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Интернационал сегодня
15-16 февраля в Стамбуле прошла встреча партий Европейской Коммунистической инициативы, 

посвященной 100-летию основания III-го Коммунистического Интернационала. В работе форума приня-
ли очное участие 16 партий, ряд партий работали в заочном режиме. Каждая партия по согласованному 
плану предоставила доклад по темам истории собственной борьбы по наиболее животрепещущим и 
неоднозначным вопросам коммунистического движения.

РКРП на встрече представлял секретарь Центрального комитета РКРП Черепанов А.К., который высту-
пил с докладом «Борьба коммунистов внутри КПСС с перерождением партии. XXVIII Съезд и курс на рынок. 
Продолжение курса Горбачева в политике оппортунистов после ликвидации СССР». Доклад был выслушан 
с большим интересом и вызвал много вопросов, на которые были даны исчерпывающие ответы.

Борьба коммунистов внутри КПСС с перерождением партии. 
XXVIII Съезд и курс на рынок. Продолжение курса Горбачева 

в политике оппортунистов после ликвидации СССР
Доклад секретаря Центрального комитета РКРП Черепанова А.К. на форуме 
Европейской Коммунистической инициативы в Стамбуле 18 февраля 2019 г.

Говоря о буржуазном переро-
ждении партии и Советского госу-
дарства, обычно основное внима-
ние уделяют 28 съезду КПСС, его 
решениям и борьбе коммунистов 
на нём.

Однако корни этого перерожде-
ния лежат гораздо глубже. Дело 
в том, что КПСС к своему XXVIII 
съезду подошла уже отнюдь не 
ортодоксальной революционной 
коммунистической партией, соот-
ветствующей ленинскому опреде-
лению партии нового типа. К этому 
времени усилиями XX и XXII съез-
дов КПСС партия в теоретическом 
плане уже отказалась от таких кра-
еугольных камней марксизма, как 
учение о диктатуре пролетариата, 
понимание государства как сугубо 
классового инструмента господ-
ствующего класса. Был проведён 
отказ от признания продолжения 
классовой борьбы в условиях со-
циализма, а главное - в базисе, в 
экономике были проведены ре-
формы, приведшие к ослаблению 
её характера как непосредствен-
но общественного производства и 
развивающие её товарно-рыноч-
ную направленность. Тенденция 
развития на отмирание товар-
но-рыночных отношений в эконо-
мике была заменена тенденцией 
на их расширение и развитие.

Государство со времен Хруще-
ва стало трактоваться как обще-
народное, да и коммунистическую 
партию всё больше понимали и 
преподносили как партию всего 
народа. Можно сказать, что если 
на XXII съезде КПСС партия под 
руководством Хрущёва сдавала 
коммунистические позиции и пере-
ходила на рельсы ревизионизма, 
при этом сохраняя коммунистиче-
ское название и соответствующую 
фразеологию, то на XXVIII съез-
де под руководством Горбачёва 
партия уже открыто брала на во-
оружение некоммунистические, 
социал-демократические и даже 
антикоммунистические теоретиче-
ские положения, но при этом также 
сохраняла своё коммунистическое 
название, прикрывалась красным 
флагом и клялась в верности ком-
мунистическому выбору.

При этом большинство деле-
гатов XXII съезда партии, скорее 
всего, были, выражаясь ленинским 

языком, честными оппортуниста-
ми и невольными ревизиониста-
ми, что объяснялось их низкой 
марксистской грамотностью, но 
это была более или менее одно-
родная масса, как они сами о себе 
думали, партийцев-ленинцев. А 
вот на XXVIII съезде КПСС уже 
вполне отчётливо наблюдалась 
своеобразная идеологическая со-
лянка всяких разных политически 
разнородных элементов: от орто-
доксальных марксистов до ярых 
антикоммунистов. Недаром, когда 
выступавший на XXVIII съезде от 
Движения Коммунистической Ини-
циативы профессор А.А. Сергеев 
начал своё выступление привет-
ствием: «Товарищи коммунисты! 
Товарищи легальные марксисты! А 
также социалисты, левые и правые 
социал-демократы и другие члены 
нашей партии…», его слова были 
встречены смехом и аплодисмен-
тами в зале. А в докладе от имени 
ДКИ, с которым на Учредитель-
ном съезде КП РСФСР выступил 
тов. В.А. Тюлькин, ныне первый 
секретарь ЦК РКРП, ситуация опи-
сывалась так: «И во главе левых, 
и во главе правых – члены нашей 
партии. И во главе Объединённого 
фронта трудящихся, и во главе На-
родного фронта. И те, которые за 
коммунизм, и те, которые против 
коммунизма – все члены нашей 
партии. А тот, кто сверху за этим 
наблюдает и говорит: «Хорошо! 
Плюрализм!» – тот главный идео-
лог партии». 

Таким образом, если совсем 
коротко отвечать на вопрос: почему 
так сравнительно легко потерпе-
ли поражение Коммунистическая 
партия и Советское государство, 
ответ может быть такой: потому 
что партия уже была не коммуни-
стическая, а государство – не было 
Советским.

Нам часто приходилось слы-
шать мнение от зарубежных това-
рищей, да и у нас в России, будто 
XXVIII съезд и вообще КПСС сда-
вали позиции без боя: мол все так 
покорно шли за Горбачёвым, голо-
совали за рынок, за «демократи-
ческий социализм с человеческим 
лицом», за перестройку и так да-
лее. Это неверно. Сопротивление 
Горбачёву и его курсу в КПСС, без-
условно, было, причем организо-

ванное если не с первых дней его 
правления, то начиная с 1987 года 
– определенно. Сначала в Ленин-
граде было образовано общество 
научного коммунизма, которое в 
основном объединяло ученых – 
представителей общественных 
наук, затем Политклубы рабочих 
«За ленинизм». Затем организации 
объединились и расширились, об-
разовался Ленинградский, Москов-
ский, затем при поддержке ВЦСПС 
Российский, а затем и всесоюзный 
«Объединённый фронт трудящих-
ся», и, наконец, в 1989 году было 
создано Движение Коммунисти-
ческой Инициативы в КПСС, наи-
более известной формой работы 
которого стали Инициативные 
съезды коммунистов, первый из 
которых прошёл в апреле 1990 г. 
в Ленинграде и который представ-
лял более миллиона коммунистов 
российских организаций.

Основным вопросом сопротив-
ления горбачёвской перестройке 
на том этапе была борьба против 
перевода экономики на рыночные 
отношения. В политическом до-
кладе ЦК Михаил Горбачев пытал-
ся обосновать этот переход якобы 
его необходимостью, безальтер-
нативностью. И принимая эту без-
альтернативность как аксиому, уже 
из неё Горбачев выходит на оправ-
дание проводимой политической 
реформы и концепции парламен-
таризма, которую товарищи из 
КПРФ и Коммунистическая партия 
Украины до сих пор проповедуют 
как «народовластие». При этом 
Горбачев подчеркивал идейное 
родство и преемственность пере-
стройки с хрущевским ХХ съездом 
КПСС. Вот его слова: «Прежде 
всего, должен повторить то, что 
говорил не раз: концепция пере-
стройки — это не сиюминутное 
озарение какой-то группы людей. 
Начиная уже с XX съезда КПСС в 
партии и обществе развернулись 
поиски». Эти поиски естественным 
образом привели Горбачева к из-
вестному отказу от пролетарского 
характера партии и выходу на хру-
щевскую общенародность: «Мы — 
партия перестройки, и, следова-
тельно, КПСС выступает сегодня 
как общенародная политическая 
организация».
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Государственная власть в России не думает о простых 
людях, ее заботит только возможность, как можно туже на-
бить свои кошельки. Это неоспоримый факт. И доказательств 
тому с каждым днем все больше. Увеличение возраста вы-
хода на пенсию фактически лишило людей возможности до-
жить до пенсионного возраста. Повышение НДС – сделало 
недоступными многие продукты питания. Постоянно растут 
налоги и сборы. Самым вопиющим в 2019 г. стало увеличе-
ние оплаты за вывоз твердых бытовых отходов.

Тюменцы, понимающие, что такая политика власти 
способна привести только к уничтожению населения, выш-
ли 24 февраля 2019 г. на митинг на Центральную площадь 
г. Тюмени. Люди недовольны грабительскими поборами и 
готовы высказать свою позицию и потребовать от власти 
прекратить ограбление населения.

Первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС 
А.К. Черепанов в своем выступлении сказал, что пенсион-
ная реформа – это нарушение ст. 55 Конституции. Да, под 
давлением, акций протеста, проходивших по всей стране, 
президент пошел на уступки, но они незначительны. Под 
давлением РКРП-КПСС депутаты Государственной Думы 
подали заявление в Конституционный Суд. Но тот до сих 
пор не приступил к рассмотрению этого заявления. Види-
мо, советуются, какое решение принять.

Потому в резолюцию митинга было внесено требова-

ние к Конституционному Суду, принять решение по отмене 
увеличения возраста выхода на пенсию.

А.К. Черепанов рассказал, как члены бюро обкома РКРП-
КПСС встречались с губернатором области по вопросу мусор-
ной реформы. Были поставлены жесткие вопросы о том, что 
реформа не продумана, и она фактически действует только 
в пользу олигархов, а не трудового народа. Моор пообещал, 
что у всех будет право выбора, как платить за вывоз мусора: 
или с квадратных метров жилья, или по количеству прожи-
вающих в квартире человек. Но он этого не сделал. А ввел 
тариф, который экономически не подтвержден. Данную ре-
форму нужно продумывать, а пока приостановить до 2020 г.
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Только организованная 
борьба приведет 

к победе!
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В своей жизни я много 
раз сталкивалась с 

подлостью, предательством. 
Но такую подлость, какую 
продемонстрировали руко-
водители КПРФ, наблюдаю 
впервые. Называя себя на-
стоящими коммунистами, они 
обозвали А.К. Черепанова 
«забронзовевшим вождем», 
они прежде всего унизили, 
оскорбили, просто поиздева-
лись над великим человеком 
мира В.И. Лениным.

Когда А.К. Черепанов бал-
лотировался на пост губерна-
тора, КПРФ объявила войну. 
Они говорили, что Черепанов 
не стоял у станка, что он не хо-
зяйственник, занимался толь-
ко комсомольской работой, 

что он не сможет управлять 
областью, оказывается, эти 
слова повторяют и сегодня. 
Черепанов был самым моло-
дым руководителем аэропорта 
Рощино, он был заместителем 
начальника аэропорта Рощи-
но. Ельцин 6 ноября 1991 года 
запретил КПСС. Черепанов 
после запрета КПСС на сле-
дующий же день, 7 ноября, 
организует демонстрацию, 
посвященную очередной го-
довщине Великого Октября. 
16 ноября собирает коммуни-
стов города, где были избраны 
делегаты на Съезд коммуни-
стов России. А уже 23 ноября 
1991 г. А.К. Черепанов создает 
подлинно коммунистическую 
партию – РКРП. Ещё до созда-
ния партии организовал сбор 
подписей в защиту Мавзолея 
и музея В.И. Ленина. А в это 
время будущие руководите-
ли КПРФ дрожали от страха, 
сидели «под кустом». Они бо-
ялись сказать слово «комму-
нист», А.К. Черепанов через 6 
месяцев после запрета КПСС 
организовал выпуск областной 
газеты «Трудовая Тюмень».

Первый номер газеты 
вышел уже 1 мая 1992 года. 
Черепанов ещё ранее органи-
зовал борьбу против Горбаче-
ва. Зюганов и все зюгановцы 
защищали Горбачева. Когда 
Собянин хотел снести памят-
ник В.И. Ленину, Черепанов 
организовал защитников, и 
мы 26 суток ночевали у па-
мятника, охраняли круглые 
сутки и отстояли. При Рокец-
ком отстояли герб РСФСР на 
здании областной Думы. Тоже 
дежурили 36 суток. Черепа-
нов, когда был депутатом, по 
его инициативе пенсионерам 
ввели бесплатный проезд. В 
2017 году Якушев с Моором 
хотели бесплатный проезд 
упразднить, Черепанов опять 
отстоял право на бесплатный 
проезд. И делал он это не 
только в Тюмени, а еще ранее 
и в Заводоуковске. А.К. Чере-
панов оказал помощь тыся-
чам челловек, помог сохра-
нить десятки скверов, парков.

С 1991 года Черепанов 
организует демонстрации 7 
ноября и 1 мая. Черепанов 14 
раз ездил на Донбасс. В ЛНР 
организовал компартию, а в 
ДНР – Рабочий Фронт Донбас-
са. Он постоянно вручает ге-
роям ордена и медали. Где вы, 
«настоящие коммунисты» – 
КПРФ-ники? Вы даже боитесь 
прийти на митинг в день па-
мяти Ленина, просите пригла-
шение. Организаторы митинга 
Сергей и Татьяна Целых боле-
ли гриппом, еле стояли на но-
гах с большой температурой. 
Вы в такой мороз не простояли 
даже 10 минут, «главные ком-
мунисты» всея Руси?

Я тоже простояла до кон-

ца митинга, хотя и инвалид 
1-й группы. Бронхиальная 
астма с приступами удушья, 
ишемическая болезнь серд-
ца, сахарный диабет, сахар 
постоянно держится 22 м/
моль, ставлю 5 раз в день ин-
сулин в очень больших дозах, 
давление, гипотериоз – нет 
щитовидки, не вырабатывает 
гормоны, т.е. энергию – адре-
налин, поэтому хроническая 
усталость, упадок сил. Из-за 
этих болезней обильное по-
тоотделение, в 30-градусный 
мороз хожу, как будто из па-
рилки. На каждый митинг 
прихожу заранее, чтобы по-
сидеть в Главпочтамте, пока 
успокоится сердцебиение и 
высохнет пот. Я ведь беспар-

тийная, меня никто не смеет 
упрекнуть, что я не хожу и не 
чту память Ленина. Когда ра-
ботала, всегда брала отгул, 
чтобы возложить цветы. Это 
очень подло, когда вы назы-
ваете себя коммунистами.

Чуть не забыла, на вы-
борах ваша партия даже не 
смогла собрать 500 подписей, 
хотя вы хвастались, что у вас 
500 человек состоит в партии. 
А Черепанов и РКРП соби-
рали до 50 тысяч подписей! 
Если бы власти заставили 
вашу партию собирать подпи-
си, у нас в Тюмени не было бы 
ни одного депутата от КПРФ. 
Вы загипсованные, бронзу 
ничего не сможет разрушить. 
Гипс может разрушить даже 
ребенок. Являясь депутатами, 
вы сколько получили благо-
дарственных писем от ваших 
избирателей? Черепанов же 
получал благодарственные 
письма не только от своих 
избирателей, десятки тысяч 
писем он получал со всей об-
ласти. И до сих получает.

Напомню, что после ликви-
дации Советской власти пре-
зидент РФ Ельцин Б.Н. отме-
нил медаль «Ветеран труда», 
которой награждались все, кто 
имел стаж 25 лет, а женщины 
– 20 лет. Поэтому с 1995 г. А.К. 
Черепанов несколько раз вно-
сил предложение в Федераль-
ный закон «О ветеранах». Де-
путаты Тюменской областной 
Думы его поддерживали, но 
Госдума эту инициативу откло-
нила. Но под давлением ком-
мунистов, ветеранов, Госдума 
в 2006 году разрешила присво-
ение областного звания «Вете-
ран труда».

Тогда А.К. Черепанов 
внёс проект закона для при-
своения звания «Ветеран 
труда Тюменской области» 
в зависимости от стажа ра-
боты. Но этот законопроект 
был отклонён, вместо него 
был внесён губернатором 
области новый законопроект, 
по которому звание «Ветеран 
труда» присваивается только 
тем, кто имеет грамоту и бла-
годарность губернатора и об-
ластной Думы.

Казанцева заявила: «В 
отличие от спойлеров (зна-
чит, от РКРП), настоящие 
коммунисты от КПРФ людей 
не предают». Если бы Че-
репанов предавал людей, 
перестала бы существовать 
«Трудовая Тюмень». Ведь эта 
газета выходит на пожертво-
вания простых людей. Даже 
тогда, когда ее запрещали, 
газета выходила под другим 
названием «Тюмень Трудо-
вая». Любому ребенку понят-
но, что только трусы бывают 
предателями.

А Черепанов в 1998 году 
помог рабочим «Тоболпром-

строя», не получавшим зар-
плату более года, перекрыть 
железную дорогу Сургут-Тю-
мень. А когда пустили поезд 
на сидящих на рельсах жен-
щин с детьми, он по шпалам 
пошел с коммунистами РКРП 
навстречу поезду и остановил 
поезд в 20 метрах от себя.

Вы, госпожа Казанцева, 
обвиняете Черепанова, что 
он отвлекает людей от восста-
новления Советской власти, 
возврата на социалистиче-
ский путь развития. Вы дей-
ствительно считаете, что если 
бы не Черепанов и его партия 
РКРП, все олигархи пришли 
бы с повинной, сдали бы яхты, 
недра, все свои миллиарды, и 
сразу же без революции Зю-

ганов бы восстановил Совет-
скую власть? «Злодей» Чере-
панов не понимает, что «лимит 
на революцию исчерпан»? 

Прошло уже 27 лет, оли-
гархи так и не идут с повин-
ной, наоборот их количество 
растет. Самое ужасное – рас-
тет их количество во фракции 
КПРФ в Госдуме. Вспомните 
Вороненкова. Госпожа Ка-
занцева, вы поясните мне, 
глупой, пожилой женщине, 
что по-вашему означает сло-
во «отвлекает». В моем по-
нимании, наоборот, Зюганов 
отвлекает людей от борьбы 
за свои права. Он же обнима-
ется и поздравляет патриар-
ха Кирилла с христианскими 
праздниками. Вот оно, насто-
ящее отвлечение людей!

Благодаря А.К. Черепа-
нову я езжу бесплатно в об-
щественном транспорте. Ни 
один поп, ни один мулла и 
ваша партия КПРФ мне ни-
когда не улучшали жизнь, не 
пояснили мне, какая жизнь 
ждет меня при Горбачеве и 
при Ельцине, Путине.

В июне 1991 года я пришла 
на митинг. Из участников того 
митинга 7 ноября 1991 года я 
узнала только А.К. Черепано-
ва. В июне он мне дал свои 
листовки (храню до сих пор). В 
этих листовках было написано 
про мою сегодняшнюю жизнь. 
Я осталась в общежитии с 
наркоманами, рецидивистами. 
А ведь должна была получить 
квартиру в 1994 году.

Черепанов вытаскивал 
людей из мракобесия. Я не 
стала ходить по мечетям. На 
КСК по цехам я расклеивала 
эти листовки. Если бы людей 
не отвлекали всякие попы и 
муллы, если бы в 1991-1993 
гг. победили руководители 
РКРП, не было бы олигархов, 
ни наркоманов, ни киллеров, 
ни разного рода мошенников, 
ни коллекторов, ни судебных 
приставов, школьники бы не 
стреляли в своих однокласс-
ников и учителей. Не собира-
ли бы деньги по телеканалам 
на лечение детей. Ваш Зюга-
нов находится у власти с 1983 
года! Пугает людей револю-
цией, рассказывает сказку, 
что без революций восстано-
вится Советская власть – со-
циализм, что олигархи добро-
вольно отдадут власть. Наши 
тюменские зюгановцы боятся 
не то что революции – боятся 
возложить цветы к памятнику 
Ленину, приглашения просят.

Храмы и мечети перепол-
нены людьми. Отвлекают на-
род – «Единая Россия», попы 
и муллы. Вместо того, чтобы 
разоблачать их, вы боретесь 
против А.К. Черепанова. 
Борьба за счастье народа со-
вершается не в храмах.

Х. Шарипова, г. Тюмень

ПОДЛОСТЬ  
И ПРЕДАТЕЛЬСТВО

Окончание. Начало на 1 стр.
А.К. Черепанов сказал, что только организованная и сплоченная борь-

ба способна привести к результату. Когда люди начнут активно бороться, то 
власти отступят и будут принимать решения в интересах трудящихся! В каче-
стве примера он рассказал, как жители города добились сохранения права 
на льготы для пенсионеров и отстояли памятник В.И. Ленину на централь-
ной площади города. Но это все полумеры – нужно добиваться того, чтобы в 
стране был социализм! При Советской власти будут решены все проблемы! 
Коммунизм – это единственный путь вперед!

Секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС С.М. Целых продолжил 
идею вставать на борьбу за свои права. Он прочитал стихотворение соб-
ственного сочинения, которое завершалось словами: «И ты если больше 
не можешь терпеть эту рабскую жизнь, то рядом с гигантами тоже в шерен-
гу одну становись!»

Представитель Комитета протестных действий г. Тюмени В.Н. Минина 
провела самое настоящее исследование сколько она выбрасывает мусора 
за неделю и какая должна быть оплата за это. Она наблюдала за тем, как 
вывозят мусор в ее дворе, и пять дней вывозили воздух, поскольку контей-
неры были пустыми. Ее вычисления подтвердила жительница г. Тюмени 
Л.Д. Битюкова, которая подсчитала на примере своего дома, что стоимость 
вывоза мусора увеличилась в 4 раза. Жителям запудрили мозги сменой из-
мерения, и никто ничего не может разобрать. Это самый настоящий беспре-
дел, просто грабёж людей. 

Член бюро Тюменского обкома РКРП-КПСС М.В. Осинцев напомнил 
всем присутствующим, что согласно ст. 3 Конституции в России единствен-
ным источником власти является народ. Чиновники считают, что государ-
ство построено для них, а не для народа. Депутаты призывают пенсио-
неров выходить из зоны комфорта, но депутаты должны сами в первую 
очередь выйти из этой зоны: убрать себе льготы и надбавки, которые сами 
накрутили. Моор, под соусом демократии, отобрал у каждого человека воз-
можность выбирать как лучше оплачивать за вывоз мусора. Губернатор 
сделал широкий жест предложив, что в семьях, где трое и более детей с 
детей, вообще снять оплату за мусор. Но почему бы не сделать так, чтобы 
во всех семьях, где есть несовершеннолетние дети, не взималась плата за 
вывоз мусора? Капитализм честно не играет и не будет играть!

Активистка «Левого Фронта» И.В. Викторова в своем выступлении 
сказала, что пенсионная реформа коснулась каждого, но люди боятся или 
не хотят задумываться о том, что их ждет. Все повышения цен и тарифов 
ЖКХ идут в карманы олигархов. В своем последнем обращении президент 
наглядно показал, что все делается в интересах олигархов, а простых тру-
дящихся рассматривают только в качестве обслуги. Самая большая це-
новая нагрузка идет на класс трудящихся. А такое расслоение между бо-
гатыми и бедными может привести к гражданской войне. И сегодня стоит 
задача вернуть Советскую власть. 

Председатель Тюменского областного комитета Советских женщин 
Т.Р. Целых сказала, что некоторые из чиновников больны болезнью – 
кретинизмом. Таким чиновникам нет места на государственной службе и 
их необходимо увольнять. Балловая система пенсии привела к тому, что 
люди фактически остаются без возможности получать эту самую пенсию. 
Жульническая система начисления пенсии – это изобретение демократов. 
Советский расчет пенсии был самым правильным. Фактически получается, 
что власти просто хотят уничтожить население.

В завершении своего выступления Т.Р. Целых поздравила всех с Днем 
Советской Армии и Военно-морского флота.

Член Комитета протестных действий г. Тюмени А.М. Бояринцева ска-
зала: «Как можно доверять правительству, у которого недвижимость, дети, 
жены за границей? Нам очевидно, что эти люди не связывают свою даль-
нейшую жизнь с Россией. Народ должен опомниться и понять, что именно 
в нас сила, не в путиных и медведевых. Мы сами кузнецы своего счастья».

Все выступающие поднимали вопросы, которые их действительно вол-
нуют и критически оценивали действия правительства. Почти каждый вы-
ступающий говорил о том, что только при Советской власти люди смогут 
жить достойно.

В завершение митинга были избраны народные депутаты обществен-
ного областного Совета и приняты обращение к рабочим, трудящимся Тю-
менской области и резолюция, в которой содержатся требования к феде-
ральной власти. От губернатора области и городских властей потребовали: 
1. Объявить мораторий на введение мусорной реформы до 1.01.2020 г. 2. 
Установить экономически обоснованные тарифы на вывоз ТКО и сортировку 
за счет снижения цены для жилых помещений многоквартирных домов в рас-
чете на одного жителя, исключить из стоимости вывоза и сортировки мусора 
инвестиционную составляющую, сумму, заложенную в стоимость товара. 3. 
Распространить освобождение от оплаты на вывоз мусора на всех детей, то 
есть на семьи, имеющие одного и двух детей до 18 лет. 4. Произвести воз-
врат гражданам средств, полученных в 2019 году по завышенным тарифам.

5. Вернуть незаконно изъятые контейнеры для раздельного сбора мусора 
(пластика, стекла и т.п.) на площадки. Обеспечить возможность раздельного 
сбора мусора на контейнерных площадках, сбор крупногабаритного мусора. 
6. Предусмотреть право выбора населению садоводческих товариществ, для 
государственных, муниципальных и частных предприятий с количества про-
живающих, с квадратных метров или по объему фактически вывезенных твер-
дых бытовых и коммунальных отходов. 7. Ограничить норму прибыли есте-
ственных монополий, закладываемой в тарифы естественных монополий в 
сфере коммунального хозяйства, 5-ю процентами. Не позднее 1 апреля 2019 
года пересмотреть все тарифы с учетом этого ограничения.

8. Рассмотреть вопрос о создании государственных и муниципальных 
предприятий в сфере ЖКХ.

М. Савелков

Только организованная 
борьба приведет 

к победе!
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Украинцы со своим «моя хата с краю» по-
теряли страну, у нас будет то же самое

2019 год будет очень непростым для Рос-
сии и ее народа. Принятые в прошлом году 
антинародные законопроекты начинают всту-
пать в силу: пенсионная реформа, повышение 
НДС, повышение тарифов на вывоз мусора, 
налоги на самозанятых, списание денег со 
счетов граждан, которые лежат без движения 
в течение 3 лет. На очереди масса нововве-
дений, которые не обрадуют народ: налог на 
имущество, налог на владельцев домашних 
животных и т.д.

Что из этого следует? Государ-
ственная власть всячески будет пытать-
ся вводить и принимать законопроекты 
и решения, ухудшающие нашу и без 
того несладкую жизнь. Бьют «точечно» 
и «по площадям». Возникает вопрос: 
неужели они не понимают, что делают? 
Что подрывают доверие к власти, вы-
зывают народный гнев и возмущение, 
ведут к неповиновению и массовым 
протестам? Думаю, понимают. Это и 
есть их цель – поднять народ на массо-
вые выступления против властей.

Удивительно, правда? Сами ведь 
пилят сук, на котором сидят. Или рас-
считывают где-то отсидеться или сбе-
жать за границу? Но ведь это нешуточ-
ный риск, они не могут не понимать этого. А 
может, уверены в том, что народный протест 
удастся контролировать? Ну да, сразу на ум 
приходит КПРФ, ЛДПР, СР и другая «систем-
ная» оппозиция. Они, наконец, выполнят свою 
главную задачу – не дать народному протесту 
выйти за приемлемые для власти рамки. 

Запад усиленно ведет информационную 
войну с целью возникновения массовых беспо-
рядков, паралича власти и смены текущего ру-
ководства России, а в перспективе разжигания 
гражданской войны с перерастанием ее в Третью 
мировую войну. Один из возможных сценариев 
показан в вышедшем на экраны осенью 2018 
года голливудском фильме «Хантер-Киллер».

В нем в России возникает государственный 
переворот, президента отрезают от средств 
связи и арестовывают. Власть берут военные 
в лице министра обороны. США отправляют в 
территориальные воды России, прямо к базе 
ВМФ России подводную лодку и отряд сил 
специальных операций. Используя в качестве 

лоцмана командира потопленной подлодки 
российского флота, американская субмарина 
в подводном положении скрытно проникает на 
внутренний рейд базы. Американский спецназ 
вытаскивает президента России, и его достав-
ляют на подводную лодку.

Эсминец ВМФ России, сначала атаковав-
ший подлодку США глубинными бомбами, по-
сле обращения командира русской подлодки, а 
потом и президента, прикрыл американцев от 
удара ракет берегового базирования, а потом 
и вовсе уничтожил командный пункт вместе с 
министром обороны.

Возникает вопрос: если бы в реальности 
в руках американцев оказался президент Рос-
сии – что они бы сделали? Лично я думаю, что 
президент был бы вынужден принять ультима-
тум от американцев либо погибнуть «в ходе 
боя». Учитывая, что Путин их не один раз уже 
обманул (например, с Крымом или Сирией, с 
созданием нового оружия и т.д.) – шанс 99%, 
что его бы убили. И никто ничего не узнает, что 
на самом деле случилось.

На место президента у элиты США есть 
Дмитрий Медведев, который сделает все, что 
ему скажут США и будет из кожи вон лезть, 
чтобы им услужить. Он не раз это доказывал 
на деле (вспомните «потерянный день» в 2008 
г.) и продолжает доказывать. Хотя у них много 
кандидатур – выбирай на вкус: Кудрин, Ходор-
ковский, Рогозин, Грудинин, Навальный и т.д.

Поэтому народу надеяться на что-то хоро-
шее со стороны власти нечего. Пора жизнь в 
стране обустраивать самим. Даешь Советы!

М. Осинцев

Нужна активная гражданская 
позиция. Даешь Советы!

Куда повернул – туда и вы-
шло. Так гласит народная мол-
ва, особенно со времен унич-
тожения Советского Союза, 
родного моего Отечества. И 
я постараюсь доказать это на 
своем примере в настоящей 
статье, назовем ее фельето-
ном, ибо горечь будет соче-
таться с иронией. В фельетоне 
не будут фигурировать ФИО 
конкретных людей, а только 
их должности, но прочитав ее, 
сразу узнают себя, да и горо-
жане славного Ялуторовска 
разберутся, кто есть кто.

Столько «родили» зако-
нов, что черт ногу сломит, ча-
сто не только пустых, путаных, 
бесполезных, но даже вред-
ных для страны и граждан. 
Думаю, излишне приводить 
конкретные примеры, народ 
их на своей шкуре испытывает 
ежегодно: повышаются тари-
фы, цены на товары и услуги, 
налоги и т.д. Об этом пишут 
популярнейшие газеты «Ар-
гументы и Факты», «Аргумен-
ты недели», «Комсомолка» и 
наша региональная «Трудовая 
Тюмень», которую, смотрю, 
читают даже на Дальнем Вос-
токе, Урале, Перми, Вологод-
чине и прочих регионах. Вот 
меня волнует вопрос: а читают 
ли чины области и районов, 
вникают ли, задумываются ли 
над прочитанным, принимают 
ли меры? Меня уверили не-
которые, что читают. Но что 
далее?

14 декабря 2016 года ста-
рик посадил жену в своё авто, 
она тогда еще могла ходить, 
повез в магазин, ибо нужно ее 

хоть как-то было взбодрить и, 
уезжая домой, старик задним 
ходом якобы ударил чью-то 
машину, разбив в прах ее бам-
пер и фары. И правда – каме-
ра показала этот маневр, но 
не показала касания с автомо-
билем. Это очень важно.

После разбирательства в 
ГАИ дело передали мировому 
судье, который отобрал у ста-
рика права на один год. Это за 
то, что старик якобы скрылся 
с места происшествия. Тща-
тельно осмотрев зад своей 
«Калины», бампер которой 
абсолютно пластмассовый, не 
нашел на нем ни малейшей 
царапины, не то что следов 
удара. Скажите, такое возмож-
но? Нет. А значит, обвинение 
абсурдно.

Фотограф от ГАИ, этим 
же вечером фотографировал 
машину, но в дальнейшем его 
снимки почему-то не фигури-
ровали в многочисленных су-
дебных разбирательствах по 
моим заявлениям, жалобам, 
протестам.

Мировой судья 1-го участ-
ка вынес неправосудное ре-
шение без досудебного раз-
бирательства. Несмотря на 
многочисленные просьбы, 
апелляции и обращения ста-
рика в вышестоящие инстан-
ции города, области – обл-
прокуратуру, областной суд, 
межрайонные прокуратуру и 
суд и даже в Москву к прези-
денту. Но глухо, везде одно и 
то же: «Обращайтесь в суд». 
А там по принципу «ворон во-
рону глаз не выклюет», круго-
вая порука, «честь мундира», 

двойные стандарты. Система 
развращена безнаказанно-
стью, прикормлена, безот-
ветственна и непрофессио-
нальна. Защищает она только 
еремеевых и иже с ними.

В начале этой заварухи 
старик законно и логично тре-
бовал у правоохранителей 
обследовать его машину на 
предмет удара. В конце кон-
цов приехал чин, посидел у 
старика дома и заявил: «А ты, 
дед, за эти 4-5 дней заменил 
бампер на новый». Во как! 
И это офицер полиции. Еще 
один, участковый, прибыл к 
нам домой и выудил у больной 
старухи признание, что старик 
якобы задел чью-то машину. И 
этот допрос был без старика, 
который был на мероприятии 
в городе.

Третий гаишник состря-
пал фиктивный протокол, что 
старик якобы пьяный гонял по 
центральной улице и на его 
требования остановиться не 
реагировал. Мировой судья 
2-го участка через несколько 
месяцев (не дней!) по нему 
вынесла решение – 30 ты-
сяч рублей штрафа. До этого 
дважды утаскивали машину 
старика на штрафстоянку и 
драли с него деньги за постой. 
Несколько раз около дома за-
держивали и везли на освиде-
тельствование.

Но борьба продолжается. 
Несмотря на то, что прокурор 
города не может или не хочет 
обеспечить законность в вве-
ренном ему городе.

А. Плотников, ветеран 
труда, инвалид 2-й 

группы, г. Ялуторовск

Закон что дышло!

Умом Россию не понять,
Аршином общим не 

измерить: 
У ней особенная стать –
В Россию можно только 

верить.
Ф. Тютчев

Недавно из зала заседания 
Совета Федерации был выведен 
представитель от республики Кара-
чаево-Черкесия. В программе «От-
ражение» ведя разговор по этому 
поводу, С. Лесков сказал, что за 10 
лет из Совета Федерации были вы-

ведены и лишены парламентского 
иммунитета 12 членов Совета Фе-
дерации. Еще чуть ранее, со слов 
Лескова, корреспондент, рассказы-
вая в «Вестях» об этом позорном 
случае, сказал, что нельзя всех ме-
рить одним аршином. 

Вот так и получается, что для 
каждой касты свой аршин. Для бо-
гатых один аршин, для бедных дру-
гой, так и аршинов не напасешься. 
Каждый диктор, рассказывая о во-
ровстве газа на 30 миллиардов ру-
блей, объяснял по-разному. Один 
говорил – более тридцати милли-
ардов рублей, второй – тридцать 
миллиардов, третий объяснил, что 
такое могло произойти, потому что 
заявку давали намного выше рас-
хода (потребления). Тогда возника-
ет вопрос, а где учет, где контроль? 

Задолженность по Дагестану 
учитывается, а в Карачаево-Черке-
сии нет. Везде есть учет. И вообще, 
как такое могло продолжаться дол-
гие годы? Кто-то, рассказывая об 
этом воровстве, сказал, что если 
30 миллиардов рублей собрать ты-
сячными купюрами, то для пере-
возки этих средств потребуется 15 
«Газелей». Этот «государственный 
деятель» начал свою трудовую ка-
рьеру в 17 лет, с этого возраста его 
поднимали по служебной лестни-
це и в 31 год он дорос до сенатора. 
Как в сказке А.С. Пушкина.

 За 2018 год было выдано 20 
миллионов кредитов на 6 триллио-
нов рублей. Средний кредит равен 
300 тысяч рублей. Павел Медве-
дев доложил на программе «Отра-
жение», кредитами пользуются 45 
миллионов человек. Потом доба-
вил, что закредитованность очень 
большая и 11 миллионов кредитов 
безнадежные. Кредиты берут, что-
бы купить дрова для отопления 
дома в деревне, чтобы оплатить 
ЖКХ, чтобы собрать детей в школу. 
В советское время мой коллега по 
работе имел четверых детей. Три 
мальчика и одна девочка. Жена не 
работала, работал один отец. По-
лучал он немного, 140-160 рублей 
в месяц. Детей в школу помогали 
собирать местком, начальник из 
своего фонда выделял приличную 

сумму, чем-то помогала и школа. 
Трое закончили институты, один 
закончил машиностроительный 
техникум. Закабаленность населе-
ния в настоящее время страшней-
шая.

Депутат Государственной 
Думы из комитета по труду и зара-
ботной плате 7 февраля 2019 года 
был приглашён в качестве гостя на 
передачу «Отражение», и вся его 
беседа свелась к тому, что нель-
зя выбрасывать просроченные 
продукты. Нужно за сутки или за 

половину суток до выхода срока 
хранения передавать их бедным. 
Вот это я понимаю, вот это «за-
бота» о бедных – передавать им 
для еды чуть ли не просроченные 
продукты. Перед этим показывали 
мусорные ящики у магазина и два 
человека выбирают в них молоко, 
крупу и еще что-то, кладут все это 
в свой большой пакет.

Люди непрерывно звонили на 
передачу и все в один голос гром-
ко вопрошали, разве можно есть 
просроченные продукты? В конце 
концов депутат, припертый к стен-
ке, высказался, что мол в совет-
ское время не было минимального 
прожиточного уровня и люди голо-
дали. А ведь он сам жил в это са-
мое советское время и почему же 
он тогда не… от голода? Пример-
но так же, четырьмя годами ранее, 
рассуждал и министр сельского 
хозяйства. Ужас! Депутату Госду-
мы нужно озаботиться, чтобы про-
дукты в цене падали, а не росли, 
тогда и выбрасывать нечего будет. 

Вот такая забота депутатов 
о российском народе, вот тебе и 
«народные избранники»! В совет-
ское время продукты, такие как 
молоко, мясо и хлеб, продавались 
ниже себестоимости в 2,5 – 3 раза, 
по этой причине полки в магази-
нах были полупустые или пустые. 
В настоящее время все наоборот. 
Только вчера по телевизору жен-
щина сказала, что молоко от ЛПХ 
закупали по 19 рублей, потом по 
17, сейчас по 13 рублей – совсем 
уже задарма, если еще учесть 
что на его сбор уходит по 4 рубля. 
Цена молока в реализации состав-
ляет 40 – 42 рубля, т.е. дороже в 
четыре раза. Сегодня сетям легче 
выбросить продукты на помойку, 
чем снизить на них цену. Капита-
лизм, будь он неладен! Во време-
на великой депрессии в Америке 
загружали пароходы зерном, выво-
дили их в океан и топили весь груз, 
чтобы только не снижать цену.

Сегодня была передача, ко-
торая так и называлась «А цены 
растут». А доходы у людей в это 
время падают.

 Ю. Юрганов

Умом Россию 
не понять

Чубайс медленно,  
но верно идет ко дну

Китайский министр по развитию высоких технологий Джиан Минг 
объяснил, почему отказался подавать руку Анатолию Чубайсу на сам-
мите «Евразийские технологии-2019» в Санкт-Петербурге.

Информация об инциденте изначально не публиковалась в СМИ, 
однако журналисты на пресс-конференции по итогам второго дня ра-
боты саммита поинтересовались, с чем был связан демарш Минга. Ми-
нистр принес извинения за «возможную недипломатичность» и пояс-
нил, что в Китае многие знают современную историю России и делают 
из нее соответствующие выводы.

«Почему-то в России принято думать, что мы не интересуемся их 
жизнью. Я интересовался, еще с 1980-х годов. В том числе как дей-
ствующий министр, я не мог не узнать, с кем мне придётся иметь дело 
здесь, в Петербурге. Я не хочу показаться бестактным, но в Китае нас 
с детства учили отвечать на поставленные вопросы. И я скажу, что та-
кие люди, как господин Чубайс, подчеркну — я бы не смог его назвать 
«товарищем Чубайсом», такие люди у нас лес валят в лучшем случае. 
Воспитание, служебный статус, моральные взгляды не позволяют мне 
подавать руку человеку, который у нас в стране имел бы робу и лагер-
ный номер, а не богатства и власть», — сказал он.

Сам глава Роснано от комментариев отказался. Согласно измене-
ниям в его рабочем графике, разосланным организаторами саммита 
вскоре после инцидента, далее в мероприятии будут участвовать толь-
ко заместители Чубайса.

По материалам Интернет
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5 марта – день памяти И.В. Сталина
Окончание. Начало в №8(1382).

Но было и много сфальсифици-
рованных дел – сведение счетов во 
властных коридорах, подсиживание по 
службе, коммунальные склоки, автор-
ское соперничество, научная конку-
ренция, дрязги художников, музыкан-
тов и композиторов. Была и подлость 
следователей и доносчиков (четыре 
миллиона доносов было написано за 
1937–1938 годы).

Именно эти обстоятельства и при-
вели к немалому числу невинно ре-
прессированных граждан.

Когда выдающегося советского 
ученого Льва Николаевича Гумиле-

ва уже при Горбачеве спрашивали, 
не держит ли он зла на Сталина, при 
котором сидел в тюрьме, он отвечал: 
«Но ведь меня не Сталин сажал, а кол-
леги по кафедре». 

Но чего так и не удалось обнару-
жить – так это дел, состряпанных по 
указанию Кремля. А обратные при-
меры были – когда по воле Сталина 
многих невиновных выводили из-под 
расстрела, а то и вовсе освобождали. 

События 30-х годов показали, что 
основную проблему для советской 
власти составлял партийный и госу-
дарственный аппарат, состоявший в 
немалой степени из беспринципных, 
малограмотных и алчных служащих 
и высокопоставленных говорунов, не-
способных к эффективному управле-
нию подчиненными.

Такой контингент чиновников всех 
мастей был неэффективен и неуправ-
ляем, что для Советского государства, 
находящегося во враждебном окруже-
нии, в котором «кадры решают всё», 
было смерти подобно. 

И не зря в отчетном докладе XVII 
съезду партии Сталин говорил о двух 
типах людей, которые «не дают нам 
двигаться вперед». 

Вот его развернутая цитата: «Один 
тип работников – это люди с известны-
ми заслугами в прошлом, люди, став-
шие вельможами... Эти зазнавшиеся 
вельможи думают, что они незамени-
мы... А теперь о втором типе работ-
ников. Я имею в виду тип болтунов, я 
сказал бы, честных болтунов, людей 
честных, преданных Советской вла-
сти, но не способных руководить, не 
способных что-либо организовать. 
Как быть с этими неисправимыми 
болтунами? Ведь если их оставить на 
оперативной работе, они способны 
потопить любое живое дело в потоке 
водянистых и нескончаемых речей. 
Очевидно, что их надо снимать с руко-
водящих постов и ставить на другую, 
не оперативную работу. Болтунам не 
место на оперативной работе!»

Получается, что товарищ Сталин 
из прошлого дал нам прекрасный со-
вет, как должны работать сегодня чи-
новники всех мастей и рангов.

Иосиф Виссарионович понимал, 
что накануне большой войны народ и 
власть должны быть едины, и поэтому 
в строгом наказании видел средство 
сдерживания аппарата, сумел изба-
виться от развращенных аппаратчиков 
и создал работоспособное советское 
чиновничество. 

Возобладал принцип «не можешь 
– научим, не хочешь – заставим».

И народ всецело поддерживал 
«жесткие меры социальной защиты», 
особенно применяемые к врагам Со-
ветской власти.

Во время проведения чисток тыся-
чи бюрократов дрожали за свои места. 
Чиновники и административные слу-
жащие, которые до этого приходили 
на работу в десять часов, а уходили 
в половине пятого и лишь пожимали 
плечами в ответ на жалобы, трудности 
и неудачи, теперь сидели на работе 
с восхода до заката солнца, начали 
переживать за успехи и неудачи руко-
водимых ими предприятий, и они на 
самом деле стали бороться за выпол-
нение плана, экономию и за хорошие 
условия жизни для своих подчинен-

ных, хотя раньше это их абсолютно не 
беспокоило.

В ходе партийных чисток все вид-
ные партийные бароны, пропивающие 
золотой запас России, захватившие 
для личного пользования дворянские 
и купеческие дворцы, все прима-
завшиеся к революции исчезли, как 
дым. И это, наверное, справедливо. 
В наше время нельзя судить процес-
сы тридцатых годов мерками сегод-
няшнего дня. Страна, окруженная со 
всех сторон врагами, жила по законам 
военного времени. И лозунг «Кто не с 
нами, тот против нас» имел право на 
существование.

А тогда ни один начальник уже не 
чувствовал своей безнаказанности, 
неприкасаемых не стало. Страх не до-
бавил ума номенклатуре, но по край-
ней мере предо стерег ее от откровен-
ных подлостей.

Сталину либералы предъявляют 
обвинение в расстрелах многих тысяч 
человек за 30 лет. Логика у либералов 
простая – это все жертвы сталинизма. 
То есть получается так, что в то время 
не могло быть ни убийц, ни бандитов, 
ни садистов, ни растлителей, ни мо-
шенников, ни предателей, ни вреди-
телей. Все жертвы были осуждены по 
политическим мотивам, все были кри-
стально честные и порядочные люди.

А между тем аналитический центр 
ЦРУ «Рэнд Корпорейшн», опираясь 
на данные демографии и архивные 
документы, подсчитал число репрес-
сированных в сталинскую эпоху. Ока-
залось, что расстреляно было менее 
700 тысяч человек с 1921 по 1953 год. 
При этом на долю приговоренных по 
политической 58-й статье приходится 
не более четверти дел. Такая же доля 
наблюдалась и среди заключенных 
трудовых лагерей.

Мы, безусловно, осуждаем ре-
прессии и именно в том плане, что 
тогда под жернова правосудия попало 
немало невинных людей. 

Но в те годы разрушить нашу мо-
лодую страну было значительно лег-
че, поскольку врагов Советской власти 
было на порядки больше, чем в 1991 
году.

И только железная воля Сталина, 
уверенного в правоте дела револю-
ции, которому он служил, помешала 
развалить первое в мире государство 
рабочих и крестьян.

Кстати, академик Татьяна Заслав-
ская, большая сторонница реформ 
девяностых годов, входившая в свое 
время в администрацию президента 
Ельцина, призналась через полтора 
десятилетия, что только за три года 
шоковой терапии в России одних лишь 
мужчин среднего возраста скончалось 
8 миллионов. 

Современные либералы счита-
ют, что «кровавая Сталинская эпоха» 
безвозвратно ушла вместе с разруше-
нием Советского Союза в прошлое и 
наступило сладкое капиталистическое 
настоящее, которое и будет длиться 
вечно. 

Эта нескрываемая радость и бла-
годарность заокеанскому «партнеру» 
за «доброту» прозвучали в речи пер-
вого президента Российской Федера-
ции, в прошлом «верного ленинца», 
депутата Совета Союза Верховного 
Совета СССР, члена Президиума Вер-
ховного Совета СССР, народного де-
путата СССР и члена Совета Нацио-
нальностей Верховного Совета СССР, 
народного депутата РСФСР и пред-
седателя Верховного Совета РСФСР, 
члена КПСС с тридцатилетним ста-
жем, члена ЦК КПСС, первого секре-
таря Свердловского обкома КПСС, 
секретаря ЦК КПСС, первого секрета-
ря Московского горкома КПСС Бориса 
Николаевича Ельцина, произнесенной 
в конгрессе США в июне 1992 года. 

Приводим фрагменты этого исто-
рического выступления:

«Я имею высокую честь выступить 
здесь, в конгрессе великой свободной 

страны, как впервые за тысячелетнюю 
историю России всенародно избран-
ный президент, как гражданин великой 
державы, сделавшей свой выбор в 
пользу свободы и демократии…

Мир может вздохнуть спокойно – 
коммунистический идол, который сеял 
повсюду на земле социальную рознь, 
вражду и беспримерную жестокость, 
который наводил страх на человече-
ское сообщество, рухнул. Рухнул на-
всегда. И я здесь для того, чтобы заве-
рить вас: на нашей земле мы не дадим 
ему воскреснуть...

Не может существовать демокра-
тия и тоталитарная государственная 

система структур. Не может сосуще-
ствовать рыночная экономика и воз-
можность командовать всем и вся. 
Не может сосуществовать плюрали-
стическое по своей природе граждан-
ское общество и коммунистическая 
нетерпимость к инакомыслию. Опыт 
минувших десятилетий научил нас – 
коммунизм не имеет человеческого 
облика! Свобода и коммунизм несо-
вместимы…

Мы чувствуем колоссальную от-
ветственность за успех наших преоб-
разований не только перед россий-
ским народом, но и перед гражданами 
США, перед всем человечеством. Се-
годня свобода Америки защищается в 
России. 

Именно Россия существенно за-
медлила скорость маховика милита-
ризации и делает все, чтобы остано-
вить его. Я ответственно заявляю, мы, 
не дожидаясь подписания договора 
или соглашения, приступили уже, и 
подтвердит здесь министр обороны 
России присутствующий, к снятию 
с боевого дежурства ракет тяжелых 
«СС-18», нацеленных на США… Хо-
тел бы закончить свое выступление 
словами известного американского 
композитора российского происхожде-
ния Ирвина Берлина – «Господи, бла-
гослови Америку!»

И эту речь произнес человек, 
который тридцать лет был в КПСС, 
человек, который за малейшие пре-
грешения ломал судьбы рядовых ком-
мунистов, человек, который поднялся 
на самые верхние ступеньки партий-
ной лестницы по спинам конкурентов 
и который клялся защищать партию и 
страну до последней капли крови.

Как же надо было не любить свою 
Родину, свой народ, чтобы притворять-
ся всю жизнь и откровенно предать, и 
продать все то, что созидали, защи-
щали и отстояли наши отцы, деды и 
прадеды. 

И каким контрастом звучат сегод-
ня стратегические задачи, поставлен-
ные перед народом «Съездом побе-
дителей», и задачки, прозвучавшие на 
19-м съезде партии «Единая Россия», 
и тот елей, который сегодня льется из 
уст наших либералов, стелющихся пе-
ред Западом и Америкой, в сравнении 
со сталинской сдержанной силой!

И как не хватает нам всем сегодня 
товарища Сталина, который поднял 
страну из руин и сделал ее сверхдер-
жавой, который не стеснялся подлецов 
называть подлецами, а предателей 
– предателями и который наказывал 
врагов народа независимо от постов, 
которые они занимали. 

И в заключение несколько строчек 
из песни Александра Вертинского, на-
писанной им в 1946 году.

И в боях за Отчизну суровых
Шли бесстрашно
на смерть за него,
За его справедливое слово,
За великую правду его.
Как высоко вознес он Державу,
Мощь советских народов-

друзей.
И какую великую славу
Создал он для Отчизны своей.

«Голос народа», 
24 января 2019 г.

Съезд победителей как 
альтернатива предательству

Так говорил Сталин
О том, как нужно жить:
«Необходимо добиться такого культурного 

роста общества, который бы обеспечил всем 
членам общества всестороннее развитие их 
физических и умственных способностей, чтобы 
члены общества имели возможности получить 
образование, достаточное для того, чтобы стать 
активными деятелями общественного развития, 
чтобы они имели возможность свободно выби-
рать профессию, а не быть прикованными на 
всю жизнь в силу существующего разделения 
труда к какой-либо профессии.

Что требуется для этого?
Было бы неправильно думать, что можно 

добиться такого серьёзного культурного роста 
членов общества без серьёзных изменений в 
нынешнем положении труда. Для этого нужно 
прежде всего сократить рабочий день по край-
ней мере до 6, а потом и до 5 часов. Это необхо-
димо для того, чтобы члены общества получили 
достаточно свободного времени, необходимого 
для получения всестороннего образования.

Для этого нужно дальше коренным образом 
улучшить жилищные условия и поднять реаль-
ную заработную плату рабочих и служащих ми-
нимум вдвое, если не больше, как путём прямого 
повышения денежной зарплаты, так и, особенно, 
путём дальнейшего систематического снижения 
цен на предметы массового потребления».

Источник: И.В. Сталин «Экономические 
проблемы социализма в СССР». 

(Замечания по эконом. вопросам, 
связанным с ноябрьской дискуссией 

1951 г.) Госполитиздат 1952 г.

О свободе:
«Мне трудно представить себе, какая может 

быть «личная свобода» у безработного, кото-
рый ходит голодным и не находит применения 
своего труда. Настоящая свобода имеется толь-
ко там, где уничтожена эксплуатация, где нет 
угнетения одних людей другими, где нет безра-
ботицы и нищенства, где человек не дрожит за 
то, что завтра может потерять работу, жилище, 
хлеб. Только в таком обществе возможна насто-
ящая, а не бумажная, личная и всякая другая 
свобода»

Беседа с председателем американского га-
зетного объединения “Скриппс-Говард Ньюспей-
перс” Рой Говардом. 1 марта 1936 г.

Источник: Сталин И.В. Cочинения. – Т. 14. 
Издательство “Писатель”, 1997. С. 103–112.

«Не бывает и не может быть при капитализ-
ме действительных «свобод» для эксплуатиру-
емых, хотя бы потому, что помещения, типогра-
фии, склады бумаги и т. д., необходимые для 
использования «свобод», являются привилеги-
ей эксплуататоров. Не бывает и не может быть 
при капитализме действительного участия экс-
плуатируемых масс в управлении страной хотя 
бы потому, что при самых демократических по-
рядках в условиях капитализма правительства 
ставятся не народом, а Ротшильдами и Стин-
несами, Рокфеллерами и Морганами. Демо-
кратия при капитализме есть демократия капи-
талистическая, демократия эксплуататорского 
меньшинства, покоящаяся на ограничении прав 
эксплуатируемого большинства и направленная 
против этого большинства».

Источник: «Об основах 
ленинизма» Т.6, стр. 115
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Конечно, все эти теоретические умствования шиты 

белыми нитками. Со времён первой программы РСДРП 
любой более-менее образованный коммунист знает, что 
товарное производство ежедневно и ежечасно рождает 
капиталистические отношения. Поэтому лозунги «Да-
ёшь рыночную экономику» и аргументы типа «альтер-
нативы рынку нет», «другого не дано» встретили в пар-
тии и в кругах учёных-экономистов довольно серьёзное 
сопротивление. Целая плеяда советских ученых – эко-
номистов выступили с научных, марксистских, т.е. анти-
товарных, антирыночных позиций.

Участники тех экономических дискуссий утверждают, 
что горбачёвцы-рыночники ни одной открытой теорети-
ческой дискуссии, ни одного серьёзного публичного эко-
номического спора не выиграли. Поэтому рыночники вы-
нуждены были действовать исподтишка, используя своё 
огромное преимущество, как сегодня говорят, в админи-
стративном ресурсе и средствах массовой информации.

Келейно решив вопрос на самом верхнем партий-
но-государственном уровне, в том числе под влиянием 
представителей международного империализма (Гор-
бачев уже встретился и с Тэтчер, и с Рейганом, кото-
рые его восприняли восторженно-оптимистически), они 
партию и народ фактически ставили перед фактом сде-
ланного выбора и преподносили дело таким образом, 
будто путь на рынок однозначно определён, что за это, 
якобы, говорят наука, мировой опыт и даже марксист-
ско-ленинская теория. А тот, кто этого курса на рынок не 
принимал, просто-напросто получал ярлык ретрограда, 
догматика и отсталого элемента.

Мы же отметим, что в выступлениях этих, якобы 
отсталых элементов на XXVIII съезде КПСС и на Уч-
редительном съезде КП РСФСР не только давалась 
принципиальная конструктивная критика ренегатства 
Горбачёва и его команды, но и во многом предсказыва-
лись те последствия, которые принёс стране и народу 
переход на рынок, а по сути – капитализация общества. 
Так, представитель ДКИ профессор Сергеев А.А. в сво-
ем докладе еще и еще раз с железной логикой полит- 
экономической науки показывал, что речь идет именно 
о возврате в капитализм.

Отметим очень важный момент. С точки зрения ор-
тодоксальных марксистов (т.е. революционных маркси-
стов) – как в 80-е годы прошлого столетия представите-
лей Движения Коммунистической Инициативы на XXVIII 
съезде, так и сегодня представителей РКРП, КПСС к 
тому времени уже перестала выражать интересы ра-
бочего класса, а, следовательно, и всех других слоев 
трудящихся. Именно поэтому так легко поддаваясь на 
призывы антисоветчиков, бастовали шахтёры СССР, 
именно поэтому тысячи рабочих выходили из партии, и 
именно поэтому, в конце концов, после августа 1991 года 
и запрета Ельциным деятельности КПСС рабочий класс 
в целом остался к этому событию почти совершенно 
равнодушен. Это была уже не его партия. Горбачевская 
КПСС перестала быть партией рабочего класса.

Решениями, которые протаскивались на 28-м съез-
де КПСС, социалистическая государственность фак-
тически заменялась буржуазной. Реставрировался не 
только государственный строй, но и право частной соб-
ственности на любые средства производства, включая 
колхозные земли.

Рассматривать действительно научную альтернати-
ву рынку руководство партии упорно не желало и съезду 
такой возможности не предоставляло в течение десяти 
дней работы. Настал последний, одиннадцатый день 
работы съезда. И лишь в этот, последний день съезда 
представители Движения Коммунистической Инициати-
вы в вязкой борьбе добились, чтобы их делегату всё же 
было предоставлено слово именно по вопросу перехо-
да на рынок. Доложить нашу позицию было поручено  
В.А. Тюлькину. Виктор Аркадьевич представил съезду 
альтернативную резолюцию, смысл которой заключал-
ся в том, что коммунисты должны отвергнуть курс на ры-
нок, на сползание в капитализм. В этом Заявлении были 
пророческие слова, основанные на марксистском ана-
лизе и марксистском научном предвидении: «Насиль-
ственное, вопреки объективным процессам «лечение» 
социализма капитализмом повлечет за собой не повы-
шение производства и уровня жизни, а их неизбежное 
падение, вызовет широкий социальный протест, приве-
дет к тяжелым страданиям народа». И далее: «Партия 
не может вести перестройку, приведшую к тяжелому 
ухудшению жизни народа. Что касается Коммунистиче-
ской партии, она эти потрясения просто не выдержит, 
и отстаивать конечные цели движения будет некому».

За эту резолюцию проголосовало 1259 делегатов, 
т.е. треть съезда, несмотря на беспрецедентное давле-
ние оппортунистического руководства партии. Мы, то 
есть Движение коммунистической инициативы, в сопро-
тивлении этому процессу перехода на курс к рынку, при-
няли самое непосредственное участие, чем в общем-то 
вполне имеем право гордиться. Но сил остановить ка-
питализацию у нас не хватило.

Сегодня эта мечта Горбачева – движение в капита-
лизм под красным знаменем – по существу включена в 
программные положения КПРФ и целого ряда партий, 

называющих себя коммунистическими, других стран. 
Характерно, что в сегодняшнем окружении Зюганова и в 
высшем руководстве КПРФ и СКП-КПСС нет ни одного че-
ловека, который хоть как-то выступал против Горбачева 
и перехода на рынок на XXVIII Съезде КПСС. Ни одного! 
Зато среди руководства новых коммерческих структур: 
банков, бирж, концернов и холдингов, различных акцио-
нерных обществ очень плотно представлены руководя-
щие и аппаратные работники горбачёвского крыла КПСС.

Руководители КПРФ исповедуют теорию так назы-
ваемого «рыночного социализма», неуклюже и не к ме-
сту ссылаясь на опыт ленинского НЭПа и ставя в при-
мер сегодняшний опыт экономического строительства в 
Китае под руководством КПК. В политической части сво-
ей программы они при этом начисто забывают, что ле-
нинская НЭП осуществлялась в условиях государства 
диктатуры пролетариата, а нынешние рыночные ком-
мунисты, как правило, выдают за народовластие обыч-
ную парламентскую систему, ратуя только за наведение 
в ней «честных» правил выборов и взывая к совести 
власть имущих, обещают использовать государствен-
ное регулирование для социальной ориентированно-
сти экономики. Политика, проводимая ими сегодня, и в 
теоретическом, и в практическом плане не рабочая, а 
мелкобуржуазная. 

В темах докладов на сегодняшнем заседании внесе-
ны «Октябрь 1993 г. в России: продукт оппортунизма или 
провокация?» и «Явление Украинского национализма. 
Майдан и коммунистическое движение», о известных со-
бытиях в России и на Украине. И в том, и другом случае оп-
портунисты (КПРФ и Коммунистической партии Украины) 
не только способствовали созданию условий для успеш-
ных действий реакции, но и своими прямыми действиями 
способствовали приходу к власти фашиствующих сил. 

В России Зюганов в самый ответственный момент с 
экранов телевидения призвал трудящихся сидеть по до-
мам и не вступать в борьбу. Сам наблюдал со стороны за 
расстрелом Верховного Совета. А потом КПРФ прорвала 
фронт бойкота выборов «на крови» и своим участием в 
выборах помогла Ельцину создать видимость демократии 
и легитимности, способствовала натяжке явки и протаски-

ванию антинародной конституции (51% при явке 54,8%).
На Украине КПУ и Симоненко исключали коммуни-

стов из партии за работу в Союзе рабочих Украины, при-
вели партию и трудящихся к событиям майдана идейно 
и организационно разоруженными. А после переворота 
фракция КПУ в Верховной Раде обеспечила легитим-
ность работы Верховной Рады. Когда Партия регионов 
отказалась посещать заседания Верховной Рады, то 
депутаты Верховной Рады от Компартии Украины дис-
циплинированно посещали заседания Рады, чем обе-
спечили избрание спикера Турчинова, утверждение пре-
мьер-министра Украины и исполняющего обязанности 
президента – тем самым помогая легитимации фаши-
стов. Затем Компартией Украины было принято решение 
идти на выборы президента страны, понимая, что нет 
ни малейшего шанса на победу. Участвуя в президент-
ской выборной кампании, КПУ фактически окончательно 
легитимирует Порошенко – главу правящей Украинской 
хунты. Впрочем, от этих бывших наших товарищей из ру-
ководства КПУ иного действия никто и не ожидал.

Считаю необходимым сказать о том, с чего все на-
чиналось на Донбассе, как вели себя в 2014 году руко-
водители Центрального комитета, Луганского и Донец-
кого обкомов Коммунистической партии Украины (КПУ). 
А все началось с отмены русского языка и с того, как 
гонцы из Киева хотели снести памятники В.И. Ленину в 
Луганске и Донецке. Коммунисты, трудящиеся, пенсио-
неры, молодежь встали на защиту памятников В.И. Ле-
нину, отстояв памятники, они захватили в Луганске зда-
ние службы безопасности Украины и забрали оружие. 
Вооруженные рабочие, трудящиеся встали на защиту 
своей Родины от фашистской оккупации, по сути, взяли 
власть в свои руки. Центральный комитет Коммунисти-
ческой партии Украины, Луганский и Донецкий обкомы 
КПУ не поддержали борьбу трудящихся, т.е. предали 
рабочий класс Донбасса. А первый секретарь ЦК КПУ 
Симоненко назвал коммунистов ЛНР и ДНР сепара-
тистами. Поэтому без руководящей и направляющей 
силы Компартии революционные рабочие не смогли 
удержать свою власть. В ноябре 2014 года под прямым 
управлением Кремля были проведены выборы, на ко-
торые коммунисты не были допущены. Секретари ЦК 
РКРП помогли подготовить документы по регистрации 

избирательного объединения коммунистов ЛНР, но в ре-
гистрации им было отказано.

Российская коммунистическая рабочая партия ока-
зывает всевозможную помощь нашим товарищам-комму-
нистам Донецкой и Луганской народных республик, в том 
числе организационную, идеологическую, массово-поли-
тическую, материальную и финансовую помощь.

При Центральном комитете РКРП-КПСС создана 
рабочая группа по координации совместной работы с 
коммунистами ЛНР и ДНР (руководить которой поруче-
но мне). За это время мы провели 25 встреч с комму-
нистами ЛНР и ДНР, в том числе 14 раз члены рабо-
чей группы совершили поездки в Луганскую Народную 
Республику (ЛНР) и Донецкую Народную Республику 
(ДНР). Мы помогли создать Республиканскую комму-
нистическую рабочую партию ЛНР, а в ДНР – Рабочий 
фронт Донбасса. Но это отдельная тема. Я готов рас-
сказать о борьбе трудящихся Донбасса и нашей работе 
там отдельно, а также ответить на ваши вопросы.

Таким образом оппортунизм, как разновидность 
мелкобуржуазного социализма, сегодня является тор-
мозом коммунистического движения. Так же, как в своё 
время в Манифесте Коммунистической партии Маркс 
и Энгельс критически характеризовали разные виды 
ненаучного социализма (утопический, христианский, 
мелкобуржуазный, буржуазный и др.), нам сегодня не-
обходимо разобрать и указать основные признаки со-
временной разновидности мелкобуржуазного социализ-
ма. С нашей точки зрения к таким признакам относятся:

- объявление буржуазного парламентаризма наро-
довластием и выдвижение на первый план задач борь-
бы за так называемые «честные» парламентские выбо-
ры и победы на них;

- провозглашение исчерпанности лимитов на рево-
люцию;

- исповедование модели рыночного социализма в 
экономике, основанной якобы на многоукладности, а, 
по сути, на капиталистической частной собственности в 
условиях политической власти буржуазии;

- отказ от лозунга «Пролетарии всех стран, соеди-
няйтесь!». 

Примером и образцом для большинства партий, 
придерживающихся этой концепции, является политика 
компартии Китая. Однако для рабочих Казахстана, ба-
стующих нефтяников Мангистауской области, где реакци-
онные власти и китайские собственники для подавления 
рабочих в 2011 г. использовали не только репрессивный 
аппарат, суды, тюрьмы, но затем пустили в ход сначала 
убийства рабочих и членов их семей, затем силами поли-
ции расстреляв протестующих, курс на построение соци-
ализма с частной и частно-капиталистической собствен-
ностью является отнюдь не социалистическим. Впрочем, 
думается так же, как и для китайских пролетариев, при-
ехавших в Россию и работающих на российских (и ки-
тайских, часто подпольных) капиталистических предпри-
ятиях в ужасающе бесправных условиях за нищенскую 
зарплату. Мы по-товарищески предостерегаем коммуни-
стов Китая от повторения КПК пути Горбачева с китайской 
спецификой – под красным знаменем в капитализм.

Таким образом, горбачевизм жив в сегодняшнем 
коммунистическом движении и, не преодолев его, не-
возможно говорить о возвращении на путь социализма, 
о победе трудящихся ни в России, ни в других странах 
мира. Поэтому наша партия активно разоблачает оп-
портунизм КПРФ и других современных рыночников, 
маскирующихся под коммунистов. Мы хорошо помним, 
как точно сказал В.И. Ленин: «Борьба с империализ-
мом, если она не связана неразрывно с борьбой против 
оппортунизма, есть пустая лживая фраза». 

Мы обращаем внимание товарищей, что оппорту-
низм в наше время существенно изменил свой характер и 
свои функции. Если в ленинские времена оппортуниста-
ми были честные приспособленцы, искренне считавшие 
себя марксистами, то теперь оппортунизм превратился 
в управляемое оружие империалистической политики, 
направленное на демобилизацию марксизма, его выхо-
лащивание, превращение в свою противоположность по 
целям и методам, искусного отвлечения трудящихся от 
революционных и вообще научных взглядов и позиций, 
размывание коммунистической идеологии и коммуни-
стической практики. Это оружие крайне опасно, пре-
уменьшать эту опасность ни в коем случае нельзя. Не 
секрет, что оппортунистические партии активно поддер-
живаются, щедро финансируются и пропагандируются 
буржуазной пропагандой, поэтому борьба с ними сильно 
затруднена. Но тем большие усилия нам всем надо на-
правлять именно на борьбу с оппортунизмом, который 
угрожает не только будущему нашего движения, но уже 
стал одной из основных угроз и сегодняшнему. Мы ви-
дим, что в международном коммунистическом движении 
оппортунизм занял ведущие позиции и расширяет своё 
влияние. Это доказывает необходимость тесного спло-
чения революционных партий, координацию наших дей-
ствий, организационное объединение в революционный 
полюс и далее – в новый Коммунистический Интернаци-
онал. Настоящий, ленинский! 100-летие которого мы в 
этом году отмечаем.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Борьба коммунистов внутри КПСС с перерождением партии. 
XXVIII Съезд и курс на рынок. Продолжение курса Горбачева 

в политике оппортунистов после ликвидации СССР
Доклад секретаря Центрального комитета РКРП Черепанова А.К. на форуме 
Европейской Коммунистической инициативы в Стамбуле 18 февраля 2019 г.
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 Воскресенье, 10.03

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80». 
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 «Жизнь других». 
11.10 Д/ф «Теория 
заговора». 16+
12.00 Новости.
12.25 Д/ф «Инна Макаро-
ва. Судьба человека». 
13.15 Х/ф «Женщины».
15.20 Д/ф «Татьяна 
Буланова. Не плачь!» 
16.25, 18.25 «О чем 
поют мужчины». 16+
17.30 Чемпионат мира по 
биатлону. Гонка пресле-
дования. Женщины.
19.10 «Лучше всех!» 
21.00 Время.
21.30 Чемпионат мира по 
биатлону. Гонка пресле-
дования. Мужчины.
22.20 Чемпионат мира 
по фигурному ката-
нию среди юниоров.
23.40 Х/ф «По-
клонник». 18+.

РОССИЯ
04.40 Х/ф «Крепкий брак». 
06.30 Х/ф «Ирония судь-
бы, или С лёгким паром!»
10.30 «Сто к одному».
11.20 Х/ф «Лёд». 
13.50 «Бабы, вперёд!» 16+
16.00 Х/ф «Женщи-
на с прошлым».
20.00 Вести недели.
22.00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 «Чиполлино». М/ф.
07.15 «Сита и Рама». Т/с.
09.30 «Обыкновен-
ный концерт».
10.00 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.40 «Простая 
история». Х/ф.
12.05 Д/ф «Си-
бирь. Сон Бога». 
12.50 «Маленькие секреты 
великих картин». Д/с.
13.20 Международный 
цирковой фестиваль.
14.55 «Первые в 
мире». Д/с.
15.10 «Кордебалет». Х/ф.
17.05 Юбилейный кон-
церт Олега Погудина.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Сверстницы». Х/ф.
21.30 Мария Кал-
лас. Гала-концерт.
23.05 «Кентерберийские 
рассказы». Х/ф. 18+

НТВ
04.45 «Звезды со-
шлись». 16+
06.20 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 Их нравы. 
08.35 «Кто в доме 
хозяин?» 
09.25 Едим дома. 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» Су-
перконцерт в Кремле.
22.30 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя».

МАТЧ-ТВ
06.00 Бобслей и скеле-
тон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Четвёрки.
06.50 Д/ф «Стюар-
десса по имени Лиза. 
Туктамышева». 
07.30, 08.00 Бобслей 
и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Четвёрки.
08.20 «Команда мечты». 
08.35, 18.55 Днев-

ник Универсиады. 
08.55 Зимняя Универ-
сиада-2019. Биатлон. 
Масс-старт. Женщины.
09.45, 11.55, 15.45, 19.20, 
02.25 Все на Матч!
10.25 «Тает лёд». 
10.55 Зимняя Универ-
сиада-2019. Биатлон. 
Масс-старт. Мужчины.
11.45, 14.25, 16.45, 
19.15 Новости.
12.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. 
14.30 Д/ф «Лев Яшин». 
16.55 Футбол. «Ли-
верпуль» - «Бернли». 
Чемпионат Англии. 
20.00 Д/с «Капитаны». 
20.30 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» 
(Москва). Россий-
ская Премьер-лига. 
22.55 «После футбола».
00.25 Футбол. «Фио-
рентина» - «Лацио». 
Чемпионат Италии.

РЕН-ТВ
06:00 «Территория 
заблуждений» 16+
08:30 «Кремень» 16+
12:30 «Кремень. Осво-
бождение» 16+
16:45 «Спецназ» 16+
00:00 «Грозовые 
ворота» 16+
03:40 «Объективно» 16+ 
04:10 «Музыка» 16+ 
04:25 «Хронограф»

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:15 «Репортер» 
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Битва ресторанов» 
09:00 «Euromaxx: 
Окно в Европу» 16+
10:00 «30 свида-
ний» Х/ф. 16+
11:45 «Я живу» 16+
12:30 «Свеча» Д/ф 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
15:15 «Тюмен-
ский характер» 
15:30 «Хорошие руки» 16+
17:30 «Тюменская арена» 
18:15 «Дорожная 
практика» 16+
18:30 «Объективно» 16+
19:00 «Яна Сулыш» 
19:30 Айгуль. 16+
20:00 «Поздняя встреча»
21:30 «Ты есть…» Х/ф.
23:15 «Хорошие руки».

ДОМАШНИЙ
06:30 6 КАДРОВ 16+
07:00 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
07:15 РЕПОРТЕР 
07:30 6 КАДРОВ 16+
08:05 БЛАГОСЛОВИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ 16+
10:30 САМАЯ КРА-
СИВАЯ 16+
14:15 САМАЯ КРА-
СИВАЯ 2 16+
18:15 НОВОСТРОЙКА 
18:30 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
19:00 СЕМЕЙНАЯ 
ТАЙНА 16+
23:15 6 КАДРОВ 16+
00:00 РЕПОРТЕР.

СТС
05:45 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
06:00 ЕРАЛАШ
06:15 Мультфильмы.
07:30 ЯНА СУЛЫШ 
08:00 «УР. ПЕЛЬ-
МЕНИ» 16+ 
09:10 ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ Х/ф.
11:20 ЗОЛУШКА Х/ф.
13:25 МОАНА М/ф.
15:30 МСТИТЕЛИ Х/ф.
18:25 ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР 16+ Х/ф.
21:00 МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА Х/ф.
23:50 УБИТЬ БИЛ-
ЛА-2 18+ Х/ф.

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

на I полугодие 2019 г.

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ: 
на 3 месяца – 230 руб. 67 коп.,

на 1 месяц – 76 руб. 89 коп.
Подписной индекс – 54316.

Продолжается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»

Товарищи, кто не успел выписать «Трудовую Тюмень» на I полуго-
дие 2019 г., может выписать сейчас и будет получать с апреля 2019 г.

1 марта – 100 лет со дня начала 
(1919 г.) народного восстания в Корее 
против японского империализма.

- 455 лет со дня издания (1564 г.) 
«Апостола» Ивана Федорова.

2 марта – 100 лет со дня откры-
тия (1919 г.) (Учредительного) кон-
гресса Коммунистического Интерна-
ционала в Москве.

- 65 лет назад (1954 г.) Пленум 
ЦК КПСС принял постановление «О 
дальнейшем увеличении производ-
ства зерна в стране и об освоении 
целинных и залежных земель».

- 60 лет со дня принятия (1959 г.) 
ЦК КПСС и Совмином СССР Поста-
новления «Об участии трудящихся в 
охране общественного порядка».

- 195 лет со дня рождения Кон-
стантина Дмитриевича Ушинского 
(1824-1870), русского педагога и писа-
теля.

3 марта – 120 лет со дня рождения 
Юрия Карловича Олеши (1899-1960), 
советского писателя, автора знамени-
той сказки «Три толстяка».

- 75 лет со дня учреждения (1944 г.) 
ордена Ушакова и ордена Нахимова.

4 марта – 100 лет со дня рождения 
Алексея Ивановича Фатьянова (1919-
1959), советского поэта, автора тек-
стов многих популярных песен 1940-х 
- 1950-х годов.

5 марта – умер Иосиф Виссарионо-
вич Сталин (Джугашвили) (1879-1953), 
секретарь ЦК ВКП(б), Председатель 
Совета Министров СССР, Верховный 
Главнокомандующий, Генералиссимус 
Советского Союза, Герой Социалисти-
ческого труда.

- 85 лет назад (1934 г.) советский 
летчик А.В. Ляпидевский вывез со 
льдины первую группу членов экипажа 
ледокола «Челюскин».

- 130 лет со дня рождения Петра 
Васильевича Гинцеля (1889-1956), си-
бирского писателя, уроженца г. Ишима.

7 марта – 95 лет со дня рождения 
Георгия Ивановича Дьяконова-Дья-
ченкова (1924-1991), народного арти-
ста РСФСР, кавалера ордена Ленина, 
артиста Тюменского Государственного 
театра драмы и комедии.

8 марта – Международный жен-
ский день.

9 марта – 205 лет со дня рождения 
Тараса Григорьевича Шевченко (1814-
1861), украинского поэта, художника, 
революционного демократа.

- 85 лет со дня рождения Юрия 
Алексеевича Гагарина (1934-1968), 

лётчика-космонавта, впервые в исто-
рии человечества совершившего 12 
апреля 1961 года полёт в космос.

- 75 лет со дня гибели Николая 
Ивановича Кузнецова (1911-1944), ле-
гендарного советского разведчика, Ге-
роя Советского Союза.

10 марта – 215 лет назад (1804 г.) 
Тобольская губерния была разделена 
на Тобольскую и Томскую.

- 80 лет со дня открытия (1939 г.) 
XVIII съезда ВКП(б).

12 марта - в 1917 г. в России про-
изошла февральская буржуазно-демо-
кратическая революция. Свержение 
царского самодержавия.

- 45 лет назад (1974 г.) спускаемый 
аппарат советской автоматической 
станции «Марс-6» совершил посадку 
на поверхность планеты Марс.

13 марта – 100 лет со дня рожде-
ния Николая Ивановича Голошубина 
(1919-1981), тобольского художника, 
участника Великой Отечественной во-
йны.

- 65 лет назад (1954 г.) образован 
Комитет государственной безопасно-
сти Совета Министров СССР.

14 марта – в 1883 г. умер Карл 
Маркс.

- 140 лет со дня рождения Аль-
берта Эйнштейна (1879-1955), выда-
ющегося немецкого физика-теоретика, 
одного из основателей современной 
физики, нобелевского лауреата.

16 марта – День работников ЖКХ 
и бытового обслуживания.

- 160 лет со дня рождения Алек-
сандра Степановича Попова (1859-
1905), русского ученого-электротехни-
ка, изобретателя радио.

- 135 лет со дня рождения Алек-
сандра Романовича Беляева (1884-
1942), советского писателя-фантаста.

- 55 лет назад (1964 г.) было орга-
низовано первое в Тюменской области 
нефтепромысловое управление «Сур-
гутнефть».

- 100 лет со дня смерти Якова Ми-
хайловича Свердлова (1885-1919), вы-
дающегося революционера, первого 
председателя ЦИК.

18 марта – День Парижской ком-
муны.

- 175 лет со дня рождения Нико-
лая Андреевича Римского-Корсакова 
(1844-1908), русского композитора и 
дирижера, общественного деятеля.

21 марта – 180 лет со дня рожде-
ния Модеста Петровича Мусоргского 
(1839-1881), русского композитора, 
автора опер «Борис Годунов», «Хован-
щина».

22 марта – 75 лет со дня присвое-
ния (1944 г.) звания Героя Советского 
Союза (посмертно) Марите Иозовне 
Мельникайте (1923-1943), ушедшей 
добровольцем на фронт из Тюмени.

25 марта – 105 лет со дня рожде-
ния Григория Ивановича Коркина 
(1914-1980), первооткрывателя нефти 
Среднего Приобья, бурового мастера 
Мегионской нефтеразведочной экс-
педиции, кавалера ордена Трудового 
Красного Знамени.

27 марта – Международный день 
театра.

- 50 лет назад (1969 г.) в СССР был 
запущен в космос первый метеороло-
гический спутник.

- 75 лет со дня смерти Алексея 
Георгиевича Первухина (1919-1944), 
Героя Советского Союза, уроженца 
деревни Митрофановка Вагайского 
района Тюменской области.

28 марта – 70 лет со дня открытия 
(1949 г.) XI съезда ВЛКСМ.

29 марта – 80 лет назад (1939 г.) 
впервые в Тюмени организовано авто-
бусное движение.

- 50 лет назад (1969 г.) в Тобольск 
прибыл первый пассажирский поезд.

31 марта – 125 лет со дня рожде-
ния Сергея Владимировича Ильюшина 
(1894-1977), советского авиаконструк-
тора, генерал-полковника, академи-
ка, трижды Героя Социалистического 
Труда, лауреата Ленинской и Государ-
ственных премий.

110 лет назад – в марте 1909 г. вы-
пущена листовка Тюменского комитета 
РСДРП «К рабочим Тюмени» по пово-
ду ареста типографии, призывающая 
рабочих создать новую типографию.

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

100 лет Коминтерну

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Тюменская областная партий-

ная организация РКРП-КПСС, об-
ком РОТ ФРОНТа понесли тяжёлую 
утрату. В возрасте 66 лет ушёл из 
жизни активный коммунист Ялуто-
ровской городской партийной ор-
ганизации, замечательный человек 
Александр Николаевич Вдовкин. 
Александр Николаевич был глубо-

ко Советским человеком. Честный, справедливый, 
удивительно скромный, добрейшей души человек.

В 1995 году в нелёгкие для страны и народа вре-
мена, поняв всю губительность ельцинского капита-
листического режима, рабочий А.Н. Вдовкин вступил 

в ряды Российской коммунистической рабочей пар-
тии, чтобы бороться за восстановление Советской 
власти, социализма.

Александр Николаевич постоянно распростра-
нял газеты «Трудовая Тюмень» и «Трудовая Россия». 
Будучи больным человеком, он в любую погоду ка-
ждую среду приезжал в нашу редакцию в Тюмень и 
забирал газеты для Ялуторовска. Он знал, что никто 
за нас, коммунистов, ничего не сделает. И, напрягая 
последние силы, делал всё, что мог.

Мы скорбим по верному, доброму товарищу. Па-
мять о нашем товарище навсегда останется в наших 
сердцах.

Тюменский обком РКРП-КПСС, обком РОТ ФРОНТа


