государства 
Украина. В апреле-мае 1917 года в Петро-
граде проходили переговоры между деле-
гацией Рады и представителями Времен-
ного правительства. Украинцы требовали 
признать государство Украина в качестве 
автономии и определить территорию но-
вого государства в составе не только ко-
ренных украинских (малороссийских) гу-
берний, но и Бессарабии, Крыма и Кубани; 
признать Украину субъектом международ-
ного права; согласиться на конфискацию 
украинцами собственности «москвофиль-
ских» организаций.

Окончание на 5 стр.

«Урожай» 2021 – выросло 
всё, кроме зарплаты

«Достойная и комфорт-
ная жизнь людей наших го-
родов и посёлков» – какие 
красивые слова! Как жаль, 
что в советское время таких 
красивых слов не слышал 
народ, но жил достойнее 
сегодняшних дней, жил ве-
селее и счастливее.

Сколько ни говори хал-
ва, во рту слаще не станет. 
На днях на телевидение до-
звонилась женщина и рас-
сказала, что деревня полно-
стью без работы, не знают, 
как жить. Зарплата (по ста-
тистике) растёт, но растёт 
ведь зарплата средняя, а 
народ звонит на передачи и 
стонет. За 10 лет зарплата 
не поднялась. Еще один зво-
нивший рассказал, что рань-
ше у него зарплата была 34 
тысячи рублей в месяц, а 
сейчас 25 тысяч. Средней 
зарплатой по стране народ 
сыт не будет, но наши прави-
тели ориентируются на сред-
ние величины. Работодатели 
рабочим выплачивают мини-
мум, не доплачивая от 50% 
до 70%, цена продуктов пи-
тания растёт, цена квадрат-
ного метра жилья растёт, 
цена авто и топлива растёт. 
Налоги основные и косвен-
ные растут. А по телевиде-
нию в это время мы слышим 
слова о том, что народ жи-
вёт достойно и комфортно. 
Одна звонившая сказала, 
что получает чёрную зарпла-
ту 5000 рублей.

Все неприятности и не-
взгоды 2021 года, в том чис-
ле и этот проклятый вирус, 
мы преодолевали вместе 
(из новогоднего выступле-
ния Путина). Что правильно, 
то правильно – вместе, но 
каждый по-своему! За одним 
столом с самыми богатыми 
миллиардерами, которых 
105 человек, не сидели и 
коньяк не пили. Самые бога-
тые из богатых имеют состо-
яние 9 миллиардов долла-
ров, 70% из них разбогатели 
ещё больше, а 30% немного 
«похудели». 9 миллиардов 
долларов – это 650 милли-
ардов рублей, в эту сумму 
входят акции, средства на 
счетах, деньги на карточках 
и наличные. Состояние всех 

105 миллиардеров прибли-
зительно равно 50 триллио-
нам рублей, прогрессивное 
налогообложение, которое 
внедрил Путин, состоит 
всего-то из 2%, а в рублях 
60 миллиардов рублей, ко-
торые он дважды обещал 
направить на лечение тяже-
лобольных детей, но увы и 
ах! А вот если бы этих 105 
сверхбогатых чуть-чуть по-
щипать, да, возможно, они 
и сами бы отдали в бюджет 
страны один триллион, а мо-
жет и два, но увы, Путин их 
трогать не желает. 

Кроме всего ещё и в оф-
шоры ушло 6 триллионов 
рублей, а учителя, медики и 
культура живут на минимум. 
Во время войны люди жили 
на одной картошке и ничего, 
выжили, но сейчас и картош-
ка не по карману, как это на-
звать? Некоторые рассужда-
ют, мол, даже если человек 
не работает и совсем не 
имеет дохода, то он может 
пропитаться выброшенными 
просроченными продуктами, 
то есть с помойки. Дожили!

Итак, телевизор – все-
видящее око, оно всё знает, 
всё видит, что-то из ска-
занного соответствует дей-
ствительности, что-то не 
совсем. На днях передали, 
что сетевые магазины в те-
чение 2021 года вывезли на 
свалку и выбросили продук-
тов питания 17 миллионов 
тонн. Вот так штука, это в 
какие же времена продук-
ты питания выбрасывали 
на свалку! Более 10 минут 
на передаче рассказывали 
о том, как просроченные 
продукты перерабатыва-
ются методом гниения на 
компост. В советское время 
такого изобилия на полках 
не было, но и продукты не 
выбрасывались на свалку, 
и цены на них не росли 30 
лет и три месяца, они всег-
да оставались постоянны-
ми, кстати, а зарплата при 
этом росла. Сейчас же при 
таком изобилии, коль даже 
выбрасываются продукты 
на свалку, цены должны 
снижаться, а они растут с 
бешеной скоростью. Если 
каждый человек в среднем 

потребляет от 1,5 до 2 ки-
лограммов (в сыром виде) 
продуктов, то на эти 17 мил-
лионов тонн вся Россия мо-
жет питаться 2,5 месяца, то 
есть 75 дней! Кому нужны 
такие деяния сетевых ма-
газинов, только им самим, 
есть порча или нет, они на 
этот выброс накручивают 
10%. Кому нужно такое изо-
билие!? Народу не нужно. 
Кроме того, что непрерывно 
растут цены, народ (покупа-
тель) оплачивает выброс, 
на который хозяин заклады-
вает накрутку в 10% на об-
щую цену товара, для себя 
он тоже закладывает 10%, 
да плюс рост цены. Таким 
образом происходит трой-
ная переплата, два раза по 
10% и рост цены. Почему 
при таком страшнейшем 
безобразии Путин видит 
изобилие и порядок!?

По статистике, рост 
экономики, то есть ВВП, со-
ставил 4-4,5%. В данном 
случае инвесторами послу-
жили люди, имеющие сче-

та в банках по депозиту. По 
данным телевидения, на та-
ких счетах осталось 24 трил-
лиона рублей, ранее было 
32 триллиона. Выходит, что 
снято и вложено в экономику 
8 триллионов рублей, еще 4 
триллиона люди достали из 
сундуков и тоже потратили, 
итого: 12 триллионов рублей. 
Инфляция (от лукавого) со-
ставила 8%. Плюс ещё рост 
цены на продукты, который 
дополнительно добавил к 
росту экономики 1,5%. А те-
перь всё сложим-подытожим 
и увидим, что на самом деле, 
если рост экономики и был в 
2021 году, то мизерный.

Ю. Юрганов
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Окончание. Начало в №2 (1528).
Это крайне важно знать и учитывать 

в политике, которая, по Ленину, «есть от-
ношение между нациями, классами» в 
первую очередь. Сказанное выше кому-то 
может показаться слишком отвлечённым 
от темы. Но оно необходимо, потому как 
существует миф о Ленине как о политике, 
который руководствовался только классо-
выми интересами пролетариата и ничуть 
не думал о национальном своеобразии 
России. Данный миф существует в созна-
нии тех, кто не читал и внимательно не 
изучал ленинских работ и просто не знает 
истории России в ленинскую эпоху.

Обратимся к Ленину, чтобы представить 
следующую его мысль: «Пока существуют 
национальные и государственные различия 
между народами и странами — а эти раз-
личия будут держаться ещё очень и очень 
долго даже после осуществления диктату-
ры пролетариата во всемирном масштабе, 
— единство интернациональной тактики 
коммунистического рабочего движения всех 
стран требует не устранения разнообразия, 
не уничтожения национальных различий 
(это — вздорная мечта для настоящего мо-
мента), а такого применения основных прин-
ципов коммунизма (Советская власть и дик-
татура пролетариата), которое бы правильно 
видоизменяло эти принципы в частностях, 
правильно приспособляло, применяло их 
к национальным и национально-государ-
ственным различиям. Исследовать, изучить, 
отыскать, угадать, схватить национально- 
особенное, национально-специфическое в 
конкретных подходах каждой страны к раз-
решению единой интернациональной зада-
чи, к победе над оппортунизмом и левым 
доктринёрством внутри рабочего движения, 
к учреждению Советской республики и про-
летарской диктатуры — вот в чём главная 
задача переживаемого всеми передовыми 
(не только передовыми) странами историче-
ского момента».

Нам могут сказать: да, это правиль-
ные слова, но что было на практике? На 
практике?! Разве осуществлённая на 
практике союза рабочего класса и трудо-
вого крестьянства идея, размежевавшая 
большевиков и меньшевиков, не вытекала 
из ленинского понимания национального 
своеобразия России как страны крестьян-
ской?! Разве утверждение в ней проле-
тарской диктатуры в форме рабоче-кре-
стьянских Советов не отвечало этому 
своеобразию?! Всё это — риторические 
вопросы. Ленин первым заявил: марксизм 
— не догма, а руководство к действию. Его 
ничуть не обескураживало, что его идей-
ные противники обвиняли его в русифи-
кации марксизма. Он не русифицировал, 
а диалектически применял Марксово уче-
ние, сообразуясь с национально-истори-
ческими особенностями России. В период 
НЭПа, как признавался Ленин, надо было 
приноровить социализм к крестьянской 
экономике, что и было сделано.

Мы поставили риторические вопросы 
ещё и потому, что находятся люди, есть 
они и в нашей партии, которые, не зная 
Ленина, не зная ленинского периода со-
ветской истории, берутся утверждать, что, 
мол, он, Ленин, не ставил и не решал рус-
ского вопроса. Данное утверждение лож-
но, ибо в России судьбы русского вопроса, 
о чём писал молодой Сталин в 1913 году, 
связаны с решением аграрного вопроса, с 
демократизацией страны. Решение аграр-
ного вопроса — Декрет о земле в октябре 
1917 года — это Ленин, и демократизация 
страны — утверждение Советов как выс-
шей формы народовластия — это Ленин.

Он никогда не забывал о русском на-
роде как государствообразующем, пре-
красно понимал: от отношения русских 
рабочих и крестьян к политике больше-
вистской партии зависит судьба социа-
лизма в России. Случайно ли такое ленин-
ское определение: «русские Советы, союз 
русских рабочих и беднейших крестьян»? 
Сама мысль о социалистическом преоб-
разовании России была бы, по Ленину, 
бесплодной без добровольного перехода к 
социализму, при пролетарской диктатуре, 
русского крестьянства, читайте: русского 
народа. Ленин ищет национальную форму 
этого перехода и находит её в коопериро-
вании русских крестьян. В одной из своих 
последних статей «О кооперации» он пи-
шет: «В сущности говоря, кооперировать 
в достаточной степени широко и глубоко 
русское население при господстве НЭПа 
есть всё, что нам нужно».

Нет, не случайно Ленин ввёл в идеоло-
гический обиход в качестве ключевого поня-
тия — «русский революционный размах». 
Корневым в нём является слово «револю-
ционный». Оно определяет классовую сущ-
ность названного размаха. Слово «русский» 
обозначает его национальный характер.

Ленинская диалектика единства клас-
сового и национального с наибольшей 
силой выразила себя в годы Гражданской 
войны. Именно она позволила объединить 
расколотый войной народ, соединить про-
тивоположности. Известно, что до интер-
венции — до высадки английских войск 
в районах северо-запада России, амери-
канских и японских — на Дальнем Восто-
ке, французских — на юге нашей страны 
— мелкобуржуазные слои российского 
общества (мелкие хозяйчики города и де-
ревни, среди крестьян — это середняки, а 
также интеллигенция) враждебно относи-
лись к Советской власти.

Одной из главных причин этой враж-
дебности был Брестский мир. Дело в том, 
что мелкобуржуазная среда, как отмечал 
Ленин, привержена традиционному патри-
отизму, ибо её представители — участ-
ники мелкотоварного производства, не 
связанного с иностранным капиталом. 
Национальная независимость России — 
гарантия их успешной деятельности. Мел-

кая буржуазия и примыкающее к ней по 
психологии поведения среднее крестьян-
ство, интеллигенция поддерживали Белую 
армию, доверившись её лозунгу «За еди-
ную и неделимую Россию!».

Прозрение наступило с началом ин-
тервенции. Предательство национальных 
интересов вождями Белого движения 
стало очевидным. Очевидным стало, что 
лишённые собственности российские ка-
питалисты и помещики готовы были, по 
выражению Ленина, «задушить Совет-
скую власть самыми подлыми способами 
— предать Россию кому угодно». Их союз-
ники — Франция, Англия, США — «оказа-
лись, — писал в декабре 1918 года Ленин, 
— главными врагами русской свободы и 
русской самостоятельности».

Вывод напрашивался один — ленин-
ский: «Россия не может быть и не будет неза-
висимой, если не будет укреплена Советская 
власть». Данный вывод вызрел в мелкобур-
жуазных слоях. Их отношение к Советской 
власти, большевикам резко изменилось: от 
враждебного к нейтральному и добрососед-
скому. Ленин оценил это следующим обра-
зом: «История сделала так, что патриотизм 
теперь поворачивает в нашу сторону». Да-
лее: «Теперь, когда эти люди начинают по-
ворачиваться к нам, мы не должны отвора-
чиваться от них». И как вывод: «Ввиду того, 
что теперь этот поворот в настроении мел-
кобуржуазных масс наступил, нашим лозун-
гом должно быть соглашение, установление 
добрососедских отношений».

Выступая с докладом на собрании пар-
тийных работников Москвы в ноябре 1918 
года, Ленин обратился ко всем представи-
телям мелкобуржуазных слоёв, которые 
он характеризовал как многочисленные 
непролетарские слои трудящихся: «Мы 
вступаем на путь соглашения с вами, зная, 
что иначе, как целым рядом соглашений… 
страна не может перейти к социализму… 
Нам предстоит целый ряд задач, целый ряд 
соглашений, технических заданий, которые 
мы, господствующая пролетарская власть, 
должны суметь дать. Мы должны суметь 
дать среднему крестьянину одно задание, 
помочь в товарообмене, в разоблачении ку-
лака. Кооператорам другое: они обладают 
аппаратом для распределения продуктов в 
массовом размере; этот аппарат мы долж-
ны взять себе. Интеллигенции мы должны 

дать совсем другое задание; она не в си-
лах продолжать саботаж и настроена так, 
что теперь она занимает позицию по отно-
шению к нам самую добрососедскую, и мы 
должны брать эту интеллигенцию, ставить 
ей определённые задания… Мы не мо-
жем строить власть, если такое наследие 
капиталистической культуры, как интелли-
генция, не будет использовано. Теперь мы 
можем отнестись к мелкой буржуазии как к 
доброму соседу, находящемуся под стро-
гим контролем государственной власти».

Сказанное Лениным по сути своей 
есть предложение программы преодо-
ления раскола в народе, программы до-
стижения общенационального единства 
через соединение противоположностей, 
путём добровольного соглашения. В 1921 
году, при переходе к НЭПу, Владимир 
Ильич скажет: «в нашей революции за три 
с половиной года мы практически неодно-
кратно соединяли противоположности».

Один из примеров тому он приведёт 
ещё в 1918 году в статье «Маленькая кар-

тинка для выяснения больших вопросов». 
В ней он рассказал, как в городке Весье-
гонске местная Советская власть, оценив 
обстановку голода, холода, полного пара-
лича экономики, призвала трёх молодых 
промышленников и поставила им условия: 
или пускаете через два месяца кожевен-
ный завод, налаживаете движение узко-
колейки, работу деревообрабатывающего 
завода, и тогда за вами остаются ваши ка-
питалы, право управления вашими пред-
приятиями, или, в случае отказа, вся ваша 
собственность экспроприируется.

Промышленники поняли, что имеют 
дело с серьёзной и умной властью. Усло-
вия были приняты. Население Весьегонска 
было спасено от холода и голода. Расска-
занная Лениным история поучительна тем, 
что в ней дан пример соглашения Совет-
ской власти не только с мелкими хозяйчи-
ками, а с теми, кого сегодня принято назы-
вать представителями среднего бизнеса.

Ненавистники власти Советов пред-
ставляют сегодня её первые годы, а это 
годы Гражданской войны, как сплошной 
террор, конечно же, — красный террор. 
Он был ответом на белый террор. Был и 
русский бунт, бессмысленный и беспощад-
ный, не признающий никакой власти. Была 
и кровавая махновская вольница. Всё это 
преодолела, переборола Советская власть 
не только методами революционного наси-
лия (без них никакая революция не обхо-
дится), но и методами союза, соглашения 
со всеми, кому была дорога Россия.

Ленинская политика соглашения, ком-
промисса не только с представителями не-
пролетарской массы трудящихся (с теми 
же мелкими бизнесменами сегодня), но и 
с теми, кого пролетарский вождь называл 
«культурными капиталистами» — полез-
ными рабочему классу в качестве умных 
и опытных организаторов производства, 
снабжающего необходимыми продуктами 
миллионы людей (сегодня это может быть 
средний бизнес при контроле за ним госу-
дарства трудящихся).

Эта политика может быть положена 
в основу создания патриотического анти- 
олигархического фронта. Может, если она 
будет изучена коммунистами и принята 
как руководство к действию в условиях 
углубляющегося общего кризиса в России.

Неабстрактный гуманизм
Говоря о Ленине как политике нового 

типа, не обойти стороной такую его заслу-
гу перед человечеством, как установление 
прочной связи политики с нравственно-
стью. Здесь надо сделать оговорку: для 
Ленина было нравственно то, что отве-
чало классовым интересам трудящихся. 
Абстрактной нравственности, абстрактно-
го гуманизма он не признавал, считал их 
прикрытием буржуазной морали.

В своё время, в самом начале ХХ века, 
Ленин жёстко осудил индивидуальный 
террор эсеров. Почему же тогда он санк-
ционировал массовый террор в годы Граж-
данской войны? Да, санкционировал. И не 
только потому, что красный террор был 
ответом на белый. А потому ещё, что рево-
люция не давала иного средства защитить 
себя в условиях классовой борьбы не на 
жизнь, а на смерть. Когда решался вопрос 
о победе Советской власти как диктатуры 
пролетариата и беднейшего крестьянства 

или буржуазно-помещичьей диктатуры.
Ленин об этом говорил прямо, без 

обиняков, вскрывая лицемерие буржуаз-
ных пропагандистов, объявивших насилие 
уделом только большевиков, Советской 
власти. В «Письме к американским рабо-
чим» он писал: «Английские буржуа забы-
ли свой 1649-й, французы свой 1793-й год. 
Террор был справедлив и законен, когда 
он применялся буржуазией в её пользу 
против феодалов. Террор стал чудовищен 
и преступен, когда его дерзнули приме-
нять рабочие и беднейшие крестьяне про-
тив буржуазии… Террор стал чудовищен 
и преступен, когда его стали применять в 
интересах свержения всякого эксплуата-
торского меньшинства, в интересах дей-
ствительно огромного большинства».

На место абстрактного гуманизма, 
служащего ширмой для капитала, Ленин 
поставил гуманизм пролетарский, социа-
листический, служащий названному боль-
шинству. Как только преодолены были 
саботаж и вредительство в отношении 
Советской власти, как только в её пользу 
изменились настроения интеллигенции, 
среднего крестьянства, мелких собствен-
ников, красный террор пошёл на спад и 
прекратился. Ленин предложил политику 
соглашения для созидания, о чём уже шла 
речь. Он был чуток к изменению настрое-
ний в непролетарской массе трудящихся, 
предельно чуток — к настроениям трудя-
щегося большинства, которое составляло 
российское крестьянство.

Эта чуткость проистекала из материа-
листического мировоззрения Ленина. После 
мятежа в Кронштадте в 1921 году, который 
проходил под лозунгом «Советы без комму-
нистов!», Ленин с беспощадной самокритич-
ностью заявил о кризисе Советской власти 
по вине правящей РКП(б). На Х съезде пар-
тии (кронштадтский мятеж ещё не был по-
давлен) он говорил: «Мы знаем, что только 
соглашение с крестьянством может спасти 
социалистическую революцию в России… 
Мы не должны стараться прятать что-либо, 
а должны говорить прямиком, что крестьян-
ство формой отношений, которая у нас с 
ним установилась, недовольно, что оно 
этой формы отношений не хочет и дальше 
так существовать не будет. Это бесспорно. 
Эта воля его выразилась определённо. Это 
— воля громадных масс трудящегося насе-
ления. Мы с этим должны считаться, и мы 
достаточно трезвые политики, чтобы гово-
рить прямо: давайте нашу политику по отно-
шению к крестьянству пересматривать».

Крестьянство терпело политику «во-
енного коммунизма» всю Гражданскую 
войну, но по её окончании терпеть эту по-
литику уже не могло. Этим недовольством 
воспользовались контрреволюционные 
силы, что увидел Ленин в кронштадт-
ском мятеже. Мятеж был подавлен, но 
репрессий не последовало. Последовал 
переход к НЭПу, который явился уступкой 
крестьянству: от продразвёрстки к продна-
логу. Тогда Ленин сформулировал лозунг 
«Не сметь командовать середняком!».

Способность видеть противоречие 
между властью и большинством народа, 
способность самокритично оценить поли-
тику власти и изменить её, то есть разре-
шить противоречия в пользу трудящегося 
большинства, есть не только самый точный 
критерий культуры диалектического ума, но 
и критерий высокой нравственности поли-
тика. Это так, ибо разрешение социальных 
противоречий в пользу народа освобожда-
ет многие миллионы людей от нравствен-
ных страданий, даёт им веру во власть.

Ленин сформулировал один из глав-
ных постулатов политической деятельно-
сти: ложная фраза, ложное хвастовство 
есть гибель нравственная — верный за-
лог гибели политической. Человечество 
не знало ничего более нравственного, чем 
ставшие явью в России ленинские лозун-
ги: земля — крестьянам! фабрики — рабо-
чим! власть — Советам!

Ленин никогда не терял трезвости 
ума, выдержки и воли: ни тогда, когда его 
в партии, даже в её руководстве, обвиня-
ли в предательстве Советской России и 
мировой революции, что было в период 
его борьбы за Брестский мир; ни тогда, 
когда при переходе к НЭПу его клеймили 
как отступника от идеала социализма и 
каждый четвёртый в РКП(б) вышел из неё.

Если Ленин отступал, то отступал, как 
он говорил, в порядке, чтобы перегруппи-
ровать силы, чтобы вновь выйти на прямую 
дорогу к цели. Неслучайно НЭП он назы-
вал кривизной прямой линии. Отступать, 
но не сворачивать с пути к социализму. 
Девизом нового поколения коммунистов 
могут стать ленинские слова: «Не свора-
чивать, не сворачивать! Так победим!».

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

Политик 
нового типа
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Пару месяцев назад, в поисках 
нужной мне информации по фотоделу 
решил перелистать подшивку журна-
ла «Советское фото» за 1975 год. В 
апрельском номере моё внимание при-
влекла обложка журнала «Музыкаль-
ная жизнь», согнутая пополам, и теперь 
уже не вспомнить, как там оказавшаяся.

Две трети обложки журнала за-
нимал фотопортрет Ленина. Таким 
образом в 1974 году журнал отме-
тил 104-годовщину со дня рождения 
Ильича. А в правом нижнем углу, так 
как делает уже много лет и наша га-
зета, помещён анонс основных пе-
чатных статей номера. Сообщалось, 

что в седьмом номере публикуется 
песня о Ленине. И действительно: на 
внутренней стороне обложки был по-
мещён ещё один, хорошо знакомый 
советским людям рисунок Ленина, а 
под ним ноты песни якобы с названи-
ем «Ленин жив!».

Читая текст песни под нотами пы-
тался вспомнить, как звучала эта пес-
ня в музыкальном исполнении, и кто 
её пел. Но, как ни напрягал память, 
вспомнить так и не смог.

Большим удивлением стал для 
меня факт, что стихи этой песни при-
надлежат выдающемуся пролетарско-
му поэту Владимиру Маяковскому. Его 
своеобразная манера писать стихи 
«лесенкой», мне казалось, никак не 
подходила под переложение их в пес-
ню. Но, оказывается, советский компо-
зитор Виктор Белый стал автором му-
зыки к стихам поэта. В какие годы это 
произошло, не удалось выяснить, даже 
зайдя на разные сайты Интернета…

Читая строчки песни, дохожу до 
припева, и вновь удивляюсь: припев 
этот знал весь советский народ. Его 
часто воспроизводили на транспаран-
тах, которые несли демонстранты в 
дни празднования очередной годов-
щины Великого Октября, помещали 
на плакатах, что вывешивались на 
зданиях, был он и на советских знач-
ках, и сувенирах…

А припев такой:
Ленин – жил.
Ленин – жив.
Ленин – будет жить.
Решив узнать, когда было написа-

но Маяковским стихотворение, став-
шее песней, в моей небольшой, но до-
статочно полной по описанию жизни и 
творческому наследию поэта библио-
теке нашёл нужное произведение. В 
первом подписном томе двухтомного 
собрания сочинений Маяковского, 
изданного в 1987 году тиражом в 6 
миллионов (!) экземпляров, стихотво-
рение называлось «Комсомольская». 
Так и напрашивалось добавить к на-
званию стихов слово «песня». Стихам 
«Комсомольская» в первом томе от-
ведено почти 5 страниц. И вышепри-
ведённые слова припева повторяются 
в стихах 8 раз. Вероятно, не все сти-
хотворные строки вошли в песню.

В книге Василия Катоняна, издан-
ной более 60 лет назад под названи-
ем «Маяковский. Литературная хро-
ника» чрезвычайно малым для СССР 
тиражом – всего 9 тысяч экземпляров, 
нахожу очень любопытные, на мой 
взгляд, сведения о Маяковском и его 
стихотворении «Комсомольская». 
Стихотворение было написано поэтом 
31 марта 1924 года, т.е. спустя чуть 
больше двух месяцев после ухода из 
жизни Владимира Ильича Ленина.

Восьмого апреля оно было напе-
чатано в «Бюллетене Прессбюро», но 

под названием «Ленин». 18 апреля 
напечатано в Архангельске, затем в 
Минске, Владимире, в ещё не пере- 
именованном Екатеринбурге, Брян-
ске, Смоленске. В том же году напе-
чатано в журнале «Молодая Гвардия» 
№2-3 (март-апрель).

В апреле 1924 года Маяковский 
совершил поездку в Германию. 29 
апреля состоялось его выступление 
в Берлине в большом зале Палаты 
господ, устроенное для него Герман-
ским отделением Всероссийского со-
юза работников печати. Но стихи поэ-
та в программе вечера значились как 
«Смерть, не сметь!».

Наверняка читателю будут инте-
ресны сведения и о композиторе. Бе-
лый Виктор Аркадьевич (настоящее 
имя Давид Аронович Белый, 1904-
1983 гг.) был в своё время известным 
советским композитором. Сочинял 
детскую музыку, камерную, написал 
музыку к более чем 20 массовым пес-
ням, из которых наибольшую популяр-
ность получила песня «Орлёнок». Не 
раз обращался к творчеству Маяков-
ского. Так, в 1928 году им была напи-
сана музыка к песне «Военная пио-
нерская», в 1949 году «Октябрьская 
песня». В 1938 году два фрагмента 
для хора из поэмы Маяковского «Ле-
нин», в 1956 году сочинение для го-
лоса с фортепиано «Светить всегда» 
(цикл). За создание музыки к песням 
«В защиту мира» 1949 г. и «Александр 
Матросов» получил Сталинскую пре-
мию III степени.

К сожалению, ни книги, ни Интер-
нет не дали ответ на вопрос, когда и 
кем исполнялась песня «Комсомоль-
ская» в радио- и телеэфирах. Приво-
жу лишь три вероятных куплета песни 
«Комсомольская»:

Строит, рушит, кроит и рвёт,
Тихнет, кипит и пенится,
Гудит, говорит, молчит и ревёт –
Конная армия: ленинцы.
Мы новая кровь 
городских жил,
Тело нив, ткацкой идей нитью

Припев:
Ленин – жил,
Ленин – жив,
Ленин – будет жить.

Залил горем. Свезли 
в мавзолей

Частицу Ленина – тело.
Но тленью не взять – 
ни земле, ни золе –
Первейшее в Ленине – дело.
Смерть, косу положи!
Приговор лжив.
С таким небесам не блажить.

Припев.

Ленин – жив шаганьем Кремля –
Вождя капиталовых пленников
Будет жить, и будет земля
Гордиться именем: Ленинка
Ещё по миру пройдут мятежи –
Сквозь все межи
Коммуне путь проложить.

Припев.
98 лет назад ушёл из жизни Вла-

димир Ильич. Но в сердцах настоя-
щих коммунистов, как верно писал 
Маяковский, Ленин рядом. Вот он 
идёт и умрёт с нами. И снова в ка-
ждом рождённом рождён как сила, как 
знанье, как знамя.

Б. Скорик, г. Тюмень

Припев этой песни 
знала вся страна

Окончание. Начало на 3 стр.
Временное правительство вступило в пе-

реговоры. В ходе этих переговоров 19 мая 1917 
года Киев посетил сам глава Временного прави-
тельства А.Ф. Керенский. Надо понимать, прави-
тельство России вступило в переговоры с кучкой 
людей, которые никого и ничего не представля-
ли, но сам факт переговоров с правительством 
государства, легитимизировал эту кучку людей 
как некое правительство некой страны. Пере-
говоры Временного правительства России с 
украинскими самозванцами закончились ничем. 
В ответ на это Центральная Рада 10 [23] июня 
1917 года провозгласила свой первый «уни-
версал» (манифест), в котором объявила об 
автономии Украины и создала украинское пра-
вительство — Генеральный секретариат. Также 

в июне 1917 года была создана Малая Рада — 
исполнительный орган Центральной Рады.

В Киеве был генерал-губернатор, в рас-
поряжении которого до 80 тысяч солдат, есть 
полиция, есть государственные органы управ-
ления. Нет никаких проблем для того, чтобы 
арестовать кучку самозванцев и навести по-
рядок в регионе. Но сказав «А» — вступив с 
самозванцами в переговоры на равных, Вре-
менное правительство сказало «Б» — продол-
жило переговоры с самозванцами, признав 
их превосходство над центральной властью 
России — Временное правительство сфор-
мировало правительственную делегацию для 
поиска компромисса с самозванцами.

28 июня 1917 года в Киев прибыл министр 
почт и телеграфов меньшевик И.Г. Церетели 
и министр иностранных дел М.И. Терещенко. 
На следующий день с фронта приехал глава 
Временного правительства А.Ф. Керенский. В 
переговорах с самозванцами также участво-
вал «в качестве частного лица» министр пу-
тей сообщения Н.В. Некрасов.

Переговоры шли три дня. Соглашение 
было достигнуто поздно вечером 30 июня 
1917 года. Временное правительство призна-
вало автономию Украины и Генеральный се-
кретариат в качестве высшего органа краевой 
власти, под управление которого были пере-
даны юго-западные губернии России. Уступки 
Временного правительства были столь мас-
штабны, что украинские самозванцы просто 
не могли сразу в полной мере использовать 
полученные права по управлению территори-
ями. Поэтому нет ничего удивительного в том, 
что украинские самозванцы «великодушно» 
обязались не предпринимать никаких шагов в 
отношении независимости Украины вплоть до 
Учредительного собрания.

Также Временное правительство всеце-
ло содействовало отделению Финляндии от 
России. Но признание Временным правитель-
ством прав национальных окраин на «неза-
лежность» сопровождалось активными дей-
ствиями по созданию национальных армий.

Стали появляться разнообразные наци-
ональные военные формирования — поль-
ские, украинские, прибалтийские, закавказ-
ские... В качестве первоочередной меры 
началось создание украинской и польской 
национальных армий.

Уже в ходе Февральской революции нача-
лось создание различных украинских гайда-
мацких) формирований. «В течение марта и 
апреля в тылу Юго-Западного фронта, а также 
во всех сколько-нибудь значительных гарни-
зонах Петрограда, Москвы, Казани и других 
городов самочинно создавались специальные 
украинские воинские части с желто-голубыми 
знаменами и кокардами» — История Граждан-
ской войны в СССР. Т. 1, М., 1937 г. — С.283.

Затем «стихийное» и очень организован-
ное создание национальных частей в составе 
русской армии было закреплено и расширено 
в решениях Временного правительства.

В стремлении создать национальные ар-
мии Временное правительство пошло даже 
на то, чтобы готовить для них генштабистов 
на ускоренных курсах Военной академии в 
Петрограде.

А потом все эти национальные войска, 
так заботливо выпестованные Временным 
правительством, приняли участие в граждан-
ской войне и с остервенением воевали против 
Красной Армии, а иногда и против белых. Без 
Временного правительства не могла бы со-
стояться польская армия и «чудо на Висле».

С 3 [16] июня по 24 июня [7 июля] 1917 
года в Петрограде прошёл Первый Всерос-
сийский съезд Советов рабочих и солдатских 
депутатов. Из 1090 депутатов съезда только 
105 человек были большевиками — т.е. ме-
нее десяти процентов. А ведь Съезд Советов 
— это только левые партии России.

Практически все выступления на упомя-
нутом выше Первом съезде Советов были о 
том, что Россия находится в катастрофичном 
состоянии, что от развала Россию уже ниче-
го не может спасти. В первый день съезда, 3 
июня 1917 года председатель Петросовета, 
министр Временного правительства И.Г. Це-
ретели в своей речи поставил вопрос: может 
ли кто-то из делегатов назвать партию, кото-
рая бы рискнула взять в свои руки власть и 
принять на себя ответственность за всё про-
исходящее в России. По форме вопрос был 
риторическим, поскольку подразумевалось, 
что никто не захочет брать на себя ответствен-
ность за неминуемый, как было общепризна-
но, скорый развал российского государства и 
грядущую катастрофу. Все промолчали.

Присутствовавший в зале лидер больше-
виков В.И. Ленин также хранил молчание и 
оратора не перебивал. Однако на следующий 
день, 4 июня 1917 года, В.И. Ленину предоста-
вили слово для 15-минутного выступления, в 
котором Владимир Ильич, воспользовавшись 
отсылкой к речи И.Г. Церетели накануне, ска-
зал, буквально, следующее:

«Сейчас же целый ряд стран накануне 
гибели, и те практические меры, которые 
будто бы так сложны, что их трудно вве-
сти, что их надо особо разрабатывать, 
как говорил предыдущий оратор, гражданин 
министр почт и телеграфов, — эти меры 
вполне ясны. Он говорил, что нет в России 
политической партии, которая выразила бы 
готовность взять власть целиком на себя. 
Я отвечаю: ― есть! Ни одна партия от это-
го отказаться не может, и наша партия от 
этого не отказывается: каждую минуту она 
готова взять власть целиком. (Аплодисмен-
ты, смех.) Вы можете смеяться, сколько 
угодно, но если гражданин министр поста-
вит нас перед этим вопросом рядом с правой 
партией, то он получит надлежащий ответ. 
Ни одна партия не может от этого отказы-
ваться. И в момент, пока существует сво-
бода, пока угрозы арестом и отправкой в 
Сибирь, — угрозы со стороны контрреволю-
ционеров, в коллегии с которыми находятся 
наши почти социалистические министры, 
пока это только угроза, в такой момент 
всякая партия говорит: окажите доверие 
нам, и мы вам дадим нашу программу.

Наша конференция 29 апреля эту про-
грамму дала. К сожалению, с ней не счита-
ются и ею не руководятся...» — Ленин В.И. 
«Речь об отношении к Временному прави-
тельству», ПСС, Т. 32, С. 267.

В.И. Ленин трижды повторил для делегатов 
Съезда, что если они ответственные политики, 
объединившиеся в партии, то они не могут от-
казываться от задачи спасения Родины. Но у 
большинства делегатов Съезда это обращение 
В.И. Ленина к их совести вызвало только смех. 
Аплодировали же В.И. Ленину только больше-
вики. Как следствие нежелания брать на себя 
ответственность за судьбу Родины-России 
стало то, что делегаты Съезда подавляющим 
большинством голосов приняли резолюцию о 
доверии Временному правительству. А спасать 
Россию стали только большевики.

Нынешние буржуазные власти в лице 
президента РФ В.В. Путина любят по любому 
национальному вопросу в России вспоминать 
Ленина и обвинять его в том, что делали их 
идейные предшественники из Временного 
правительства под сенью того же триколора.

Просто поразительно, насколько схожи по 
масштабам разрушения действия Временно-
го правительства и новоявленных буржуазных 
властей во главе с Ельциным в 90-е годы. Ведь 
именно Ельцин кинул лозунг: «Берите суверени-
тета столько, сколько хотите!» и реализовывал 
его, к концу своего правления едва не уничтожив 
страну окончательно, развалив на 89 кусков.

.Буржуазия что в 1917 году, что после 
1991 года показала свою полную политиче-
скую несостоятельность и подлую натуру, уже 
в который раз ставя Россию на грань гибели. 
Эти политические импотенты ничего не могут 
предложить России и её народу, у них в 1917 
году не было, нет сейчас и никогда не будет 
реальных планов по выводу страны из кризи-
са и, тем более, по её дальнейшему развитию 
и процветанию. Только партия большевиков, 
как и в 1917 году, способна такую программу 
предложить и в перспективе реализовать.

А президент Путин должен быть благода-
рен Ленину за то, что ему есть чем управлять, 
за полученное бесплатно образование. Если 
бы не Ленин и большевики – крутил бы Вова 
Путин хвосты коровам. В лучшем случае.

М. Осинцев

ЛЕНИН И БОЛЬШЕВИКИ 
В 1917 ГОДУ СПАСЛИ РОССИЮ 
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 Воскресенье, 30.01

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45, 06.10 Т/с «Гал-
ка и Гамаюн». 16+
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 
07.40 Часовой. 
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Жизнь других. 
11.10, 12.15 Видели видео?
12.00 Новости.
14.00 Д/с «Страна Сове-
тов. Забытые вожди». 16+
17.15 «Две звезды. 
Отцы и дети». 
19.00 Д/ф «Дело Ро-
мановых. Следствием 
установлено...» 16+
21.00 Время.
22.00 Т/с «Хру-
стальный». 16+
00.00 Х/ф «Танцуй 
отсюда!» 16+

РОССИЯ
05.25 Х/ф «ПОД-
РУГИ». 16+
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.35 «Парад юмора». 16+
14.00 «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ». 16+
17.50 «Танцы со 
Звёздами». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». 

КУЛЬТУРА
06.30 «Энциклопе-
дия загадок».
07.05 М/ф.
08.15 «До свидания, 
мальчики». Х/ф.
09.35 «Обыкновен-
ный концерт».
10.05 «Зайчик». Х/ф.
11.30 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
12.00 СТРАНА ПТИЦ.
12.40 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
13.10 «Игра в бисер».
13.50 «Архи-важно».
14.20 Х/ф «Осен-
ние листья».
16.05 «Пешком. 
Другое дело».
16.35 «Невероятные 
приключения Луи де 
Фюнеса». Д/ф.
17.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
18.25 «Песни разных лет».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Начальник 
Чукотки». Х/ф.
21.40 «Анна Франк. Парал-
лельные истории». Д/ф.
23.15 Балет Л.Дели-
ба «Коппелия».

НТВ
04.50 Х/ф «Бобры». 16+
06.35 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
12.00 Дачный ответ. 
14.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Звезды сошлись. 16+
21.40 Основано на ре-
альных событиях. 16+
01.35 Т/с «Соседи». 16+

МАТЧ-ТВ
07.00, 07.00 Дзю-
до. Гран-при.
08.00 Смешанные 
единоборства. 16+
09.00, 11.20, 17.00, 19.55, 
22.55, 05.00 Новости.
09.05, 16.15, 22.05, 
01.35 Все на Матч!
11.25 М/с «Фиксики». 
11.45 М/с «Спорт Тоша». 
11.55 Лыжные гонки. 

14.05 Биатлон. Чем-
пионат Европы.
18.45, 20.00 Х/ф 
«Али». 16+
23.00 Хоккей. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Лос-Ан-
джелес Кингз». НХЛ.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
06.55 Х/ф «Изгой». 
09.35 Х/ф «В ловуш-
ке времени». 16+
11.55 Х/ф «Власть 
огня». 16+
13.55 Х/ф «День, когда 
Земля остановилась». 16+
15.55 Х/ф «Терминатор. 
Тёмные судьбы». 16+
18.20 Х/ф «Хрони-
ки Риддика». 16+
20.35 Х/ф «Риддик». 16+
23.00 «Добров в 
эфире». 16+
23.55 «Военная 
тайна». 16+

Т+В
05.00 «Музыкаль-
ный канал» 16+
07.00 «ТСН» 16+
08.00 «Область» 16+ 
08.30 «Тюменская 
арена» 16+
09.00 «День здоровья» 16+ 
09.30 «Эпидемия» 
10.00 «Клиниче-
ский случай»
11.00 «Это история» 16+ 
12.00 «Удиви меня. 
Мадейра» Д/ф.
13.00 «Кондитер» 16+
14.15 «Это лечится»
14.45 «Клиниче-
ский случай» 
15.15 «Это лечится» 
15.45 «Удиви меня. 
Перу» Д/ф.
16.30 «Человек-не-
видимка» 16+
18.15 «Безде-
лов лайф» 16+
18.30 «Цена про-
шлого» 16+
20.30 «Хэштег» 16+
21.00 «Бараны» Х/ф 16+
23.15 «Цена про-
шлого» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 ка-
дров». 16+
06.40 Пять ужинов. 16+
06.55 Х/ф «Мой ми-
лый найдёныш». 16+
11.10 Х/ф «Тень про-
шлого». 16+
15.05 Х/ф «Успеть всё 
исправить». 16+
19.00 Т/с «Велико-
лепный век». 16+
23.20 Х/ф «Стань 
моей тенью». 16+

ОТР
06.00 «Хэштег» 16+
07.00 «ТСН» 16+
07.15 «Тобольская 
панорама» 16+
07.30 «Новости Го-
лышманово» 16+
09.00 «Календарь» 
09.55 «Среда обитания» 
10.20 М/ф «Мойдодыр» 
10.40 Х/ф «Уз-
ник замка Иф».
13.00 Новости
14.35 «Среда обитания» 
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» 
16.00 «Книжные аллеи».
16.30 «Календарь» 
17.00 «Область» 16+
17.45 «Новости» 16+
18.00 «Мечты сбы-
ваются». Д/ф 
18.30 «Удачи на даче» 
18.45 «Тобольская 
панорама» 16+
19.00 «ОТРаже-
ние недели» 
19.55 «Вспомнить всё». 
20.20 Х/ф «Человек, кото-
рый слишком много знал» 
22.25 Х/ф «Катери-
на Измайлова»

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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на 1-е полугодие 2022 г. и получать газету в нашей редакции и корпунктах редакции.

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
на 4 месяца – 371 руб. 56 коп.,
на 3 месяца – 278 руб. 67 коп.,

на 1 месяц – 92 руб. 89 коп.  
Подписной индекс – ПА247.

Если вы не успели выписать газету «ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» 
на I полугодие 2022 г., можете выписать её с марта 2022 г.

Газету можно выписать онлайн, не выходя из дома.

С марта вакцинация от коронавируса 
может стать платной

Правительство РФ рассматривает вариант ввести с мар-
та платную вакцинацию от коронавируса. Об этом в своём 
Facebook заявил депутат Госдумы от Свердловской области 
Максим Иванов, намекнув, что причиной в том числе являют-
ся и так называемые «антиваксеры».

«Честно говоря, у меня, у врачей, у всех разумных лю-
дей заканчивается терпение переубеждать «антиваксеров» 
поставить себе бесплатную прививку от ковида. Антиваксеры 
спорят, доказывают, что круглое — это квадратное, а потом 
отправляются в реанимацию под ИВЛ. Кто-то не возвраща-
ется. Сколько можно плясать вокруг них? Сколько можно пе-
реубеждать тех, кто не ценит труд врачей и отвергает науку? 
Всему есть предел. У нас со дня на день ожидается волна 
«омикрона», прогнозируют сотни тысяч заболевших в сутки! 
А сколько погибнет? Сегодня вакцинация в России бесплат-
ная и добровольная. Все, кто хотел защитить себя и семью, 
уже сделали прививку. Они молодцы, ответственные, адек-
ватные граждане. Что касается остальных… В правительстве 
есть желание с марта этого года сделать прививку от корона-
вируса платной. Антиваксер? Плати!» — заявил депутат.

По его словам, реабилитация после перенесённой бо-
лезни для непривитых также может стать платной. Иванов 
уверен, что именно противники вакцинации после болезни 
первым делом идут за срочной реабилитацией, «растрачи-
вая врачебное время и ресурсы, чтобы снова выйти в интер-
нет и убеждать всех, что «и без прививки выжить можно».

«Граждане США платят за вакцину 40 долларов (почти 
3000 рублей), наш «Спутник» за рубежом стоит около 20 дол-
ларов (1500 рублей). И там везде очереди! Так что хватит 
идти на поводу у безответственных граждан. Не успел — от-
крывай кошелек», — заявил Иванов.

В России рекордными темпами 
сокращается число работающей молодёжи

За год число молодых трудящихся россиян сильно со-
кратилось – с сентября 2020-го по сентябрь 2021-го года на 
460 тыс. человек. При этом общее количество работающих 
во всех возрастных категориях за то же время выросло почти 
на два миллиона – до 72,3 млн. человек. Это данные иссле-
дования консалтинговой сети FinExpertiza, проведённого на 
данных Росстата.

Тенденция сохраняется уже более десяти лет. С 2010-
го года число работающей молодёжи сократилось на треть 
(почти на 6 млн. человек).

Сегодняшние работники в возрасте до 30 лет — это не-
многочисленное поколение родившихся в 1990-е.

За два пандемийных года сокращение было максималь-
ным: число работников в возрасте 20-29 лет сократилось 
более чем на 1,4 млн. В последующие годы ситуация будет 
только ухудшаться, отмечают эксперты.

Исследователи объясняют связь пандемии и выбывания 
«из строя» молодежи: работники до 30 лет часто заняты в 
сфере услуг, малом бизнесе и других секторах, максимально 
пострадавших от пандемии.

Центробанк оценил подорожание 
ОСАГО в 48%

ОСАГО может подорожать на 21%. Это произойдет в том 
случае, если будет решено увеличить выплаты при ущербе 
жизни и здоровью по автогражданке, сообщает Банк России. 
Там считают, что отмена учёта износа деталей, которую так-
же предусматривает законопроект Министерства финансов 
России, добавит к цене полиса еще 27%. Таким образом, 
ОСАГО может подорожать на 2 тыс. 567 руб.

В ЦБ РФ поддерживают документ. Как считает регулятор, 
вводить эти изменения следует поэтапно: сначала повысить 
лимит выплат и не ранее чем через год отменить учёт износа 
деталей транспортного средства.

Как считают представители страховых компаний,  
ОСАГО может подорожать еще сильнее. Первое изменение 

могут принять уже 1 января 2023 года.
Последние четыре года стоимость ОСАГО сохранялась 

на уровне 5,2-5,3 тыс. руб. Как считает эксперт, проект закона 
может появиться в I квартале 2022 года, а предложение регу-
лятора по расширению тарифов примут в ближайшее время.

Центробанк берёт под 
контроль деньги каждого

Центробанк с нового года начал запрашивать у банков 
данные обо всех денежных переводах между физическими 
лицами: с карты на карту; со счёта на счёт; через систему 
быстрых платежей и так далее.

Так что для настоящего контроля над людьми QR-код не- 
обязателен. Новую форму отчётности ЦБ уже разослал 
кредитным организациям. Информация по каждой опе-
рации должна содержать номера карт отправителя и по-
лучателя средств, уникальный ID клиента (выпускается 
кредитной организацией), назначение платежа, сумму пе-
реведённых средств, дату и время перевода, код страны 
отправителя и получателя.

Генпрокуратура нашла  
3 тысячи нарушений на угольных 

шахтах и разрезах России
Генпрокуратура только за несколько месяцев масштаб-

ных проверок угольных шахт и разрезов выявила 3 тыс. на-
рушений законов.

«С особым вниманием проводятся проверки всех уголь-
ных шахт и разрезов страны. Это связано с произошедшими 
в 2021 году авариями, повлекшими травмы и гибель горня-
ков. Только по итогам последней проверки прокурорами вы-
явлено 3 тыс. нарушений законов, для устранения которых 
внесено более 250 представлений, возбуждены 1 тыс. дел 
об административных правонарушениях, к дисциплинарной 
и административной ответственности привлечено свыше 500 
лиц», — рассказал начальник управления по надзору за ис-
полнением законодательства в экологической сфере Генпро-
куратуры РФ Антон Головин. 

Напомним, проверки начались после трагедии на шахте 
«Листвяжной» в Кузбассе. Тогда погибли 46 горняков и пять 
горноспасателей. Позже в регионе произошло еще несколь-
ко аварий на шахтах, в результате которых никто не постра-
дал, но были выявлены многочисленные нарушения.

Школьников могут принудительно 
тестировать на наркотики

В Госдуме планируется обсудить вопрос обязательного 
тестирования учащихся школ и студентов на употребление 
наркотиков и психотропных веществ.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета 
по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

При этом глава комитета Нина Останина сообщила, что 
подобной инициативы в Госдуме пока не поступало и в слу-
чае внесения проекта закона будут проведены обществен-
ные слушания, в которых будут участвовать педагоги, роди-
тели и сами подростки.

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА


