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5 ФЕВРАЛЯ – 
СОБРАНИЕ  

У ПАМЯТНИКА 
В.И. ЛЕНИНУ

Секретариат ЦК РКРП(б)-КПСС, несмотря на 
снятие Советом Госдумы с рассмотрения ФЗ 
о введении QR-кодов в общественных местах, 
принял решение, продолжить борьбу против 
коронавирусной истерии, за восстановление 
конституционных прав граждан.

С этой целью решено провести 5 февраля 
2022 г. Общероссийскую акцию протеста.

В Тюмени 5 февраля собрание состоится на 
Центральной площади у памятника В.И. Лени-
ну. Начало в 14.00.

На основании ч.1 ст.7 ФЗ-54 «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикети-
рованиях» собрание можно проводить без уве-
домлений власти и без согласования с ней

Основные требования акции:
Отмена Федерального Закона об эвакуации 

населения (принят Госдумой 15 декабря и под-
писан президентом 30 декабря 2021 г.) и реше-
ний губернаторов регионов о введении QR-ко-
дов в нарушение ст.ст. 55, 56 Конституции РФ.

Скажем «Нет» превращению нас и наших де-
тей в биороботов!

Тюменский обком РКРП(б)-КПСС

В ясный морозный полдень 21 
января коммунисты РКРП(б)-КПСС 
города Тюмени вместе со своими 
сторонниками и просто горожанами, 
желающими почтить память величай-
шего политического деятеля, вождя 
рабочих и крестьян Владимира Ильи-
ча Ленина, собрались на Централь-
ной площади Тюмени у памятника 
Ильичу. Я подошёл чуть пораньше и 
перед началом мероприятия успел 
пообщаться с одной женщиной, кото-
рая также пришла, чтобы отдать дань 
памяти вождю мирового пролетариа-
та и возложить цветы к его памятнику. 

Мы заметили, что у памятника 
уже была возложена гирлянда, ви-
димо, от КПРФ. Женщина недоуме-
вала, почему две коммунистические 
партии не возлагают цветы вместе. 
Ответом ей было, что КПРФ уже кото-
рый год старается не пересекаться с  
РКРП(б)-КПСС и не проводить со-
вместных мероприятий. Особенно по-
следователи Зюганова отличились пе-
ред 16 января этого года, когда вдруг 
отказались от совместного проведения 
митинга в сквере Комсомольский. И 
мало того, стали призывать в своих ин-
формационных ресурсах не приходить 
16 января на митинг, так как он якобы 
«экстремистский». На какие только 
уловки, хитрости и подлости способ-
ны бывают некоторые политические 
деятели, лишь бы угодить и нынешней 
власти, и в глазах народа честными 
остаться! Не перестаёшь удивляться.

Тем временем на площади воз-
ле памятника В.И. Ленину стал со-
бираться народ. Не успел появиться 
на площади и подойти к памятнику 
первый секретарь Тюменского обкома 
РКРП(б)-КПСС А.К. Черепанов, как к 
нему подошли двое в штатском. Один 
предъявил удостоверение и сообщил, 

что предупреждает о недопустимости 
противоправных действий. Что инте-
ресно, ни разу ещё в таких действиях 
коммунисты РКРП(б)-КПСС замечены 
не были, но теперь без этих преду-
преждений почти ни одно мероприя-
тие не обходится. Как и без навязчи-
вой съёмки с разных ракурсов.

Люди всё подходили и подходи-
ли. Многие брали и разворачивали 
красные флаги, так что вскоре на 
площади стало даже как-то теплее от 
обилия красного. Дополняли картину 
огромные инсталляции в виде крас-
ных шаров, новогодних игрушек, так 

что собравшиеся оказались в центре 
этой композиции.

Александр Киприянович высту-
пил с краткой речью, в которой рас-
сказал о том, какую роль сыграл Вла-
димир Ильич Ленин в истории нашей 
страны, что он сделал для народа.

После Великой Октябрьской социа-
листической революции в России была 
установлена Советская власть, власть 
трудящихся. Были установлены соци-
альные гарантии и права, в том числе 
8-часовой рабочий день, бесплатные 
медицина и образование, гарантиро-
ванные права на труд и на отдых.

СССР под руководством Комму-
нистической партии смог в рекордные 
сроки провести индустриализацию, со-
здать мощную промышленность, эконо-
мику, что обеспечило победу в Великой 
Отечественной войне. Были созданы 
автомобильная, тракторная, авиацион-
ная промышленности, разработаны са-
мые передовые образцы вооружения: 
системы залпового огня «Катюша», 
танки Т-34, КВ, ИС и многие другие.

К сожалению, потомки, простые 
коммунисты не смогли воспрепят-
ствовать тому, что учение В.И. Лени-
на было предано перевертышами из 

верхушки КПСС. Слишком мало было 
тех, кто понимал, что происходило в 
стране после смерти И.В. Сталина. А 
реализовывалась директива №20/1 
СНБ США (она же «план Даллеса») 
по разрушению СССР изнутри путём 
разложения общества и проведения 
агентов влияния в руководство КПСС. 

И вот теперь мы живём в дру-
гой стране, в которой снова правит 
бал капитализм. Но коммунисты  
РКРП(б)-КПСС остаются верны делу 
Ленина и борются за права трудового 
народа, за восстановление Советской 
власти и социализма в нашей стране.

После завершения вступитель-
ного слова А.К. Черепанова коммуни-
сты И.Е. Овсянников и А.И. Громов 
возложили гирлянду, а остальные 
участники по очереди возложили 
цветы к подножию памятника В.И. 
Ленину. Собрание продолжилось вы-
ступлением А.И. Громова, продекла-
мировавшего стихи В.В. Маяковского:

Да будь я и негром 
         преклонных годов,
и то, без унынья и лени,
 я русский бы выучил
только за то,
            что им

разговаривал Ленин.
Секретарь Тюменского горкома 

В.Н. Минина прочитала стихи о Ле-
нине.

Председатель областного коми-
тета Советских женщин Т.Р. Целых 
процитировала слова из песни «Ком-
сомольская» В.В. Маяковского:

Ленин – жил, 
           Ленин – жив, 

Ленин – будет жить!
И пусть трепещут буржуи-капита-

листы и их прихлебатели, пусть боят-
ся Ленина вечно.

И сразу после завершения собра-
ния А.К. Черепанов вместе с М.А. Са-
велковым отправились на очередное 
заседание суда по административно-
му делу М.А. Савелкова за то, что он 
никак не был причастен к проведению 
собрания граждан в рамках Всерос-
сийской акции протеста 12 декабря.

В этот день в Заводоуковске ком-
мунисты РКРП(б)-КПСС убрали снег 
у памятника В.И. Ленину и возложи-
ли цветы. Цветы возлагали к памят-
никам В.И. Ленину также в Ишиме, 
Ярково, Сургуте, в Новой Заимке и 
в других городах и сёлах Тюменской 
области.

М. Осинцев

Мы делу Ленина верны!
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ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОГО ОБКОМА РКРП(б)-КПСС, ОБКОМА РОТ ФРОНТа, 
СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯН, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

ЦЕНА 14 РУБ.

Сопредседатель Социалистического движения Казахстана Айнур Курманов ответил на вопросы журна-
листов партийного издания Коммунистической партии трудящихся Испании. Мы публикуем это интервью, в 
котором дан анализ произошедших событий.

- Не могли бы вы рассказать нам, пожалуйста, ка-
кова сейчас ситуация в Казахстане?

В Казахстане сейчас установлен жёсткий режим воен-
ного положения, введённый по распоряжению Касым-Жо-
марта Токаева для того, чтобы силой армии подавить на-
родные выступления и забастовку рабочих добывающих 
отраслей, а также в чёрной и цветной металлургии, при-
надлежащих американским и европейским компаниям. 

6 января в Алматы были введены подразделения 
армии и национальной гвардии, которые расстреляли 

многих безоружных демонстрантов, а также тех молодых 
безработных, которые накануне разоружив местную по-
лицию и войска, взяли в руки оружие для свержения ре-
жима Назарбаева.

Еще ранее 5 января по всей стране прошли массо-
вые митинги и забастовки с требованием ухода в отстав-
ку всех действующих государственных деятелей и самого 
Назарбаева, а в Алматы, Талдыкоргане, Шымкенте, Кы-
зылорде произошли столкновения с полицией. 

Окончание на 4 стр.

Нефтяники, шахтеры и металлурги Казахстана 
получили неоценимый опыт классовых боёв
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Трудящиеся борются за свои права
В России
Рабами не будем

В Екатеринбурге состоялся очеред-
ной пикет против так называемого циф-
рового концлагеря. Около полутора де-
сятков горожан вышли на аллею возле 
Дворца спорта, требуя от властей не 
посягать на их права и свободы.

Дело в том, что во второй половине 
января Госдума планировала рассмо-
треть во втором чтении законопроект о 
QR-кодах в общественных местах.

— Электронный концлагерь — это 
не только QR-коды. Мы считаем недо-
пустимым введение электронных па-
спортов и тотальной биометрии. Также 
вызывает протест введение единого 
федерального информационного реги-
стра, где будут собраны абсолютно все 
сведения о человеке, и людям, в том 
числе детям, присвоят единый иденти-
фикационный номер. Это может огра-
ничить конституционное право граждан 
на тайну частной жизни. Тем более что 
электронные базы не защищены от 
утечек и краж персональных данных, 
— заявили протестовавшие.

Они также выступают против отме-
ны наличных денег и введения вместо 
них цифрового рубля, что позволит в 
любой момент лишить каждого средств 
к существованию. А законопроект об 
электронном голосовании исключает 
возможность общественного контроля 
за выборами, фальсификации стано-
вятся почти неизбежными, убеждены 
участники акции.

— Мы выступаем против внедре-
ния цифрового концлагеря в нашей 
стране — заявили они. — Технологии 
должны служить на благо людям, а не 
превращать их в рабов.

В Перми, в Саду камней, в эти дни 
также прошла акция протеста против 
системы QR-кодов и принудительной 
вакцинации от коронавируса.

В Новом Уренгое 700 
работникам АО «ПМК-

98» выплатили более 24 
млн. долгов по зарплате
В Новом Уренгое после обращения 

работников АО «ПМК-98» в прокурату-
ру сотрудникам предприятия выплати-
ли долги по зарплате.

Прокуратура выяснила, что 701 
работник предприятия не получил зар-
плату за первую половину ноября про-
шлого года. Всего долг составил более 
24 млн. рублей. При этом компенсацию 
за задержку зарплаты общество также 
не выплатило.

На днях прокуратура газовой сто-
лицы сообщила, что после принятых 
мер АО «ПМК-98» перечислило рабо-
чим как зарплату, так и компенсацию.

Хватит пакостить!
В Перми началась серия акций 

протеста против повышения цены за 
проезд в общественном транспорте и 
за отставку начальника городского де-
партамента транспорта Анатолия Пу-
тина.

Первый пикет, на который обще-
ственная активистка Людмила Ёлты-
шева вышла с плакатом, состоялся 
возле здания, где располагается де-
партамент.

— У меня сын — студент, — рас-
сказывает она. — Он ездит учиться из 
Орджоникидзевского района в Инду-
стриальный на ул. Баумана. Если рань-
ше он мог туда добираться за 24 рубля, 
то сейчас ему надо платить два раза 
по 33 рубля в одну сторону и столько 
же обратно. Такое ощущение, будто чи-
новники специально нам пакостят.

В Татарстане выплатили 
долги по зарплате 
протестовавшим 

строителям трассы М-12
В Татарстане рабочим, строящим 

федеральную трассу М-12 Москва — 
Нижний Новгород — Казань, выплати-
ли долги по зарплате.

Общая задолженность перед ше-
стью работниками составляла 313 ты-
сяч рублей. Сотрудники Следкома Та-
тарстана ранее возбудили уголовное 
дело по части 1 статьи 145.1 УК РФ в 
отношении руководства ООО «Негаба-
рит-Дон» по факту невыплаты зарплат 

сотрудникам и добились полного пога-
шения задолженности. 

Как стало известно ранее, зарплаты 
рабочим, привлечённым субподрядной 
организацией к строительству дороги, 
не выплачивались с октября прошлого 
года. Люди приостанавливали работу, 
но работодатель игнорировал встречи с 
ними и не отвечал на звонки.

Кемеровские курьеры 
забастовкой добились 

улучшения условий труда
В беседе с агентством «7х7» один 

из бастующих Никита Булынцев рас-
сказал, что кемеровские курьеры «Ян-
декс.Еды» при поддержке профсоюза 
«Курьер» добились от работодателя 
улучшения условий труда, а также со-
брали более 50 тыс. рублей для уво-
ленных сотрудников.

26 декабря 2021 года курьеры «Ян-
декс.Еды» в Кемерове объявили заба-
стовку и не вышли на работу, требуя 
от работодателя улучшения условий 
труда и отмены некоторых нововведе-
ний. В частности, протестующие высту-
пали против штрафов за опоздание на 
10 мин. (1500 рублей), которые в итоге 
отменили. В профсоюзе также сказали, 
что Яндекс дал комментарии «Ком-
сомольской правде» касательно гра-
фика 2/2, сообщив, что режим работы 
сохранён без изменений. Сервис ввел 
дополнительные выплаты за доставку 
заказов в праздники.

Бастующие также требуют бонусы 
за размер заказа, качество и скорость 
его сборки, а также восстановления в 
должности уволенных курьеров.

Исправь ошибку
В Краснодаре, возле здания кра-

евой администрации, активистка Яна 
Антонова провела одиночный пикет в 
знак протеста против строительства 
храма на аллее 80-летия образования 
Краснодарского края в Юбилейном ми-
крорайоне города.

— Может быть, губернатор Вени-
амин Кондратьев исправит ошибку 
администрации Краснодара, которая 
решила отдать под храм зелёную зону 
на набережной в Юбилейном, и найдёт 
для церкви другой земельный участок? 
— заявила Антонова.

В своём телеграм-канале она со-
общает, что проект по благоустройству 
набережной обсуждался жителями 
Юбилейного на общественных слуша-
ниях летом 2019 года, и о храме речи 
тогда не шло.

— Не стоит искажать истину и го-
ворить, что на Рождественской набе-
режной, где вам захотелось построить 
храм, сейчас пустырь. Там зелёная 
зона, место отдыха жителей Юбилей-
ного. Туда на природу люди ходят отды-
хать семьями, — отмечает активистка.

Объявившие голодовку 
красноуфимские рабочие 

выходят на пикеты
Рабочие предприятия ООО «Ло-

тас» Красноуфимского района, объ-
явившие о захвате предприятия со 
стороны заинтересованных лиц из Ека-
теринбурга, решили ежедневно выхо-
дить с одиночными пикетами. При этом 
голодовку работники сел Сарсы-1 и 
Сарсы-2 отменять не собираются.

«В дополнение к голодовке нами 
принято решение ежедневно выходить 
с пикетами к прокурору, руководителю 
Следственного комитета и губерна-
тору области. Сегодня мы уже орга-
низовали одиночный пикет у здания 
Следственного управления СК РФ по 
Свердловской области. С понедельни-
ка мы намерены ежедневно вставать с 
пикетами уже по всем адресам и будем 
продолжать, пока нас не услышат», — 
рассказали рабочие.

Напомним, что рабочие обрати-
лись к главе государства Владимиру 
Путину, рассказав, что уже год не полу-
чают зарплату на сельхозпредприятии. 
Причиной тому якобы стала смена ру-
ководства заинтересованными в лич-
ной выгоде лицами. После широкого 
резонанса к вопросу подключился и 
глава СК РФ Александр Бастрыкин, 
поручив Бонинскому лично вникнуть в 
проблемы работников.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС
по рабочему движению

В мире
Мощные протесты против 

принудительной вакцинации, 
административного террора 
и бесконечных локдаунов
Во всём мире продолжаются мощные 

протесты против принудительной вакци-
нации, административного террора и бес-
конечных локдаунов. На фоне роста забо-
леваемости COVID-19 и распространения 
штамма «омикрон» власти ряда государств 
вводят новые санитарные ограничения. На 
сей раз речь идёт об усилении давления на 
тех, кто по тем или иным причинам не при-
вился от коронавируса.

Так, масштабная демонстрация со-
стоялась в венгерской столице. Участники 

многотысячного шествия в Будапеште под 
лозунгом «Хватит ковидной диктатуры!» 
критиковали прививочную кампанию, на-
звав обязательную вакцинацию нарушени-
ем прав человека.

Сотни человек вышли на улицы столи-
цы Мальты, возмущаясь ужесточением ан-
тиковидных мер и внедрением с 17 января 
новых правил иммунизации. Согласно по-
правкам, отныне сертификаты о вакцина-
ции считаются действительными, только 
если первая доза препарата (или вторая, 
в зависимости от его вида) была получе-
на не более трёх месяцев назад, а после 
повторной (бустерной) вакцинации прошло 
не более девяти месяцев.

Демонстранты, собравшиеся в центре 
Валлетты с транспарантами «Вакцины — 
яд!», «Преступника пускают в бар, непри-
витого — нет», «Сегодня принудительная 
иммунизация, а завтра что?», расценили 
очередные меры правительства как совре-
менный вариант рабства. Выступавшие на 
митинге говорили о потенциальном вре-
де прививок для здоровья и о побочных 
эффектах вакцин, утверждая, что они не 
прошли положенных испытаний.

Антиковидные манифестации расши-
ряют географию и приобретают всё боль-
шую массовость. Протесты охватили даже 
Порт-оф-Спейн, столицу крохотного кариб-
ского государства Тринидад и Тобаго, где 
обязали привиться всех госслужащих.

На митинги против принудительной им-
мунизации и ущемления прав непривитых, 
в частности, вышли ливанцы. Протесты в 
Бейруте подстегнуло введение властями 
арабской республики новых ограничений, 
включающих необходимость показывать 
COVID-сертификат или отрицательный 
ПЦР-тест для входа в рестораны, гостини-
цы и другие общественные заведения.

Европа вновь объята 
протестами

Акции под лозунгом «Нет — санитар-
ным тоталитаризму и диктатуре!» охватили 
большинство государств Старого Света. Так, 
на улицы австрийского Граца, администра-
тивного центра федеральной земли Шти-
рии, вышли около 30 тысяч человек, возму-
щавшихся принятием кабинетом канцлера 
Карла Нехаммера дополнительных мер по 
сдерживанию распространения COVID-19, 
а также введением с февраля обязательной 
вакцинации для всех жителей Альпийской 
Республики.

Одновременно почти шесть тысяч че-
ловек собрала демонстрация в Клагенфур-
там-Вёртерзе (столица земли Каринтии), 
ещё три тысячи участвовали в манифеста-
ции в Санкт-Пёльтене (административный 
центр земли Нижняя Австрия). Масштаб-
ные протесты также состоялись в Инсбру-
ке, столице федеральной земли Тироль, 
где к ним присоединился лидер оппозици-
онной ультраправой Австрийской партии 
свободы Герберт Кикль. Политик назвал 

митинг посланием «жуликоватому прави-
тельству», которое должно понять, что ка-
ждая его глупость лишь усиливает народ-
ное сопротивление.

Антиправительственные выступления, 
спровоцированные возможностью вступле-
ния в силу закона об обязательной вакци-
нации, прокатились по ряду городов Чехии. 
Тысячи человек, средний возраст которых 
составлял около 40 лет, вышли на улицы 
Праги, Брно, Усти-над-Лабем, Оломоуца, 
Карловых Вар и Ческе-Будеёвиц, подчёрки-
вая, что они не противники вакцинации от 
COVID-19, но не согласны с нарушением их 
права самостоятельно принимать решение 
в отношении своего здоровья.

Участники столичного шествия с 
транспарантами «Мы — не подопытные 
кролики» и «Хотим диалога» призывали 

правительство отменить указ об иммуни-
зации представителей определённых про-
фессий и лиц старше 60 лет, критикуя при 
этом эффективность препаратов, детскую 
прививочную кампанию и ношение масок. 
Выступившая на митинге врач Дана Вор-
личкова назвала вакцинацию «одним из 
величайших медицинских экспериментов в 
истории человечества».

Закон об обязательной иммунизации 
лиц определённого возраста и отдельных 
профессиональных групп, в том числе во-
енных, пожарных и полицейских, был при-
нят предыдущим правительством Чехии. 
Новые власти под руководством Петра Фи-
алы намерены отменить это требование в 
отношении пожилых людей.

Протестные настроения царят и в серд-
це ЕС — столице Бельгии. Более пяти ты-
сяч человек с транспарантами «Попранная 
свобода», «Долой санитарные пропуска!», 
«Нет — тоталитарным мерам!», «Не при-
касайтесь к моим детям!» устроили марш 
в центре Брюсселя в знак протеста против 
ужесточения антиковидных рестрикций по 
всей Европе. Скандируя «Свободу, свобо-
ду!», манифестанты осуждали «вакцинную 
диктатуру» и призывали сопротивляться 
«абсурдному управлению коронакризи-
сом», в центре которого оказалось не здо-
ровье населения, а финансовые интересы 
корпораций и стоящих за ними политиков.

15 и 16 января в ряде европейских 
стран снова прошли массовые протесты 
против вакцинных пропусков, отсутствие 
которых поражает граждан в базовых пра-
вах. Они прошли во Франции, Италии, Ав-
стрии, Германии. В каждой из стран митин-
говали десятки тысяч человек.

В Германии и Франции демонстрации 
охватили всю страну. Люди протестовали 
прежде всего против беспощадного кон-
троля. Вчера во Франции вступила в силу 
мера, которая аннулирует выданные пра-
вительством «медицинские карты» для 
людей, которые не сделали усиливающий 
(бустерный) укол в течение последних 
семи месяцев. Они автоматически счита-
ются невакцинированными и поражаются 
в правах, а это более 500 тыс. французов.

«Это контроль не над вирусом, а над 
народом» — такие транспаранты были у 
митингующих.

При этом во всех этих странах после 
массовой вакцинации ситуация только 
ухудшилась, так как смертность в 2021 
году была больше, чем годом ранее. В 
том числе огромный рост заболеваемости 
в последние недели совпал с кампанией 
по бустерной вакцинации. Однако власти 
стран не ставят её под сомнение, подавая 
как единственное спасение от ковида. Так 
же, как год назад, единственным спасе-
нием объявлялась первая вакцинация. К 
слову, после неё тогда тоже был огромный 
рост заболеваемости и смертности.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС 
по рабочему движению
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При жизни писатель труд-
но и сложно печатался 

в России. Публикация романа 
«Преступление и наказание» 
состоялась в Германии, а затем 
во всей Европе создала ему 
славу социального философа и 
психолога, описывающего рус-
ского человека. Достоевский 
вернулся в Россию модным пи-
сателем. Его книги издавались 
сотнями тысяч экземпляров. 
Современному читателю До-
стоевский опять не интересен. 
Мерзости капитализма он видит 
своими глазами.

Достоевский никогда не 
скрывал свои политические 
взгляды, мировоззренческие по-
зиции. По убеждениям он был 
монархист. Его воспитала эпоха 
дворянства. Надо помнить, что 
он по происхождению дворянин. 
Русское дворянство в девятнад-
цатом веке находилось в кри-
зисном состоянии. Крестьянский 
вопрос обострился, предвещая 
кончину.

Достоевский выступал, как 
консерватор, реакционер, апо-
стол слова Христова. Проблема 
человека проходила централь-
ной мыслью его произведений. 
Часто он употреблял и исполь-
зовал слово «простонародный», 
желая показать, что народ глуп, 
необразован, он часто своих 
героев награждал чертами про-
столюдинов. Он не верил ни в 
прирожденную доброту, ни в 
разум человека, ни в его бла-
городство. Никто острее его не 
видел несовершенство мира, 
безмерное количество стра-
даний, страстей, бушующих в 
человеке. В каждом человеке 
Достоевский открывает обыч-
ные пороки: эгоизм, тщеславие, 
самолюбие и потенциал того, 
что считается патологическим 
извращением: злорадство, ли-
цемерие, садизм.

Внимание, которое он уде-
ляет тёмным и низменным 

началам человеческого духа 
так велико, что ещё при жиз-
ни писателя породило мнение, 
что он впадает в неправдопо-
добное преувеличение. Такие 
мнения сам Достоевский па-
рировал афоризмом: «Правда 
всегда неправдоподобна». 

Романы Достоевского – 
брошенное в лицо буржуазному 
обществу жестокое обвинение. 
Капиталистическое освобожде-
ние личности могло стать в рав-
ной степени и созидательной, и 
разрушительной силой. Именно 
эту сторону жизни и описывал 

он в своих романах, как никто на 
Западе не выразил с такой тра-
гической глубиной и силой, как 
Достоевский. Увы, надежды на 
разрешение основных противо-
речий не оправдались, «русский 
социализм» погряз в частнособ-
ственнических интересах, всё 
это было отражено в его «Запи-
сках». Эти произведения были 
широко распространены на За-
паде и приводили в восторг их 
читателя.

В России он, бывший пе-
трашевец, становится редакто-
ром журнала «Гражданин», где 
печатаются его философские 
статьи, он становится извест-
ным в России. На его страницах 
впервые появился «Дневник пи-
сателя», в котором писатель го-
ворит, что Россия, как она есть, 
не имеет будущности, это под-
тверждается в «Бесах». Особая 
злость и ненависть проявились 
у Достоевского к прошлому, 
своему прошлому, участие в 
движении петрашевцев. Она 
выплеснулась на страницы ро-
мана «Бесы».

Современники единодушно 
признавали роман памфлетом. 
Особенному осмеянию и из-
девательству подверглось по-
нятие «атеизм». С конца двад-
цатого века это произведение 
приобрело новое звучание с 
крушением советского социа-

лизма и советского государства. 
Роман «Бесы» обрёл новую 
жизнь в руках современных 
антикоммунистов. Болезнь по-
литического беснования, рево-
люционного безумия приписы-
вается большевикам и всячески 
порицается. Имя Достоевского 
закономерно стало знаменем 
российского антикоммунизма.

Вместе с тем в романе До-
стоевского, при всём его пре-
дубеждении к русскому рево-
люционному движению, нет ни 
веры в незыблемость царской 
России, ни стремления при- 

украсить существующий строй. 
Писатель в яркой критической 
форме показывает разложение 
всего дворянско-чиновническо-
го общества, следствием кото-
рого, по мнению автора, являют-
ся и «Бесы». В романе «Бесы» 
проявляется сопоставление ли-
беральных и революционно-де-
мократических течений 1840-х 
годов с движением начала 1850 
годов, иронически упоминается 
роман Н.Г. Чернышевского «Что 
делать» и произведения других 
писателей.

Уже 100 лет гуляет разве-
систая «клюква», что Совет-
ская власть продала сочинения 
Достоевского за границу. Хотя 
известно, что вдова Анна Гри-
горьевна Достоевская несколь-
ко раз переиздавала романы 
мужа, и поняв, что это прилич-
ные деньги, она продала изда-
ние его книг немецкой фирме. 
100-летие Достоевского отмети-
ли в Москве и Ленинграде, в Мо-
скве поставили памятник Ф.М. 
Достоевскому.

Хорошо бы современным 
социал-демократам почитать 
романы Достоевского и понять, 
что делать в настоящее время. 
Нам, коммунистам, надо поду-
мать, как использовать в нашей 
борьбе творческое наследие 
писателя.

Н.Б. Полякова, г. Сургут

200 лет со дня 
рождения Достоевского

Советская культура 
в период Великой 

Отечественной войны
Чрезвычайная государственная комиссия 

СССР по расследованию злодеяний фашистов 
подсчитала ущерб культурному достоянию: за 
годы войны немецко-фашистскими захватчиками 
было разрушено 430 музеев, 44 тысячи домов 
культуры и библиотек, уничтожены фрески XII-
XIII веков Новгородского собора, полотна Репи-
на, Айвазовского, Серова.

В годы войны возросло значение радио. Со-
здано Информбюро. Шло вещание на 70 языках 
народов страны, 18 раз в день давалась инфор-
мация о событиях на фронте. Были эвакуиро-
ваны в тыл культурные учреждения. К ноябрю 
1941 г. эвакуировали глубоко в тыл 60 театров 
Москвы, Ленинграда, Украины, Белоруссии, Лен-
фильм, Мосфильм. За годы войны киностудии 
выпустили 34 полнометражных картины и 500 
киножурналов. В Алма-Ате работали С.Эйзен-
штейн, В.Пудовкин, И.Пырьев, братья Василье-
вы. Созданы фронтовые бригады и театры, в ко-
торых состояло 40 тысяч работников искусства. 
Героически работали фронтовые корреспонден-
ты. 10 писателей были удостоены звания Героя 
Советского Союза (М. Джалиль, А. Фадеев, А. 
Гайдар, А. Сурков, А. Бек, К. Симонов, М. Шоло-
хов, Н. Тихонов, П. Вершигора, Е. Петров). Поя-
вилось удивительное явление культуры – боевая 
лирическая песня («Землянка», «Вечер на рей-
де», «Соловьи», «Тёмная ночь»), создана 7 Ле-
нинградская симфония Шостаковича.

Наука была направлена на создание воен-
но-технических проектов, мобилизацию сырье-
вых ресурсов, оказание научной помощи про-
мышленности, в 1943 г. лаборатория Курчатова 
возобновила работы по расщеплению ядра ура-
на.

Перестроена система образования: появи-
лись школы-интернаты, вечерние школы для 
работающей молодёжи, в школьные программы 
введена военная подготовка. В вузах обучение 
сократилось до 3,5 лет, для студентов обязатель-
ной стала работа в мастерских и в сельском хо-
зяйстве.

В 1945 г. избрали патриарха Алексия, создан 
Совет по делам русской православной церкви, 
открыты и восстановлены многие церкви, Пра-
вославный богословский институт, богослов-
ско-пастырские курсы. Церковь получила право 
юридического лица при аренде, строительстве 
и покупке в собственность домов, транспорта, 
утвари. В годы войны РПЦ собирала деньги на 
танковые колонны. Агитировала верующих на 
борьбу с фашизмом. Церковные пастыри ездили 
на фронт и вели беседы с солдатами в окопах.

В годы войны советская культура показала 
жизнестойкость, гражданственность, патриотич-
ность, идейно-нравственную высоту, сострада-
тельность, народность. В тяжелейших условиях 
при переходе к мирному строительству значи-
тельно возросли государственные расходы на 
культуру. Созданы министерство высшего обра-
зования СССР, министерство культуры, Акаде-
мия художеств СССР, отдел науки и вузов при 
ЦК ВКП (б), филиалы АН, институты точной ме-
ханики и вычислительной техники, радиотехники 
и электроники, прикладной геофизики, физиче-
ской химии, атомной энергии, ядерных проблем. 
В 1947 г. было создано Всесоюзное общество по 
распространению политических и научных зна-
ний («Знание») во главе с президентом АН СССР 
С.И.Вавиловым.
Л.В. Звонарёва, кандидат исторических наук

Не обижайте 
пенсионеров

В последнее время в СМИ всё чаще встречаются высказывания, что 
не нужно оказывать помощь пенсионерам, что вообще нужно прекра-
тить выплачивать пенсии, что человек сам должен заботиться о своей 
старости. Некоторые стараются вбить клин между работающими и пен-
сионерами, говоря, что пенсии выдают из средств, заработанных ра-
ботающими в данное время. Но появляется вопрос: куда делись день-
ги, которые высчитывались из зарплаты людей, которые сейчас стали 
пенсионерами, и перечисления организаций? При этом надо учесть, что 
много людей не доживают до выхода на пенсию, их средства переходят 
на долю доживших до пенсии. К тому же деньги хранятся в банках и 
даже при небольшом проценте за промежуток времени от 27 до 47 лет 
они значительно увеличиваются.

Надо отметить, что высказывающиеся негативно о пенсионерах ве-
дут себя очень неприлично. Ведь пенсионерами являются их родители, 
родственники, знакомые. И неужели эти люди не понимают, что уровень 
жизни, все богатства созданы прошлыми поколениями, что позволило 
кучке людей, в которую входят и высказывающиеся плохо о пенсионе-
рах, за короткое время сильно обогатиться.

Меня покоробило высказывание Натальи Метлиной, депутата Мо-
сковской гордумы на последнем заседании прошлого созыва: «Мне 
странно… говорить о бесконечно стоящих с протянутой рукой пенси-
онерах. Давайте требовать от тех людей, у которых есть дети, чтобы 
эти дети проявляли какую-то заботу о своих пожилых родителях, а не 
только государство, которое не просило их рожать, но, наверное, надо 
было думать о том, как ты будешь жить после 55-60 лет».

Тут она немного исказила действительность. Государство, выделяя 
денежные суммы при рождении детей, выделяя деньги на бесплатное 

питание школьников, на подготовку детей к новому учебному году, сти-
мулирует рождаемость детей, только не в той мере, которая была в 
СССР (достойная зарплата родителей, бесплатное получение квартир, 
бесплатные образование, медицина, низкие цены на детские одежду и 
обувь, продукты питания и многое другое).

Подобно высказался Сергей Швецов – первый зампред Центробан-
ка на заседании комитета Совета Федерации по экономической полити-
ке. Он заявил, что действующим пенсионерам помогать уже поздно. (А 
почему? Помогать никогда не поздно, – Л.Я.). Каждый должен сам ко-
пить средства, на которые он будет жить после ухода с работы. Это мо-
гут быть вложения в частные пенсионные фонды, страховые компании, 
покупка недвижимости. Мне кажется, что он не продумал этот вопрос. 
Чтобы во что-то вкладывать, нужны деньги. Но зарплата у большинства 
работающих мала, её не всегда хватает на мало-мальское житьё. Об 
откладывании денег вопрос даже не стоит. К тому же при банкротстве 
предприятий рабочие становятся безработными. Население погрязло в 
кредитах и уже должно банкам огромную сумму. Большинство покупок 
жилья происходит через ипотеку, и покупатель попадает в многолетнюю 
кабалу, и бывает, что на полноценное питание не хватает средств. К 
частным пенсионным фондам и страховым компаниям нет доверия. 
Сейчас в нашей стране развелось много и государственных центров, и 
организаций, в том числе Пенсионный фонд, на которые расходуются 
большие средства. В Советском Союзе их не было, но были нормаль-
ные пенсии и деньги на медицину и образование.

К тому же сейчас в нашей стране нет постоянства. Банки и фон-
ды банкротятся. Примером может служить Первый инвестиционный 
ваучерный фонд, который, на мой взгляд, путём рейдерского захвата 
перешёл к другому владельцу, связь с вкладчиками была прервана, и 
никаких концов рядовому вкладчику не найти. Такая же участь, вероят-
но, постигла и другие фонды и компании.

При банкротстве банков большая сумма вклада Центральным бан-
ком вкладчику не возвращается. К тому же в стране постоянно проис-
ходит инфляция, так что проценты, полученные за вклад, могут не по-
крыть удешевление денег.

Большая диверсия против населения была совершена в 1991 году. 
Она была хорошо продумана. Путём замены 50- и 100-рублёвых купюр 
на купюры нового образца были вытащены из «заначек» так называе-
мые «гробовые» деньги, которые пожилые люди хранили на свои похо-
роны, и положены в Сбербанк. А после этого банк «заморозил» вклады, 
прекратил выдачу денег с вкладов. А потом был произведён дефолт. 
Деньги обесценились. Цены на товары росли, росли и зарплаты. Дело 
дошло до миллионов. А вклады на сберкнижках оставались в том же 
размере, в котором были положены. Хотя нужно было пересчитать их 
по курсу доллара до дефолта, а потом с каждым годом пересчитывать 
в рубли по новому курсу доллара. Но этого не происходило. В 1998 
году произвели удорожание денег. Тысяча рублей стала одним рублём. 
Деньги на вкладах тоже подвергли этой процедуре. И на вкладах вместо 
тысяч оказались рубли. И какое доверие может быть к банкам и финан-
совым структурам после этого? И скажите, где людям хранить деньги на 
свои пенсии, если они всё-таки есть?

Лучший вариант был выработан в советское время – с работаю-
щего человека государство брало денежные средства в виде налога, 
а при достижении им определённого возраста начинало выплачивать 
ему пенсию, на которую можно было хорошо жить. Это дело надо по-хо-
рошему продолжать и назначать пенсии по-старому, и не надо ничего 
выдумывать нового.

Людям, которые негативно высказываются о пенсионерах, нужно 
помнить, что пенсионерами являются и будут являться их родители, 
дети, родственники, и они сами будут пенсионерами. Сейчас они бога-
ты, им не нужна пенсия, но не нужно забывать русскую поговорку: «От 
тюрьмы и от сумы не зарекайся». Может их постигнет такая участь, что 
они будут нуждаться в пенсии.

Л. Яковлев, г. Ишим
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Нефтяники, шахтёры 
и металлурги Казахстана 

получили неоценимый 
опыт классовых боёв

Окончание. Начало на 1 стр.
В Алматы десятки тысяч демонстран-

тов, где в основном была безработная мо-
лодёжь, захватили административные зда-
ния.

Комитет Национальной Безопасности 
и некоторые группы внутри власти попыта-
лись воспользоваться ситуацией и устро-
ить провокации, выпустив заключённых из 
тюрем, подключив свои наёмные банды с 
целью дискредитации мирных протестов и 
забастовок в стране, а также для того, что-
бы добиться перестановок внутри самой 
власти.

Поэтому на телевидении и в газетах 
пытались представить всех протестующих 
мародёрами, грабителями, убийцами и 
даже террористами.

На сегодняшний момент 
арестовано по официальным 
данным 8.000 человек, около 
164 человек погибло в Алма-
ты и некоторых городах юга 
Казахстана. Но на самом деле 
погибших было намного боль-
ше, так как были настоящие 
бои против восставшего наро-
да. Президент назвал выступа-
ющих террористами и заявил, 
что 20.000 вооруженных бое-
виков проникли на территорию 
извне. Но это неправда!

Чтобы предотвратить кро-
вопролитие, нефтяники западного Ка-
захстана, а также металлурги, шахтеры, 
медеплавильщики и горняки рудников 
Карагандинской области организованно 
свернули свои митинги и прекратили заба-
стовки в субботу 8 января. Но со 2 января 
в промышленных регионах, где стержнем 
выступлений был рабочий класс, трудя-
щимся удалось самим обеспечить про-
тестный характер выступлений.

- В статье, которую вы недавно 
опубликовали, вы анализируете, что 
продолжающаяся борьба имеет глубо-
кие корни. Не могли бы вы объяснить 
нам, почему?

- Те проблемы, с которыми сталки-
ваются широкие народные массы трудя-
щихся в Казахстане, связаны с возвратом 
страны в капитализм. Две трети добыва-
емого сырья попросту не принадлежит 
Казахстану, что видно по кабальным кон-
трактам по недропользованию, а также 
по соглашениям о разделе продукции. 
Западные компании просто не платили 
природную ренту и оставили выжженную 
пустыню. Соответственно и требования 
нефтяников с 2008-го года сводились к 
национализации добывающей промыш-
ленности, так как именно иностранные 
работодатели воспринимаются главной 
угрозой и проблемой для страны.

Рабочие просто своими глазами виде-
ли, к чему привела приватизация и выкуп 
месторождений иностранными капита-
листами. Во время этих предыдущих за-
бастовок они приобрели огромный опыт 
борьбы и солидарности. Сама жизнь в 
пустыне (в Западном Казахстане есть об-
ширные просторы пустынь и степей) за-
ставили людей держаться вместе. В этой 
связи рабочий класс и всё остальное на-
селение были едины. Протесты рабочих 
в Жанаозене и Актау затем задали тон в 
других частях страны.

- Мы знаем, что коммунистическое 
движение запрещено в Казахстане. Нам 
интересно знать позицию коммунистов 
и какова была их позиция после триум-
фа контрреволюции в СССР.

- С самого начала восстановления 
Коммунистической партии Казахстана в 
октябре 1991 года, когда одна треть де-
легатов «ликвидационного съезда» не 
согласилась с предложением тогдашне-
го первого секретаря ЦК КПК Нурсулта-
на Назарбаева переименовать партию в 
Социалистическую партию Казахстана, 
она выступала открыто против всех дей-
ствий по разрушению СССР. Возрожден-
ная Компартия была единственная, кто 
призывал голосовать против избрания 
Назарбаева на пост президента на без-
альтернативных выборах 1991 года, а 
также выступила против принудительно-
го роспуска Верховного Совета в 1993-м 
году. Коммунисты с самого начала высту-
пали против приватизации, ликвидации 
производства и рыночных реформ, ак-
тивно участвовали в рабочем движении 
страны в течение всех 90-х годов. Власть 
пыталась множество раз запретить Ком-
партию, чего она и добилась в 2015-м 
году. Наша организация, появившаяся в 
2011-м году из числа коммунистов, рабо-
чих и профсоюзных организаций, также 
осуждала реставрацию капитализма и 
выступает за немедленные социалисти-
ческие преобразования.

- В Испании информация очень 
предвзята и запутанна, с очень раз-
ными позициями. Некоторые из них 
говорят о необходимости прекратить 
репрессии, а другие утверждают, что 
в этой борьбе есть иностранные инве-
стиции для свержения правительства. 
Не могли бы вы пролить немного света 
на эту неразбериху?

- Современный Казахстан стремится к 
построению мононационального государ-
ства, и национализм является его офици-
альной идеологией. Все репортажи о «про-
советском» Казахстане являются мифом. 
В 2017 году в Кызылорде был установлен 
памятник Мустафе Шокаю, вдохновителю 
Туркестанского легиона вермахта. Сегодня 
государство радикально пересматривает 

историю. Этот процесс особенно усилил-
ся после визита Нурсултана Назарбаева 
в США несколько лет назад. Пантюркист-
ское движение также становится все бо-
лее активным. Совсем недавно, по иници-
ативе Нурсултана Назарбаева, 12 ноября 
2021 года в Стамбуле был основан Союз 
турецких государств. Казахстанская элита 
сохраняет свои основные активы на Запа-
де. Вот почему империалистические госу-
дарства совершенно не заинтересованы 
в падении нынешнего режима — они уже 
абсолютно на их стороне.

Госдепартамент США выступил в под-
держку существующего режима в Казах-
стане, как и власти Европейского Союза, 
а также руководство России и Китая. То 
есть это было настоящее проявление бур-
жуазной классовой солидарности в борь-
бе против массового движения рабочих и 
народных слоёв.

Нет и никаких 20-ти тысяч исламских 
террористов, о которых сказал в своём за-
явлении президент Токаев. По его словам, 
они якобы вторглись на территорию Ка-
захстана. На сегодняшний момент не най-
дено ни одного выходца из арабских стран 
среди погибших, раненых или арестован-
ных. Этот миф внешнего вторжения был 
нужен для того, чтобы обосновать при-
менение танков и тяжёлого вооружения 
против протестующих и забастовщиков, 
а с другой стороны, объяснить необхо-
димость переброски войск «Организации 
Договора Коллективной Безопасности» в 
Казахстан. Кроме этого, предпринимается 
таким образом и попытка демонизировать 
в глазах трудящихся других республик Со-
ветского Союза образ рабочих выступле-
ний и массового народного протеста.

- Как вы думаете, какую роль раз-
личные силы могут сыграть в этом 
движении?

- Пока никакие силы не играют роли в 
этом протестном движении или в рабочих 
выступлениях, так как на сегодняшний мо-
мент полностью зачищено политическое 
поле, закрыты все оппозиционные партии 
и движения, в том числе и Коммунистиче-
ская партия. Ликвидированы все незави-
симые профсоюзы. Так, после принятия 
антирабочего закона «О профсоюзах» в 
2014-м году в стране по суду было лик-
видировано более 600 профсоюзов. По-
следнюю Конфедерацию Независимых 
Профсоюзов Казахстана закрыли по ре-
шению суда в 2017-м году, а четверых их 
руководителей осудили на разные сроки 
тюремного заключения.

Конечно, будут в последующем попыт-
ки буржуазных сил оседлать протестное 
движение, но пока этого не произошло и 
нет никаких лидеров и политических объ-
единений, которые могли бы выступать от 
лица этих масс. Это ещё раз доказывает, 
что произошедшее – социальный взрыв и 
массовое низовое народное движение, ко-
торое выдвинуло ряд справедливых эко-
номических, социальных и политических 
требований, требовавшее ухода нынеш-
него режима.

- Не могли бы Вы сказать несколь-
ко слов о правительстве Казахстана и 
его политике по отношению к рабочему 
классу и народу в последние годы?

- Правительство Казахстана действует 
всецело в интересах буржуазии, стараясь 
реализовать директивы Международного 

Валютного Фонда и Всемирного Банка, 
проводя последний этап приватизации в 
интересах крупного капитала. За послед-
ние годны произошла реформа системы 
здравоохранения по американскому об-
разцу, когда была введена обязательная 
страховая медицина, недоступная для 
беднейших слоев. Запущен процесс при-
ватизации больниц.

По такому же направлению идёт и 
реформа системы образования и пол-
ностью демонтирована вся социальная 
система обеспечения. Идёт также посто-
янное повышение пенсионного возраста 
и слом солидарной пенсионной системы. 
На энергоносители и коммунальные ус-
луги поднимаются цены и государство 
отказывается от их государственного регу-

лирования. Этот отпуск цен на газ и стал 
спусковым крючком или поводом для мас-
совых протестов в стране.

Естественно, требуется ещё большая 
работа со стороны коммунистов, чтобы 
народ осознал, что корень своих бед за-
ключается в том, что власть и средства 
производства находятся в руках буржуа-
зии.

- Играет ли рабочее движение веду-
щую роль в этом контексте?

- Поводом для взрыва недовольства 
стало решение правительства отправить 
сжиженный газ для автомобилей «в сво-
бодное плавание» – продавать его на 
бирже по спотам. В результате выиграли 
монополисты, которые спекулятивно за-
драли цену в первый же день. Топливо по-
дорожало с 60-ти до 120-ти тенге (до 20-ти 
рублей) за литр. Это привело к тому, что 
на следующий день, в воскресенье 2 ян-
варя жители и рабочие местных нефтедо-
бывающих компаний, которые пользуются 
автомобилями на газе, стали выходить в 
Жанаозене на стихийные митинги и пере-
крывать дороги.

Их тут же поддержали жители и ра-
бочие всех районных центров области, а 
к вечеру развернулся митинг уже и в об-
ластном центре Актау, где полиция безу-
спешно пыталась вытеснить на первых 
порах толпу с главной городской площади 
Ынтымак. В итоге и там все центральные 
улицы были перекрыты, а люди наотрез 
отказались расходиться.

В результате образовалось два очага 
протестов – Жанаозен и Актау, где участ-
ники решили проводить бессрочный ми-
тинг до полного осуществления их требо-
вания – снижения цены на газ до 50 тенге 
за литр (9 рублей). Параллельно проте-
стующими было выдвинуто и другое тре-
бование – повышение заработной платы 
на 100 процентов.

В последующем ночью, а затем утром 
и днём 3 января к протестующим стали 
присоединяться трудовые коллективы, 
которые делали заявления о поддержке 
митингующих. Там же на площадях ста-
ли возводить палатки и юрты, а местное 
население организовало горячее питание 
и начало собирать средства. Собственно, 
это не что-то новое, так как в течение лета 
и осени жители также проявляли солидар-
ность с бастующими, принося в палатки к 
рабочим еду и воду.

Поэтому можно назвать нынешние 
выступления продолжением массовых за-
бастовок прошлого года против политики 
оптимизации, навязанной западным ме-
неджментом, где множество вспомогатель-
ных и обслуживавших предприятий были 
отделены от основного производства.

Информация о переброске воен-
но-транспортных самолётов с войска-
ми 3 января также вызвала негодование 
протестующих. В результате протест ещё 
больше расширился, и жители и рабочие 
в областном центре перекрыли все подъ-
езды к воздушной гавани, заблокировав 
аэропорт.

Эту реакцию также следовало ожи-
дать, так как ещё у всех свежо воспомина-
ние о расстреле участников забастовки в 
Жанаозене в декабре 2011 года. И поэто-
му это было воспринято болезненно и уже 
ночью и утром в ответ на такие действия 
властей началась всеобщая забастовка 

нефтяников в Мангистауской области, а 
также остановили производство рабочие 
на месторождении Тенгиз в соседней Аты-
рауской области.

Забастовали как раз нефтяники ком-
пании «Тенгизшевройл» с участием 75% 
американского капитала. В частности, 
Chevron имеет 50%, ExxonMobil — 25%, а 
казахстанская компания КазМунайГаз все-
го лишь 20%. И там как раз до нового года 
сократили сразу 40 тысяч рабочих, кото-
рых, по сути, выкинули на улицу. Но после 
этого забастовки охватили не только все 
предприятия нефтедобычи пяти областей 
Западного Казахстана, но и всю горнодо-
бывающую промышленность страны и ме-
таллургию.

Так, 4 января в итоге забастовали 
шахтеры и металлурги 
компании «Арселор Ми-
тал» в Карагандинской 
области, а также горня-
ки рудников и медепла-
вильщики корпорации 
«Казахмыс» с участием 
английского капитала. 
Забастовку полностью 
поддержали в городе 
Хромтау Актюбинской 
области местные метал-
лурги.

Основными соци-
альными требованиями 

бастующих стало снижение цен на некото-
рые виды товаров, увеличение зарплаты, 
улучшение условий труда, прекращение 
увольнений, свободы профсоюзной дея-
тельности и строительство новых заводов 
— создание современной обрабатываю-
щей промышленности, чтобы обеспечить 
будущее региона.

5 январе в Жанаозене, который стал 
настоящим политическим штабом всего 
рабочего движения, были выдвинуты и 
политические требования: отставка прези-
дента Токаева и всех чиновников из окру-
жения Назарбаева, освобождение полит-
заключенных и задержанных, возвращение 
к Конституции 1993 года, гарантирующей 
свободу создания профсоюзов, забастовок 
и формирования партий. Там же из пред-
ставителей всех производств был избран 
так называемый Совет старейшин, который 
стал координационным органом движения 
в регионе и дал пример создания таких же 
комитетов и советов в других регионах, ох-
ваченных забастовками.

Поэтому роль рабочего движения в 
этих событиях была определяющей, так 
как именно трудовые коллективы стали 
стержнем протестных выступлений в ин-
дустриальных регионах и дали толчок к 
массовым митингам по всем городам Ка-
захстана.

- Какое будущее вы предвидите в 
краткосрочной перспективе?

На сегодняшний момент президен-
ту Токаеву при помощи иностранных  
войск удалось на время стабилизировать 
ситуацию, введя военный режим. Но это 
временно, так как несмотря на националь-
ный популизм его последних выступле-
ний, все классовые противоречия и сама 
политическая система, как и господство 
транснациональных корпораций, остаётся 
неизменной. Примечательно, но первы-
ми обратились к президенту с просьбой о 
наведении порядка американские и евро-
пейские компании, и он 5 января сделал 
заявление, что собственность и инвести-
ции иностранных корпораций будут за-
щищены силой государства. И действи-
тельно, сейчас на месторождение Тенгиз, 
где бастующие ранее нефтяники пере-
крывали железную дорогу и автомобиль-
ную трассу, введены войска для охраны 
собственности американских компаний 
Chevron и ExxonMobil.

Мы не рассматриваем, что это окон-
чательное поражение рабочего движения. 
Наоборот, нефтяники, шахтёры и метал-
лурги получили неоценимый опыт классо-
вых боёв, впервые состоялась всеобщая 
забастовка в добывающей промышлен-
ности. Властям не удалось расстрелять и 
разгромить рабочие выступления и заба-
стовки на западе и в центре Казахстана, 
где трудящиеся организованно приоста-
новили протесты. А значит всеобщая за-
бастовка может снова повториться, только 
уже с более конкретными требованиями и 
выработанной тактикой борьбы.

Наша задача заключается в поддерж-
ке создания классовых профсоюзов и вос-
становления на местах структур Комму-
нистической партии и Социалистического 
движения, а также, чтобы показать рабо-
чим — народным слоям, что социализм — 
это единственная альтернатива, отражаю-
щая их интересы.

socialismkz.info
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Нарушение конституционных 
прав граждан продолжается

Чехия отказалась от обязательной 
ковид-вакцинации, Румыния 

— от ковид-пропусков
Правительство Чехии отменило указ об обязатель-

ной ковид-вакцинации для ключевых специалистов и лиц 
старше 60 лет, чтобы избежать раскола в обществе.

Премьер-министр Петр Фиала заявил, что его новое 
правоцентристское правительство считает вакцинацию 
правильной мерой, но её принудительный характер за-
планировало предыдущее правительство, а новое не 
хочет усиливать недовольство граждан. При этом ВОЗ 
выразила свое недовольство по этому поводу.

Правительство Румынии тоже отказалось от планов 
внедрения ковид-пропусков для ряда сотрудников.

В последние дни ряд стран приняли подобные реше-
ния. Британия отменила вакцинные сертификаты и но-
шение масок. В Турции отменили обязательное ПЦР-те-
стирование для невакцинированных на транспорте и в 
общественных местах. В Израиле тоже рассматривают 
возможность отмены пропусков за их бесполезностью.

«Шахиды», «опасные дураки», 
«враги»: как российские чиновники 
называют противников вакцинации
Российские власти – в том числе региональные – 

продолжают давать нелицеприятные названия противни-
кам вакцинации от коронавируса. Вместо того, чтобы (по 
совету президента страны) аргументированно и терпели-
во убеждать граждан, часто чиновники просто безапел-
ляционно навешивают ярлыки.

Так, мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил, что 
среди его знакомых и родственников есть антипрививоч-
ники. «Они говорят, что прививка – это зараза и в них вли-
вают эту заразу. Это все средневековая темень», — заявил 
глава города. Его же собственный аргумент при этом нель-
зя назвать очень научным или просветительским: «Только 
прививка спасёт мир от этих изощрённых болезней».

Это уже не первый раз, когда власти жёстко высказы-
ваются в адрес противников вакцинации. Так, пресс-се-
кретарь президента России Дмитрий Песков называл 
их «опасными дураками», депутат Госдумы от «Единой 
России» Олег Морозов – «городскими сумасшедшими», 
председатель Тюменской областной Думы Сергей Коре-
панов сравнил с «шахидами», член-корреспондент РАН, 
вирусолог Петр Чумаков назвал противников вакцинации 
«террористами», брянский губернатор Александр Бо-
гомаз назвал их «необразованными людьми», наконец, 
губернатор Забайкалья Александр Осипов просто объя-
вил их «врагами». Президент России пока не высказывал 
своего мнения насчёт того, являются ли все эти опреде-
ления «терпеливым убеждением».

Во Франции суд признал ковид-
вакцинацию сознательным 

экспериментом
Во Франции пожилой парижский бизнесмен умер 

после ковид-вакцинации. До этого он застраховал свою 
жизнь на миллионы долларов в пользу детей и внуков 
в случае смерти после прививки, но суд вслед за стра-
ховщиками отказал в страховых выплатах, постановив, 
что умерший сознательно принимал экспериментальную 
вакцину на свой страх и риск. 

Семья умершего подала на страховщиков в суд, но 
проиграла дело. Судьи признали смерть мужчины случа-
ем, который не подпадает под страховые выплаты. Было 
отмечено, что умерший не мог не знать о побочных эф-
фектах вакцины, так как об этом сообщается, а значит, 
он сознательно пошёл на риск для жизни, потому что во 
Франции нет закона или предписания, обязывающего 
людей делать прививки. Поэтому его смерть юридически 
признана самоубийством.

Цинизм ситуации в том, что власти оказывают дав-
ление на граждан, принуждая их к ковид-вакцинации, но 
вся ответственность перекладывается на самих граждан, 
которые формально добровольно изъявляют желание 
ввести себе препарат.

Детей будут прививать «непонятно чем»
Начинающаяся ковид-вакцинация детей не- 

обоснована и сомнительна. Такое мнение снова выска-
зал академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и 
сывороток им. Мечникова Виталий Зверев.

Он подчеркнул, что дети тяжело не болеют, что бы ни 
сообщали. Болеют в основном дети с серьезными нару-

шениями, которых и прививать нельзя.
«Мне кажется, что мы рано взялись прививать детей 

от коронавирусной инфекции. Именно поэтому я и вы-
ступаю против вакцинации детей. У детей масса других 
календарных прививок, а тут ещё каждые полгода приви-
ваться непонятно чем», – сказал учёный ОСН.

Также он высказался против постоянных ревакцина-
ций. Есть предостережения, что это может сильно повли-
ять на иммунную систему. А сама необходимость каждый 
раз стимулировать иммунный ответ свидетельствует о 
том, что клеточная память не создаётся или она очень 
короткая. И это плохо.

«То есть нет клеток памяти, которые в случае повтор-
ного попадания коронавируса в организм должны отре-
агировать выбросом антител. А сами антитела быстро 
истощаются», – отметил академик Зверев.

В Югре около сотни учителей отстранены 
от работы из-за отказа от вакцинации

В Югре в связи с отказом от вакцинации против но-
вой коронавирусной инфекции отстранены от работы без 
сохранения заработной платы 95 работников образова-
тельных организаций. Об этом сообщили в департамен-
те образования и молодёжной политики Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры.

В ведомстве напомнили, что согласно постановле-
нию Роспотребнадзора, в округе с 11 октября 2021 года 
была введена обязательная вакцинация для лиц, находя-
щихся в зоне риска, к которым, в том числе, отнеслись 
работники образовательных учреждений, лица с хрониче-
скими заболеваниями, лица от 60 лет и старше. Положе-
ния об обязательной вакцинации не распространяются на 
граждан, у которых есть противопоказания к вакцинации, 
которые подтверждены медицинским заключением.

Перевод работников на дистанционную работу по-
становлением не предусмотрен. По состоянию на 18 
января 2022 года в муниципальных образовательных 
организациях Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры отстранено от работы 79 работников, в организа-
циях, подведомственных департаменту образования и 
молодёжи Югры – 16 человек», — сообщили в департа-
менте образования.

В ведомстве также добавили, что «Детская школа ис-
кусств Югорска», где ранее отстранили от работы сразу 
девять педагогов, находится под контролем департамен-
та культуры, потому прокомментировать отстранение от 
работы педагогов в этом учреждении не могут. С учётом 
отстраненных от работы учителей школы искусств, число 
педагогов в Югре, сидящих дома без содержания, пре-
вышает сотню.

Научный сотрудник раскритиковал 
перечень противопоказаний 

к вакцинации
В перечне противопоказаний к ковид-вакцинации, ко-

торый накануне утвердил Минздрав, нет онкологических 
заболеваний. Это не может не вызывать возмущения, так 
как давно известно, что онкобольным нужно быть очень 
осторожными с приёмом любых активаторов и даже моду-
ляторов иммунной системы, а тем более с вакцинацией. 
Об этом в группе единомышленников экономиста Юрия 
Болдырева «ВКонтакте» размещено соответствующее 
письмо кандидата биологических наук Анатолия Панова.

Он пишет, что ему почти 90 лет и почти половину 
своей научной деятельности провёл в учреждении, тес-
но связанном с Военно-медицинской академией им. С.М. 
Кирова, и имел возможность общаться со светилами ми-
рового уровня. Лично у него уже 18 лет онкологическое 
заболевание крови — хронический лимфолейкоз. При 
этом заболевании количество лимфоцитов многократно 
возрастает, но они теряют свои защитные свойства, а 
иммунитет снижается. Поэтому любое внешнее воздей-
ствие на иммунную систему необходимо исключить. И 
ему непонятно, почему заболевания крови, тем более 
онкологические, не являются, по мнению Минздрава, аб-
солютным противопоказанием к вакцинации. Не говоря 
уже о её проведении во время эпидемии и отсутствии 
полноценных исследований.

Во время очередного визита к онкологу-гематологу 
Панов спросил, может ли он получить справку о медот-
воде? Но ему отказали.

«Итак, по щелчку начальственных пальцев отбрасы-
вается весь опыт медицины! Этот позор будет довлеть 
над ними много лет. Надеюсь, что придёт время, когда 
чиновники с меддипломами будут осуждены за геноцид, 
но понесут наказание и рядовые исполнители преступ-
ных даже не законов, а распоряжений, как это уже было 
в истории», — пишет он.

Чтобы получить медотвод, ему сказали, что он дол-
жен записаться на приём к участковому врачу, посетить 
его, сдать и получить анализ крови, снова подойти к 
участковому и потребовать назначить комиссию, которая 
уже примет решение.

«Думаю, совершенно ясно, какое решение она при-
мет. К тому же уверен, что мне придётся сначала полу-
чить добро от районного онколога, который меня никогда 
не видел и попасть на приём к которому возможно лишь 
на платной основе. В результате всех этих действий обя-
зательно заражусь ковидом, и если меня не убьют лече-
нием в больнице, то получу медотвод от вакцинации не 
то на 6, не то на 3 месяца», — заключил Панов.

Перечень противопоказаний опубликован на портале 
правовой информации. Бессрочными противопоказания-

ми являются лишь гиперчувствительность к компонентам 
вакцины, тяжёлая аллергия в анамнезе, тяжёлые поствак-
цинальные осложнения на предыдущее введение вакци-
ны. К медицинским — беременность, кормление грудью, 
злокачественные новообразования, возраст до 18 лет и 
иные, установленные самими инструкциями к вакцинам.

«Короче, можно всем, кто двигается. Если не двига-
ется — подвигают и привьют», — пишет движение «Им-
мунный ответ».

Первый заместитель председателя комитета Госду-
мы по охране здоровья Леонид Огуль считает, что теперь 
«врачи и пациенты, стоящие перед выбором, можно ли 
делать или нет прививку при том или ином диагнозе, мо-
гут опираться на официальный документ, в котором чёт-
ко прописаны рекомендации». Правда, здоровье чело-
века после вакцинации зависит вовсе не от документов 
Минздрава, умолчал Огуль.

Перечень раскритиковал и известный врач Алек-
сандр Мясников, но за… включение в бессрочные про-
тивопоказания отёка в месте инъекции. По его мнению, 
на это вообще не надо обращать внимания, так как это 
обычное явление.

Важно, что сам единый для всех документ с перечнем 
от Минздрава фактически отнимает право на медотвод у 
врача и отменяет индивидуальный подход к пациенту.

Напомним, массовая вакцинация в России была за-
пущена для снижения резко возросшей смертности — в 
2020 году на 340 тыс. человек. В 2021 году, после массо-
вой вакцинации, она выросла ещё и стала наибольшей 
со времён Великой Отечественной войны.

Россияне за год потратили более 
64 млрд. рублей на лекарства 

против коронавируса
Россияне в 2021 году потратили более 64 млрд. ру-

блей на лекарства против коронавируса. Об этом сооб-
щили в пресс-службе оператора маркировки Центра раз-
вития перспективных технологий (ЦРПТ).

Больше всего денег россияне потратили на умифено-
вир (ранее назывался «Арбидол») — 16,8 млрд. рублей, на 
иммуномодулятор интерферон альфа-2B — 7,2 млрд. ру-
блей, на средство для лечения COVID-19 «Фавипиравир» 
— 2,9 млрд. рублей, на «Дексаметазон» — 1 млрд. рублей.

Всего жителям России было продано 144 млн. упако-
вок лекарств, рекомендованных для лечения коронави-
руса. Больше всего средств в аптеках оставили жители 
Москвы и Подмосковья — по 5 млрд. рублей, а также 
Краснодарского края — 3 млрд. рублей.

Между тем, фармацевтические компании планируют 
заработать не только на лекарствах от COVID-19, но и 
на других, «околоковидных» направлениях за счёт рас-
ширения показаний уже существующих препаратов. Это 
показал анализ реестра разрешений на проведение кли-
нических исследований Минздрава за прошлый год.

В частности, как минимум две компании проверяют 
эффективность своих лекарств в борьбе с симптомами 
постковидного синдрома. К примеру, Научно-производ-
ственная фирма (НПФ) «Материа медика холдинг» те-
стирует ноотроп проспекта, применяемый сейчас при 
когнитивных нарушениях, в лечении астении (усталости, 
слабости) у пациентов после острого коронавируса.

11 января вступило в силу постановление Прави-
тельства РФ о том, что лекарства для профилактики ко-
вида будут регистрироваться по упрощённой процедуре.

В документе скорректированы условия государствен-
ной регистрации лекарственных препаратов в случаях 
представления неполной информации о результатах из-
учения эффективности и безопасности их применения.

Изменения внесены в постановление от 3 апреля 
2020 года, которое разрешило упрощённый порядок ре-
гистрации вакцин — без прохождения всех стадий клини-
ческих испытаний, результаты которых до сих пор так и 
не опубликованы.

17 ноября 2021 года была продлена процедура уско-
ренной регистрации лекарств и получения разрешитель-
ных документов на использование препаратов для лече-
ния больных с коронавирусом. Фактически используемые 
антиковидные препараты являются экспериментальными.

Данные о количестве умерших среди 
вакцинированных от COVID-19 скрывают

Минздрав России ответил на запрос депутата Госдумы 
Владимира Плякина о количестве вакцинированных, забо-
левших и умерших после вакцинации людей COVID-19.

Как отметил сам парламентарий в своём теле-
грам-канале, «вопросов меньше не стало».

В Минздраве пояснили, что не публикуют данные 
о количестве умерших среди вакцинированных, так как 
якобы «такие сведения объективно не отражают какую- 
либо взаимосвязь летальных исходов с вакцинацией и 
могут вызвать негативное отношение к вакцинации».

В министерстве официально заявили, что «не зафик-
сировано ни одного случая летального исхода по причи-
не применения вакцин для профилактики новой корона-
вирусной инфекции».

Нежелательные реакции после проведения вакци-
нации, по данным Минздрава, «регистрируется в 0,018% 
случаев от общего количества вакцинированных».

Как сообщалось, российские регионы, как, впрочем, 
и федеральные профильные ведомства, крайне неодно-
родно и несистематично ведут работу по учёту случаев 
осложнений после вакцинации от коронавируса.
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 Воскресенье, 6.02

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45, 06.10 Т/с «Гал-
ка и Гамаюн». 16+
06.00, 10.00 Новости.
06.50 Играй, гар-
монь любимая! 
07.35 Часовой. 
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10, 14.00 Ви-
дели видео?
11.50 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине.
14.35 Д/с «Страна Сове-
тов. Забытые вожди». 16+
17.45 Концерт Мак-
сима Галкина. 
19.10 «Две звезды». 
21.00 Время.
22.00 Т/с «Хру-
стальный». 16+
00.15 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине.

РОССИЯ
04.30 «По секре-
ту всему свету».
04.50 «Когда все дома».
05.45 «Утренняя почта».
06.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине.
09.40 Местное время.
10.15 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Петросян-шоу». 16+
13.20 «ДЕВЯТЬ 
ЖИЗНЕЙ». 16+
17.50 «Танцы со 
Звёздами». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». 

КУЛЬТУРА
06.30 «Энциклопе-
дия загадок».
07.05 Мультфильмы.
07.45 «Весёлая 
вдова». Х/ф.
10.05 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.50 «Метель». Х/ф.
12.05 БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
12.45 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
13.15 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
14.00 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
14.30 «Игра в бисер».
15.10 «Архи-важно».
15.40 Х/Ф «Сильная жара».
17.10 «Пешком».
17.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Из жизни от-
дыхающих». Х/ф.
21.30 ШЕДЕВРЫ МИ-
РОВОГО МУЗЫКАЛЬ-
НОГО ТЕАТРА.
23.55 «Исчезнувшая 
Банни Лейк». Х/ф.

НТВ
04.45 Х/ф «Беглец». 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. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.00 Своя игра. 
15.00, 16.20 След-
ствие 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+
01.20 Т/с «Стройка». 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт.
10.30, 11.50, 13.20, 
15.55, 20.30, 00.35, 
04.55 Новости.
10.35, 15.15, 17.55, 20.35, 
23.45, 02.45 Все на Матч!
11.55 Смешанные 
единоборства. 16+
13.25 XXIV Зимние 

Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт.
16.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры.
19.00, 21.10, 03.15, 
05.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
07.30 Х/ф «22 мили». 16+
09.20 Х/ф «Бро-
сок кобры». 16+
11.40 Х/ф «G.I. Joe. 
Бросок кобры-2». 16+
13.50 Х/ф «Ведь-
мина гора». 
15.50 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей». 16+
18.05 Х/ф «Джуманджи». 
20.30 Х/ф «Хроники 
хищных городов». 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 «Большая об-
ласть» 16+ 
08.30 «Тюменская 
арена» 16+
09.00 «День здоровья» 16+ 
09.30 «Это лечится».
10.00 «Мотив пре-
ступления» 16+
11.00 «Удиви меня».
11.45 «Примерка ТВ» 16+ 
12.00 «Клиниче-
ский случай».
12.30 «Это лечится».
13.00 «Кондитер» 16+
14.00 «Человек-не-
видимка» 16+
15.00 «Клиниче-
ский случай»
15.30 «Неизвест-
ный Ершов». Д/ф.
17.00 «Это реаль-
ная история» 16+ 
18.00 «Примерка ТВ» 16+ 
18.15 «Интервью» 16+ 
18.30 «Миллионерша».
20.30 «Хэштег» 16+ 
21.00 «Удача Ло-
гана» Х/ф. 16+
23.15 «Миллионерша»

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Корзина 
для счастья». 16+
09.50 Х/ф «Два 
сердца». 16+
14.05 Т/с «Сильная 
женщина». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Велико-
лепный век». 16+
23.15 Х/ф «Воспита-
ние чувств». 16+

ОТР
06.00 «Хэштег» 16+
07.00 «ТСН» 16+
07.15 «Тобольская 
панорама» 16+
07.30 «Новости Го-
лышманово» 16+
08.45 «Интервью» 16+
09.00 «Среда обитания» 
09.20 «Календарь» 
10.00 Мультфильмы.
11.00 «Чудотворец».
13.00 Новости
14.35 «Среда обитания» 
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» 
16.00 «Календарь» 
16.40 «Книжные аллеи».
17.00 «Большая об-
ласть» 16+
17.30 «Сельская среда» 
17.45 «Новости» 16+
18.00 «Д/ф» 
18.45 «Тобольская 
панорама» 16+
19.00 «ОТРаже-
ние недели» 
19.55 «Вспомнить всё».
20.20 Х/ф «Слад-
кая жизнь» 16+
23.15 Спектакль «Сви-
дание в Москве».

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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Чистый отток капитала из России 
за год вырос на 42%

Чистый отток капитала из России в 2021 году вырос на 
42% (к 2020 году) и составил $72 млрд. Это данные Цен-
трального банка России.

«Значительный рост прямых инвестиций прочих секто-
ров за рубеж стал следствием прежде всего реинвестиро-
вания доходов иностранных дочерних компаний, а также 
увеличением вложений в капитал связанных зарубежных 
корпораций», — сообщил регулятор.

При этом прямые иностранные инвестиции в россий-
ские компании выросли в 3,8 раза к 2020 году, но в абсо-

лютных числах они составили всего $30,7 млрд.
Положительное сальдо внешней торговли выросло почти в 

два раза, составив $185,9 млрд. против $93,7 млрд. в 2020 году.

Зарплата чиновников на 28% 
выше среднероссийской и 
растет быстрее инфляции

Оперативность Росстата, как обычно, на «высоте»: 
ведомство опубликовало данные о средних зарплатах чи-
новников в 2020 году. Данные за 2021 год будут известны 
только в конце наступившего года.

В 2020-м зарплаты чиновников росли выше официаль-
ной инфляции, следует из данных статистического органа. 
Так, средняя зарплата составила 65,8 тыс. руб, она подрос-
ла за год на 9,2%.

Также зарплата чиновников была на 28% выше сред-
нероссийской.

Стоит отметить, что в России в новогодние каникулы 
многие с одобрением встретили новость о том, что в сосед-
нем Казахстане после волнений был объявлен пятилетний 
мораторий на рост зарплат чиновников и депутатов.

rkrpb.ru

1 февраля – 165 лет со дня 
рождения Владимира Михайловича 
Бехтерева (1857-1927), советского 
невропатолога и психиатра.

4 февраля – 110 лет со дня 
рождения Всеволода Анисимовича 
Кочетова (1912-1973), советского пи-
сателя.

- 115 лет со дня рождения Дми-
трия Борисовича Кедрина (1907-
1945), советского поэта.

6 февраля – 100 лет назад (1922 
год) ВЦИК РСФСР упразднил ВЧК и 
создал Государственное политическое 
управление (ГПУ) при НКВД РСФСР.

- 65 лет назад (1957 г.) в Тюмени 
введено в эксплуатацию выстроен-
ное административное здание обко-
ма КПСС.

7 февраля – 210 лет со дня рожде-
ния Чарльза Диккенса (1812-1870), 
выдающегося английского писателя.

8 февраля – День юного героя-ан-
тифашиста.

- 125 лет со дня рождения Алек-
сандра Леонидовича Чижевского 
(1897-1964), советского биолога, осно-
вателя гелиобиологии.

9 февраля –  99 лет назад (1923 
год ) по инициативе В.И. Ленина приня-
то постановление Совета Труда и Обо-
роны о создании Главного управления 
Рабоче-Крестьянского Красного Воз-
душного флота.

- День Аэрофлота.
- 135 лет со дня рождения Василия 

Ивановича Чапаева (1887-1919), про-
славленного героя Гражданской войны.

10 февраля – 195 лет назад (1827 
год) в Петербурге основана Воен-
но-Морская академия.

- 185 лет со дня смерти Алексан-
дра Сергеевича Пушкина (1799-1837), 
великого русского поэта. День памяти 
А.С. Пушкина в России.

11 февраля – 135 лет со дня 
рождения Ивана Дмитриевича Шадра 
(1887-1941), советского скульптора, 
автора знаменитой скульптуры «Бу-
лыжник – оружие пролетариата».

- 120 лет со дня рождения Любови 
Петровны Орловой (1902-1975), совет-
ской актрисы кино, народной артистки 
СССР, лауреата Сталинской премии 
(художественные фильмы «Цирк», 
«Волга-Волга»).

- 100 лет назад (1922 г.) канадский 
учёный Фредерик Грант Бантинг изо-
брел инсулин, за что был удостоен Но-
белевской премии.

- 100 лет со дня разгрома (1922 г.) 
белогвардейцев под Волочаевкой.

13 февраля – 105 лет со дня 
рождения Семена Константиновича 
Курткоткина (1917-1990), Маршала 
Советского Союза, Героя Советского 
Союза.

14 февраля – 100 лет со дня осво-
бождения (1922 г.) г. Хабаровска от бе-
логвардейцев.

15 февраля – День памяти вои-
нов-интернационалистов.

- 80 лет назад (1942 г.) в Комсо-
мольске-на-Амуре вошел в строй дей-
ствующих металлургический завод 
Амурсталь.

18 февраля – 85 лет со дня смер-
ти Григория Константиновича (Серго) 
Орджоникидзе (1886-1937), деятеля 
Коммунистической партии и Советско-
го государства. Его именем названа 
одна из улиц Тюмени.

19 февраля – 135 лет со дня 
рождения Гаи Дмитриевича Гая (1887-
1937), советского военачальника, ге-
роя Гражданской войны.

21 февраля – 100 лет со дня 
рождения Петра Алексеевича Бабиче-
ва (1922-1993), уроженца села Репало-
во Ханты-Мансийского района Тюмен-
ской области, Героя Советского Союза.

- 120 лет со дня рождения Ники-
ты Алексеевича Изотова (1902-1951), 
шахтера, одного из зачинателей стаха-
новского движения.

22 февраля – 125 лет со дня 
рождения Леонида Александровича 
Говорова (1897-1955), Маршала Со-
ветского Союза, Героя Советского Со-
юза, Кавалера ордена «Победа».

23 февраля – День Советской Ар-
мии и Военно-Морского Флота.

- 40 лет назад (1982 г.) в Тюмени 
состоялось открытие дома-музея В.В. 
Блюхера (ныне – «Музей-усадьба Ко-
локольникова»).

24 февраля – 155 лет со дня 
рождения Петра Петровича Шмидта 
(1867-1906), лейтенанта Черномор-
ского флота, руководителя Севасто-
польского восстания 1905 г. и мятежа 
на крейсере «Очаков».

- 130 лет со дня рождения Кон-
стантина Александровича Федина 
(1892-1977), советского писателя, 
автора трилогии «Первые радости», 
«Необыкновенное лето», «Костёр».

26-28 февраля – 90 лет назад 
(1932 г.) состоялась I Остяко-Вогуль-
ская (Ханты-Мансийская) окружная 
партийная конференция.

27 февраля – 135 лет со дня 
рождения Петра Николаевича Несте-
рова (1887-1914), русского военного 
летчика, основоположника высшего 
пилотажа. Первым выполнил «мерт-
вую петлю», носящую его имя.

- 90 лет со дня рождения Евгения 
Яковлевича Урбанского (1932-1965), 
советского актёра кино (художествен-
ный фильм «Коммунист»).

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

100 лет создания СССР

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА


