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С Международным женским Днём 
8 Марта, дорогие женщины!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ПРАЗНИКОМ 

8 МАРТА!
 День 8 Марта – это не праздник 

весны и любви, как его по-обыватель-
ски преподносят буржуазные СМИ. 
Это, прежде всего, праздник борьбы 
женщин за свои социальные права, за 
равенство полов, за счастье своей се-
мьи, детей и внуков. «Женский вопрос» 
– это составная часть вопроса о соци-
алистической революции, ибо только 
социализм способен дать женщине не 
ложную «свободу и независимость от 
мужского эгоизма» (о чём так любят по-
кричать так называемые феминистки), 
а действительную свободу — от угнете-
ния и эксплуатации, от удушающих эко-
номических оков капитализма. 

 В XX веке женское рабочее дви-
жение добилось немыслимых ранее 
побед, особенно в Советском Союзе: 
женщин уравняли с мужчинами в по-
литических правах, полностью гаран-
тировалось право на труд, бесплатное 
образование и медицину, были введены 
декретные отпуска по уходу за ребён-
ком, созданы ясли и детские сады. 

 Но ушло рабочее государство, и 
теперь женщины снова угнетены дваж-
ды: и как работницы, и как женщины. 
Например, с огромной неохотой работо-
датель берёт молодых девушек на ра-
боту: а вдруг она скоро уйдёт в декрет. 
В бытовой жизни процветает домашнее 
насилие. Частная собственность верну-
ла в наше общество и торговлю людь-
ми. «Добровольная» продажа себя пор-
ноактрисой или проституткой также не 
может не вызывать ужас. Даже «успеш-
ная бизнес-леди» тоже не свободна, как 
домашняя прислуга, ибо у неё, встроен-
ной в систему погони за деньгами, зача-
стую не остаётся времени и сил на своё 
человеческое развитие и семью. И хотя 
она хорошо зарабатывает, но в этом и 
заключается подмена ценностей, лож-
ный посыл мифической эмансипации 
женщины в буржуазном обществе, где 
мерой всех человеческих отношений 
являются деньги. 

 Настоящая свобода женщины 
невозможна без освобождения всех 
людей от оков эксплуатации в капита-
листическом обществе, от всех прояв-
лений социальной несправедливости и 
угнетения по отношению к человеку. 

 Именно поэтому 8 марта это не 
«праздник весны и красоты», а день 
БОРЬБЫ за права женщин. За полную 
эмансипацию! За социализм! 

Дорогие женщины! Поздравляем 
вас с Международным женским Днём 8 
Марта!

Боритесь за счастье – своё и своих 
детей – за социализм!

Вовлекайте в борьбу за всеобщее 
счастье – мужчин!

Любите мужчин гордых, а не пре-
смыкающихся перед властями и бога-
тыми господами!

Счастья вам, любви и успехов в 
борьбе!

 ЦК РКРП(б)-КПСС

21 февраля Россия 
признала ДНР и ЛНР

Товарищи, президент подписал 
указы о признании ДНР и ЛНР. Также 
подписаны договоры с республиками. 
Это успех 7,5-летней борьбы нашей 
партии. С 2014 года члены Рабочей 
группы ЦК были 18 раз на Донбассе, 
в общей сложности более 4-х месяцев 
мы работали на Донбассе. Последний 
раз были 8-14 января этого года.

Мы добились выдачи российских 
паспортов, потом добились для жи-
телей республики отмены госпошли-
ны за принятие в российское граж-
данство.

Оказывали финансовую, матери-
альную помощь. В зиму 2014 г. при-
везли из Кирова 
40 печек в окопы, 
привозили акку-
муляторы на тан-
ки, радиостанции, 
рации, обувь для 
военнослужащих, 
мёд, новогодние 
подарки детям, 
медикаменты в 
медсанчасти во-
инских частей 
(батальоны тер-
р и т о р и а л ь н о й 
обороны), ком-
пьютеры и множи-
тельную технику 
для коммунистов.

А главное, 
мы от партии из-
готовили медали 
«За оборону Лу-

ганска», «За оборону Донецка», «За 
отвагу», юбилейные медали, ордена 
Красного Знамени, «За верность Ро-
дине СССР», медаль «Фронт сопро-
тивления НАТО» от Международного 
Союза Советских  офицеров. С 2015 
года вручено около 10 тысяч различ-
ных медалей и орденов ополченцам, 
военнослужащим  батальонов терри-
ториальной обороны Народной мили-
ции республик. Вручаем прямо в воин-
ских подразделениях. Награждённым 
медалью «За оборону Луганска, До-
нецка» выдаётся властью удостове-
рение «Участник боевых действий».

Окончание на 5 стр.

5 марта прогрес-
сивное человечество 
отмечает День памяти 
великого Советского 
руководителя Иосифа 
Виссарионовича Стали-
на. Человека, который 
создал мощную эконо-
мику СССР, руко-
водил спасением 
советских людей от 
нацизма и бедности.

Современные 
российские власти 
пытаются опорочить 
его имя. Это и по-
нятно. Необходимо 
убить в памяти на-
родной его роль как 
руководителя совет-
ского народа – побе-
дителя нацистской 
Германии. Желание 
европейцев и аме-
риканцев понятно. 
Их цель – перепи-
сать историю, а значит 
и итоги Великой Отече-
ственной войны.

Идеология совре-

менной российской 
власти формируется на 
истории государства и 
державности. Одним из 
столпов этой идеологии 
является победа совет-
ского народа над на-
цистской Германией и 

освобождение народов 
Европы от фашистского 
ига. Главным руководи-
телем и организатором 

этой борьбы был ру-
ководитель СССР И.В. 
Сталин.

Понятно, что иде-
ологи современного 
капиталистического 
общества из Ленина и 
Сталина лепят образ 

врагов народа. Со-
временные идеологи 
пытаются обвинить 
Сталина в чудовищ-
ных репрессиях во 
времена руководства 
страной.

Ч у д о в и щ н ы е 
цифры репрессий ри-
суют не только в Рос-
сии, но и на Украине, 
в Грузии, Молдавии 
и других бывших со-
циалистических ре-
спубликах и странах. 
При этом к образу 
«кровавого Сталина» 
плюсуют ещё и же-

стокость русских к наро-
дам бывших советских 
республик.

Окончание на 5 стр.

Наши дорогие, любимые, прекрасные женщи-
ны! Наши мамы, жёны, сестры, дочери, внучень-
ки! Сердечно поздравляем Вас с замечательным 
праздником – Международным женским днём 8 
Марта! 

Это праздник борьбы за человеческое до-
стоинство женщины, за её счастье и право быть 
любимой и самой любить, иметь семью, детей и 
уверенность в их счастливом будущем. 

Праздник, возникший в ходе борьбы класса 
трудящихся с классом буржуазии, ставил целью 
объединить женщин в отстаивании своих соци-
альных прав. Сегодня тема прав женщин стоит 
как никогда остро. В связи с навязанной народам 
всего мира так называемой пандемией наши граж-
данские права не только нарушаются, но и имеют 
место попытки их полной ликвидации. Введение 
цифровизации, QR-кодов ведёт к тотальной слеж-
ке, контролю за гражданами, превращению лю-
дей в бессловесных рабов. Мы, коммунисты РКР-
П(б)-КПСС, решительно выступили против этого, 
организуя митинги, пикеты, письма протеста и т.д.

Мы говорим вам, дорогие женщины, огромное 
спасибо за то, что вы не только понимаете необхо-
димость нашей борьбы, но и сами в ней активно и 
самоотверженно участвуете, порой подавая при-
мер нам, мужчинам. Мы вместе боремся за наше 
общее счастье. А этого можно добиться, только 
уничтожив в мире всякую эксплуатацию, всякую 
социальную несправедливость. За это стоит бо-
роться, потому что это борьба за вашу любовь, за 
ваше счастье, дорогие наши женщины. Поздрав-
ляя Вас, мы призываем: дорогие наши женщины, 
боритесь за счастье – своё и своих детей – за со-
циализм! Зовите мужчин – сыновей и мужей – на 
борьбу за всеобщее, а значит, и женское счастье! 

 Милые, скромные, нежные, добрые и щедрые, 
самые невероятные, бесконечно очаровательные 
и удивительные, в весенний день 8 Марта пусть 
лучистые улыбки украшают ваши лица, пусть си-
яние глаз будет ярче Северного сияния, пускай 
тепло ваших душ согреет всех, кто с вами сопри-
касается! С праздником, дорогие наши женщины!

С Женским днём вас, прекрасные дамы!
Пусть же солнце сияет всегда
Вам, любимые жёны и мамы,
Вам, ударницы наши труда!
Совмещать удаётся вам много:
И работу, и быт, и досуг,
И семью! Так мужчины не могут,
Мы — поверьте! — без вас, как без рук!
Улыбайтесь, светитесь, цветите,
Нашу жизнь украшайте собой,
Пусть плетутся надёжные нити
Вашей женской счастливой судьбой!

Тюменский обком РКРП(б)-КПСС

День памяти товарища Сталина
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Шинникам затягивают пояса
В Барнауле работники Алтайского шинного 

комбината (входит в компанию «Нортек») устро-
или забастовку.

По словам протестующих, в этом месяце они 
получили зарплату примерно на 30% меньше, 
чем обычно. Сократить её, как уверяют бастую-
щие, потребовало московское руководство ком-
пании, которое сочло их зарплаты для региона 
слишком высокими.

Ещё на прошлой неделе в цехах комбината 
стали поговаривать о том, что Москва недоволь-
на зарплатами на алтайском предприятии и на-
правляет сюда проверяющих. Слухи, увы, под-
твердились. В итоге в день получки, 15 февраля, 
сотрудникам комбината выдали, в зависимости 
от занимаемой должности, на 15-40 тысяч рублей 
меньше, чем прежде.

Рабочие решили бастовать. Руководство 
предприятия попросило их выйти в смены хотя 
бы до понедельника, чтобы оно смогло обсудить 
этот вопрос с московским начальством. Однако 
такое предложение протестующих не устроило. 
Как итог — 16 февраля в вечернюю и ночную 
смены полностью стояли сборочный и каландро-
вый цехи. В цехах вулканизации, сборки и ком-
плектации работало лишь по нескольку человек.

Рубец на «лёгких Москвы»
Очередной народный сход состоялся в ми-

нувшую субботу в столичном округе Троицк, где 
местные жители выступают против стройки на 
месте растущего рядом с городом леса.

Перед собравшимися выступили Елена Ян-
чук, Николай Волков, Игорь Суханов и другие.

— Направил запросы в различные инстанции 
с требованием прекратить полицейский произ-
вол, — рассказал депутат-коммунист Мосгор-
думы Евгений Ступин. — Силовики почему-то 
не реагируют на преступления, совершаемые в 
отношении защитников леса. Мы требуем соблю-
дать закон и предлагаем местной исполнитель-
ной власти альтернативные решения вопросов 
строительства.

На сей раз полицейские перегородили про-
ход протестующих к месту стройки и начали за-
держивать прошедших на эту территорию защит-
ников леса. Всего в руках силовиков оказалось 
14 человек.

Напомним, что уже несколько недель в Тро-
ицке продолжается противостояние застройщи-
ков и горожан, выступающих против вырубки ле-
сопарковой зоны, где уже спилена значительная 
часть деревьев.

Людям грозит выселение на улицу
16 февраля 2022 г. продолжилась атака 

на жильцов дома по улице 50 лет Октября д.  5  
к. 1 в Москве. Напоминаем, 15 февраля строите-
ли, под прямым руководством чиновников из ДГИ 
(Департамент городского имущества), пытались 
срезать дверь, ведущую на жилой второй этаж. 
Жильцы им помешали, помешали несмотря на 
то, что энтузиазм работников был так велик, что 
они тыкали дрелью в направлении жильцов.

16-го строители применили боевую хитрость, 
а именно — шумовую завесу, начав максимально 
громкие работы на незаселённых 1 и 3 этажах. За 
этим грохотом жильцы второго этажа (заселённо-
го) не услышали, как срезают их дверь. А когда 
заметили, то было уже поздно. Дверь была де-
монтирована и унесена.

Была вызвана полиция. Полиция снятой и 
унесённой дверью заниматься не стала. Ну, де-
монтировали и демонтировали. А то, что жильцы 
ставили её за свои деньги – их проблемы. Отме-
тим, что вскоре жильцы выяснили, что всех их 
обворовывают не только по большому (лишая 
крыши над головой), но и что называется, по ма-
ленькому. А именно — из коридора исчезла сумка 
с ноутбуком, принадлежавшая одному из жиль-
цов (по этой примете автор материала подозре-
вает, что строителей сопровождал кто-то из ДГИ. 
Всё-таки, клептомания, в том числе и мелочная, 
это болезнь именно российского чиновничества).

Жильца, подавшего заявление о пропаже но-
утбука, мурыжили в отделении почти весь день. 
Угрожали, требовали забрать заявление обрат-
но. Отпустили только тогда, когда рабочий день 
закончился, а уговорить всё-таки не получилось. 
Причём, правоохранители настаивали и на том, 
что рабочие не могли ничего украсть, потому что 
хорошие люди. Жильцы снова установили дверь 
за свой счёт.

Напоминаем, раньше этот дом принадлежал 
Мостелефонстрою, затем город забрал его себе. 
Значительная часть жильцов была расселена 
в квартиры, как и положено по закону. Однако 
многие «пролетели». Возможно, их жильё пошло 
каким-то мелким чиновникам. Возможно, прои-
зошла ещё какая-то неувязка. Однако, в любом 
случае, людям грозит выселение на улицу.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС
по рабочему движению

В мире
Болгария и Словакия 

протестуют против 
присутствия 

иностранных войск
Акция протеста против присут-

ствия в стране иностранных войск 
состоялась в Болгарии. Участники 
митинга собрались в центре Софии с 
плакатами: «Болгария и Чёрное море 
— зона мира», «Болгария и Европа 
сильнее вместе с Россией».

К участникам митинга-марша, ор-
ганизованного движением «За сувере-
нитет Болгарии и стран мира», присо-
единились члены партии «Русофилы 
за возрождение Отечества». По мне-
нию протестовавших, в Болгарии нет 
места иностранным войскам, посколь-
ку само их присутствие ведёт к ненуж-
ной эскалации напряжённости. Де-
монстранты потребовали проведения 
референдума по вопросу о дислока-
ции в балканской республике военных 
баз США и подчеркнули, что агрессия 
«ради интересов иных государств» не-
возможна с болгарской территории.

«Настоящая угроза исходит от 
НАТО и американских баз в Болгарии, 
а вовсе не от отношений России и 
Украины», — заявили активисты дви-
жения «За суверенитет Болгарии и го-
сударств мира».

Почти одновременно в Братисла-
ве прошла манифестация против уве-
личения военного присутствия США в 
Словакии. Участники акции отдельно 
выразили поддержку России, собрав-
шись у посольства РФ с российскими 
триколорами и словацкими флага-
ми. Демонстранты, обеспокоенные 
заключением договора о военном 
сотрудничестве между Братиславой 
и Вашингтоном, раскритиковали пре-
зидента Словакии Зузану Чапутову, 
подписавшую документ о размещении 
на территории страны натовских под-
разделений.

Оппозиция выступила с требова-
нием провести общенародный рефе-
рендум по вопросу отмены соглаше-
ния о военном американо-словацком 
сотрудничестве. С его расширением, 
как показал соцопрос, согласны лишь 
15% респондентов.

16 февраля в 
Мангистауской области 

забастовали коллективы 
целого ряда предприятий

К бастующим буровикам и рабо-
чим «Озенмунайгаза» присоедини-
лись работники коммунальных служб, 
а также нефтяники на месторожде-
ниях Каламкас, Бузачи, Жетыбай и 
работники нефтесервисных компаний 
Актау. Забастовка постепенно превра-
щается во всеобщую в регионе.

Бастующие с 9 февраля буриль-
щики компании ТОО «Бургылау» по-
требовали встречи с руководителями 
акционерного общества, в которое 
входит их предприятие. Они вырази-
ли солидарность всем рабочим, кто 
сейчас выступает против аутсорсинга, 
проведенной оптимизации и требуют 
включить их в штат предприятий. Кро-
ме этого, они потребовали ответа на 
их требования от руководства прави-
тельства, министерства энергетики и 
«КазМунайГаза», которые пока также 
игнорируют справедливые требова-
ния бурильщиков, в том числе и наци-
онализации их предприятия, попавше-
го в руки олигарха и зятя Назарбаева 
— Тимура Кулибаева.

Рабочие транспортно-строитель-
ной компании ТОО «БозашыТранс- 
Құрылыс» на месторождении Калам-
кас в Мангистауской области утром 16 
февраля записали видеообращение 
к президенту страны, главе области 
и руководителю национальной компа-
нии «КазМунайГаз». Они выставили 
условие восстановить их предприя-
тие в состав основного предприятия, 
так как их ранее оптимизировали, а 
структуру приватизировали. Помимо 
прочего они требуют прекращения ре-
прессий в отношении профсоюзных 
активистов и тех, кто участвовал в 
январских митингах. Если их требова-
ние не будет выполнено, они обещают 
остановить все работы.

Аналогичное видео в этот же день 
с утра записали рабочие ТОО «Актау- 
крантехсервис». Они также требуют 
прекращения репрессий и включения 
их предприятия в состав националь-
ной компании «КазМунайГаз». 

16 февраля рабочие нефтесер-
висной компании «OSC» провели со-
брание и записали видеообращение, 
в котором выдвинули только одно тре-
бование – прекращение репрессий и 
освобождение всех арестованных. По 
мнению нефтяников, народ не являет-
ся «террористом», а людей сажают и 
пытают за мирный протест.

Жанаозенская швейная фабрика 
«Жанарыс» остановилась 16 февра-
ля, прекратив свою работу, так как кол-
лектив предъявил требования повы-
шения зарплаты на 100%, улучшения 
условий труда, свободы профсоюзной 
деятельности и соблюдения трудо-
вого законодатель-
ства. Работницам 
часто задерживают 
зарплату и не повы-
шают уже в течение 
10-ти лет. Затем, по-
сле объявления за-
бастовки работницы 
двинулись к акимату 
города, где переда-
ли свои требования.

На станции 
Бейнеу техниче-
ский персонал КТЖ 
(Казахстанские же-
лезные дороги») 16 
февраля также вы-
ступил с обращением к президенту с 
требованием повышения заработной 
платы, улучшения условий труда.

Забастовали в Жанаозене и ком-
мунальные работники города Жана-
озена ТОО «Тазалық», они требуют 
от чиновников немедленно повысить 
зарплаты, производить обязательные 
надбавки, положенные по трудовому 
законодательству.

Рабочие ТОО «Қарақұдықмұнай» 
провели собрание и потребовали по-
вышения заработной платы на 100%, 
а иначе они готовы приступить к заба-
стовке. Тем временем, рабочие ком-
пании ТОО «FTC WIN» продолжают 
забастовку, требуя включить их в со-
став основного производства и пре-
кратить практику аутсорсинга.

В среду 16 февраля водители 
Мангистауского областного акимата в 
Актау сделали заявление на имя пре-
зидента Токаева, в котором предупре-
дили о возможной забастовке, если 
им не повысят заработную плату на 
100 процентов. Также они потребова-
ли отстранить руководителя «Управ-
ления делами акимата области» Кана-
та Мендалиева.

С аналогичными требованиями 
выступили также коллективы ещё не-
скольких предприятий в Мангистау-
ской области, а возле акимата Жана-
озена продолжился массовый митинг 
безработных. Получается, что заба-
стовочная волна не спадает, а вовле-
кает всё больше участников и разные 
коллективы из разных отраслей.

Терпение лопнуло
На акцию протеста, прекратив 

работу, с требованием повышения 
зарплаты и улучшения условий труда 
вышли на днях в румынском городе 
Куджир рабочие и инженеры одного из 
крупнейших оборонных предприятий 
страны — UM Cugir.

Куджирский механический завод 
производит стрелковое оружие для 
армии Румынии, а также боеприпасы 
для вооружённых сил ряда других го-
сударств-членов НАТО. В последнее 
время из-за конкуренции со стороны 
производителей в США предприятие 
переживает экономический спад.

Измотанные напряжённым много-
летним трудом, нехваткой денег люди, 
наконец, собрались на площади пе-
ред заводоуправлением и стали бес-
престанно скандировать: «Требуем 
денег!», «Хотим справедливости!», 
«Мы не сдадимся!».

Охранники предприятия, как и 
прибывшие сюда полицейские, в не-
санкционированный митинг не вмеши-
вались. Подобные акции трудящимся 
придётся повторять ещё не раз.

Конвой Свободы. Мировая 
элита в очередной раз 

обвела всех вокруг пальца
Пограничный переход между Де-

тройтом и Виндзором через мост 
Ambassador Bridge был разблокиро-
ван полицией и по нему открыли дви-
жение в обоих направлениях. В ответ 
на это протестующие попытались за-
блокировать другие пограничные пе-
реходы. Кое-где это получилось.

В Канаде есть и хорошие ново-
сти. Премьер-министр провинции Он-
тарио Даг Форд, в которой располо-
жена столица Канады город Оттава, 
объявил, что власти штата начинают 
снимать карантинные ограничения. 
С 17 февраля частично отменяются 
ограничения на посещение обще-
ственных мест, ресторанов, театров, 
кинотеаров, спортивных сооружений 

и т.п. Снимается лимит на количество 
одновременно находящихся там чело-
век. Подтверждение вакцинации в Он-
тарио собираются отменить с 1 марта.

Но по новостным каналам прошла 
информация о том, что Трюдо заявил 
своему кабинету, что он собирается 
впервые в истории Канады применить 
Закон о чрезвычайном положении. 
Закон предоставляет кабинету мини-
стров возможность принимать «осо-
бые временные меры, которые могут 
быть неуместны в обычное время».

Если переводить с бюрократиче-
ского на нормальный язык, то это будет 
означать введение диктатуры Трюдо на 
период действия этого чрезвычайного 
положения. При этом у правительства 
появятся очень широкие полномочия, 
вплоть до права конфисковывать иму-
щество граждан «в целях предотвра-
щения чрезвычайной ситуации», объ-
являть комендантский час, проводить 
эвакуацию граждан, быстро принимать 
новые законы, которые будут обяза-
тельны к исполнению для всех.

Ещё одна тонкость канадского 
закона о чрезвычайном положении. 
После объявления правительством 
чрезвычайного положения, оно всту-
пает в силу немедленно, но должно в 
течение 7 дней быть либо утвержде-
но парламентом, либо отменено. При 
этом по предварительным заявлениям 
парламентское большинство готово 
поддержать введение чрезвычайного 
положения в Канаде.

А теперь самое интересное. Ещё 
летом 2020 года в интернете появил-
ся общий план того, как глобальная 
элита будет достигать своих целей. И 
в этом плане было сказано о том, что 
к лету 2022 года в большинстве стран 
будет введено «военное положение».

И тут нужно знать ещё одну тон-
кость канадского законодательства. 
Канадский закон «О чрезвычайном 
положении» был принят в 1980 году 
и заменил собой закон «О военном 
положении». Другими словами, для 
Канады, как и для большинства дру-
гих стран, объявление чрезвычайного 
положения равносильно объявлению 
военного положения. Так что всё идёт 
строго по плану. Причём не только в 
Канаде, но и в большинстве других 
стран. Конвой Свободы прибыл в сто-
лицу Израиля Иерусалим.

А теперь представьте, что прои-
зойдёт, когда Трюдо введёт у себя во-
енное, то есть, чрезвычайное положе-
ние и начнёт силой разгонять Конвой 
Свободы? Всё правильно! Взрыв воз-
мущения по всему миру. Что и станет 
поводом для введения военного поло-
жения в остальных странах.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению
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У меня погиб муж в 2019 г. Мы впятером с 
детьми живём в Донецке. Скажите, пожалуйста, 
почему в этой жизни всё так несправедливо. Вот 
я посмотрела митинги людей в Москве, и в Пе-
тербурге в поддержку Украины, чтобы Россия 
остановила войну, чтобы был мир. А вы знаете, 
насколько мне обидно? Нет, не в том смысле, я 
сама против войны. Я за 
мир, но если сейчас Россия 
бросит нас, и всё останет-
ся как ранее, то есть вой-
на будет продолжаться на 
Донбассе. Вы же сами пре-
красно понимаете – другого 
шанса у нас выйти из этого 
ужаса не будет.

Мы восемь лет варимся 
во всём этом. Мне любой 
может сказать, кто тебя там 
держит. Разворачивайся, 
уезжай. А почему, собствен-
но говоря, я должна уезжать 
со своей родины, со своей 
страны. Почему, если я тут 
корнями приросла, если 
здесь всё моё, здесь мои 
родители, мой дедушка, все 
родственники, мои дети.

Вот вы понимаете, полу-
чается такая ситуация: нас восемь лет обстрели-
вали. Мы никому не были нужны, вот как мозоль 
России, понимаете? Вечно нас все укоряют, вот 
из-за вас у нас санкции. Вот из-за вас, у нас кри-
зис. Вот сейчас в тот момент, когда наконец-то 
президент РФ Путин признал Донецкую и Луган-
скую народные республики, когда у нас реально 
может появиться нормальная жизнь. 21 февраля 
ночью у нас весь город не спал. Мы радовались, 
когда наконец-то к нам из России ввели войска, 
когда у нас наконец-то засиял свет в конце тунне-
ля, радовались тому, что, возможно, наконец-то, 
наступит мир. Ведь на самом деле никто из вас 
этого не знает. Когда ты ложишься спать и просто 
не знаешь, проснёшься ты или не проснёшься, 
потому что в любой момент может просто приле-
теть снаряд.

Вот в городах России проходят митинги лю-
дей, которые требуют от президента России вы-
вести войска из ДНР, ЛНР и Украины. Я согласна. 
Я против войны, но что будете делать с нами, с 
моими детьми. У меня есть друзья в Харькове, я 

всем звонила. Никто из мирных жителей в Харь-
кове не пострадал. Да, они очень сильно испуга-
лись этих взрывов. Все. А мы в условиях войны 
живём постоянно. Я не говорю, что кто-то должен 
так же жить. Я понимаю прекрасно, что там жен-
щины и дети. Ну просто, если это не остановить, 
с нами тут вообще неизвестно что будет. Мы уже 

здесь все на грани помешательства, от 
любого шороха, звука дёргаемся. У нас 
у всех и так уже психика сломана.

В чём собственно проблема, просто 
потому, что я хочу жить в своём доме, 
просто потому, что я хочу работать на 
благо своей страны, но я хочу просто 
разговаривать на русском языке, и я 
не хочу, чтобы моей жизнью управляли 
люди, которых в своё время в 1941-1945 
гг. давили мой дед, мой прадед. Они 
были героями, погибли в Великую От-
ечественную войну, это всё настолько 
обидно. Я просто не могу понять, поче-
му нас не хотят услышать.

Н. Беленко, г. Донецк
ОТ РЕДАКЦИИ: Посмотрите, какой 

вой, как по команде, подняли пацифи-
сты-шкурники! «Нет войне!», «Мы про-
тив войны!». А мы что ли за войну? Но 
мы хорошо понимаем, что спецопера-
ция – мера вынужденная, это защита 

российских граждан, проживающих на Донбассе. 
И мы готовы пойти ради этой защиты на жертвы, 
потому что это наш долг. А все эти «противвой-
ны-шники», которые повылезали из всех щелей, 
боятся потерять часть комфорта своей личной 
жизни, вечные лакеи Запада. И правозащитники 
вдруг объявились, всякие адамовичи и алексее-
вы. А мы думали, что они все как мамонты уже 
вымерли. А где были эти правозащитники, когда 
беременных женщин обманом непроверенной 
вакциной кололи? В нарушение Конституции и 
всех норм международного права! Когда навя-
зали людям самоизоляцию, то бишь домашний 
арест.

Письмо этой бедной женщины просто потря-
сает своей искренностью и трагичностью, пол-
ной безысходностью. Они восемь лет живут под 
обстрелами, гибнут дети. В Донецке есть Аллея 
Ангелов (погибших детей!). Посмотрите в Ин-
тернете, может совесть и проснётся у вас, «про-
тиввойны-шников»! Мы тоже не за войну. Но мы с 
тобой, Донбасс! Держись! И ПОБЕДЫ тебе!

Конечно же нет, 
кому хочется 

окунуться в такую га-
дость? Еще Суворов 
А.В. говорил, что каж-
дый солдат должен 
знать свой маневр, но 
такой маневр, кото-
рый совершил Путин, 
введя ограниченный 
контингент миротвор-
цев, бесподобен! Его 

можно сравнить с 
взятием Суворовым 
Измаила, а может и 
выше. Кто мог ожи-
дать такого оборота 
дела, да никто. Услы-
шав об этом, на За-
паде все лишились 
дара речи, по причи-
не отвисшей нижней 
челюсти. Даже Аме-
рика проглотила и не 
подавилась. Самое 
главное не ввести ми-
ротворцев и убрать у 
них горе-президента, 
а искоренить там за-
разу нацизма. Про-
шло более 75 лет, как 
закончилась Вторая 
мировая война, а за-
раза нацизма, остав-
ленная Гитлером, 
нашла место на Укра-
ине.

Две республики, 
Луганская и Донец-
кая, в 2014 году поя-
вились как бы сами 
собой, народ этих ре-
спублик не хотел жить 
под игом нацизма, жи-
тели этих республик 
сделали огромное 
дело и мужественно 
держали удар 8 не-
скончаемых лет. За 
эти 8 лет там было 
убито 13 тысяч ни в 
чём неповинных лю-
дей, уничтожены де-
сятки селений. Путин 
пытался образумить 
западных деятелей, 
мол, что вы делаете, 
остановитесь, но в от-
вет услышал: «Нет». 
Что ему оставалось 
делать, а то же самое, 
когда Россия в 1877 
году ввела свои вой-
ска для освобождения 
Болгарии от турецко-
го насилия. Данное 
решение абсолютно 

правильное. Тогда 
русские войска не 
дошли до Константи-
нополя всего 70 кило-
метров, один переход 
конницы, вмешалась 
Англия. И сегодня 
Англия очень желает 
приютить Зеленского, 
что ж, скатертью до-
рога. 

На Украине нель-

зя оставлять никого из 
старых правителей, 
в том числе и парла-
мент, ибо они в своём 
большинстве зараже-
ны бациллой нациз-
ма. Поганых нацистов 
должен судить народ 
Украины. От этих по-
донков-правителей 
можно было ожидать 
и грязных атомных 
бомб.

Наложив на Рос-
сию санкции, Америка 
заморозила активы 
банка ВТБ в размере 
25 миллиардов дол-
ларов, а это 2 трил-
лиона российских ру-
блей. В других трех 
банках, попавших под 
санкции, наверное, 
тоже приличные акти-
вы. Со стороны рос-
сийских банкиров это 
уже беспрецедентный 
непорядок – держать 
деньги в американ-
ских банках! Это по-
добно тем 6 миллио-
нам рублей, которые 
А. Меньшиков держал 
в голландском бан-
ке. Петр I знал, что 
Меньшиков отменный 
ворюга, но не трогал 
его и прокурору Ягу-
жинскому не позволял 
этого делать, ссыла-
ясь на то, что Мень-
шиков помог одержать 
победу в Полтавской 
битве. Какую же битву 
нынешние олигархи 
помогли одержать Пу-
тину за последние 22 
года? Никакой, кроме 
той, что обирали ни-
щее и бедное населе-
ние России. Ведь эти 
издержки народа со-
ставляют чуть менее 
трех Федеральных 
бюджетов России.

На международ-
ной арене Путин дей-
ствует правильно, 
отбил Сирию от бан-
дюг и в сегодняшней 
ситуации на Украине, 
надо думать, всё бу-
дет сделано правиль-
но, все цели и задачи 
будут выполнены. Но 
как же быть со своей 
экономикой? Букваль-

но вчера телевидение 
сообщило, что ВВП 
России равен 133 
триллионам рублей, 
пятью годами ранее 
ВВП равнялось 100 
триллионам рублей, 
какой рост, радостно 
на душе. Получается, 
что прирост по году 
составляет 5%. Хотя 
по отчётам он при-
растает в год на про-
цент-полтора, а один 
год вообще прироста 
не было. А тут вдруг 
такой огромный рост. 
Мы непрерывно слы-
шим, будет рост эко-
номики, будет и рост 
зарплаты. А на деле 
получается рост эко-
номики есть, а зар-
плата работяг с каж-
дым годом падает, где 
логика? Роста эконо-
мики не видно, виден 
непрерывный рост 
инфляции, огромный 
рост. Минэкономраз-
вития сообщило, что 
инфляция будет 5,9%, 
проект бюджета по-
казал, что 4%. Опять 
логики не видно.

Внешней полити-
кой занимается Путин, 
и у него это получает-
ся, вот бы и для ре-
шения экономических 
вопросов подобрался 
такой же дальновид-
ный человек.

Возвращаясь к 
сегодняшней ситуа-
ции на Украине и для 
тех, кто не совсем по-
нимает, зачем наша 
армия там оказалась, 
напомню уже ранее 
звучавшие правиль-
ные слова: Россия  
войны не начинает, 
она их заканчивает!

Ю. Юрганов

Хотят ли русские 
войны?

31 января 2022 года в ин-
тернете появилась публикация 
«Американцы вышли к Белому 
дому, требуя мира с Россией». 
В ней сообщается о том, что 28 
января протестующие уже вы-
ходили к Белому дому с лозун-
гами «Нет войне с Россией!». В 
понедельник, 31 января амери-
канцы намерены озвучить свои 
требования ещё раз.

Участники протестов наме-
рены потребовать, чтобы адми-
нистрация Джо Байдена уделила 
приоритетное внимание оказа-
нию необходимой поддержки се-
мьям США, вместо того чтобы 
«угрожать России военными 
действиями и санкциями».

Американцы просят прези-
дента США обратить внимание 
на их нужды в области здра-
воохранения, охраны детства, 
защиты климата и в борьбе с 
бедностью. Инфляция в Штатах 
достигла максимума за послед-
ние 40 лет, – население жалует-
ся на элементарное отсутствие 
денег на оплату аренды жилья, 
кредитов и продукты питания.

В американских новостях 
прозвучала фраза о том, что 
два с половиной миллиарда, 
потраченные на Украину, мож-
но было бы использовать на 
помощь нищим американцам.

Из-за каких-то двух с поло-
виной миллиардов долларов 
американцы готовы выходить 
на протесты к Белому дому. Как 
поведут они себя, если им объ-
яснить, что до них не доходит 
ежегодная помощь в 537 мил-
лиардов долларов?

Арифметика простая. Аме-
рика противостоит России. Во-
енный бюджет США на 2022 
год составляет 716 миллиардов 
долларов, против российского в 
40 миллиардов долларов. Про-
двинутые американцы вспом-

нят о Китае, военный бюджет 
которого на 2022 год заплани-
рован в размере 178.8 милли-
арда долларов. При этом надо 
учесть, что России в Европе 
противостоят 28 членов НАТО.

Возникает вопрос, почему с 
таким бюджетом США не могут 
защитить свою страну от потен-
циального противника?

Ответ простой. В США во-
руют в 16 раз активнее, чем в 
России. Этому есть историче-
ское подтверждение.

4 февраля 1976 года разра-
зился грандиозный коррупцион-
ный скандал в международном 
масштабе -- «дело Локхид». В 
этот день один из менеджеров 
«Локхид», крупнейшего амери-
канского производителя воен-
ных самолетов, признал перед 
сенатской комиссией США, что 
его компания давала взятки вы-
сокопоставленным чиновникам 
во многих странах.

В СССР эта тема тоже об-
суждалась, даже появилась 
книга Александра Артамонова 
«Виражи концерна «Локхид». 
Содержание всей книги, есте-
ственно, не запомнил, но один 
эпизод остался в памяти. Во 
время разбирательства кор-
рупционного скандала, выяс-
нилось, что компания «Локхид» 
не только давала взятки, но и 
многократно завышала стои-
мость своей продукции. В каче-
стве примера рассматривалась 
стоимость детали в 500 долла-
ров, под номером, но без опи-
сания. После разбирательства 
выяснилось, что это крышка от 
унитаза. 500 долларов в 1976 
году, это тысяч пять в 2022 году.

В НАТО входят 28 стран, 
население которых в три раза 
превышает население России. 
Даже если с каждого граждани-
на России и каждого граждани-

на ЕС брать одинаковую сумму 
на оборону, военный бюджет 
НАТО превысит российский в 
три раза. 

Зачем американцам нахо-
диться в Европе, если среди 28 
стран НАТО есть две ядерные 
державы?

Ответ простой – для пе-
рераспределения денег среди 
избранных. Что будет, если до-
нести до простых американцев 
информацию о том, что 537 
миллиардов долларов в 2022 
году потратят впустую, вместо 
того чтобы оказать помощь 
бедным. 

Ответ напрашивается 
простой – от 10 до 27% аме-
риканцев устроят массовые 
протесты, которыми может вос-
пользоваться третья сила для 
захвата власти. 

Проблема в том, как донести 
информацию о чрезмерных во-
енных тратах до населения США.

В СССР многие слушали 
вражеские голоса, которые 
советские спецслужбы с раз-
ной интенсивностью глуши-
ли. Американцы пошли дру-
гим путём, вместо глушилок 
они начали выпускать радио- 
приёмники, которые не имели 
диапазонов, на которых веща-
ли вражеские голоса. 

Времена изменились, сей-
час информация распростра-
няется через интернет, и теперь 
американцы удаляют вредную 
для них информацию.

Осталась вся надежда на 
хакеров, которые сообщат жи-
телям СЩА, что разница между 
российским и американским во-
енными бюджетами составляет 
676 миллиардов долларов и 
эта разница идёт не на оборо-
ну, а на счастливую жизнь из-
бранных американцев.

А. Уфаев

ХАКЕРЫ-ПАЦИФИСТЫ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ЗАСТАВИТЬ АМЕРИКАНЦЕВ УЙТИ ИЗ ЕВРОПЫ

Письмо из Донецка

Счётная палата выявила 
ошибки в системе учёта в Пен-
сионном фонде России, которые 
чаще всего приводят к тому, что 
граждане недополучают пенсий, 
говорится в отчёте аудиторов.

Главной проблемой эксперты 
назвали открытие на одного и того 
же получателя пенсии двух и более 
счетов, а также присвоение одного 
СНИЛС нескольким гражданам.

Чаще всего это происходит из-
за того, что люди ошибаются при 
заполнении анкет.

К необоснованному заниже-
нию пенсии может приводить и 
смена фамилии, чаще всего это 
касается женщин, вышедших за-
муж. Счётная палата выяснила, 
что ПФР не указывал на лицевых 
счетах граждан данные о смене 
фамилии, что приводило к ошиб-
кам при регистрации и к появле-
нию двойных лицевых счетов.

Пенсионный фонд РФ регу-

лярно находит и объединяет такие 
счета, однако недополученные 
из-за этих ошибок деньги пенси-
онерам доплачивает не всегда, 
выяснили аудиторы. Они выбо-
рочно проверили 45 пенсионных 
дел, в отношении которых прово-
дилось объединение счетов, и вы-
явили нарушения в более чем 50 
процентах случаев. В результате 
пенсионерам доплатили недоста-
ющие 2,2 млн. рублей.

Что делать, если вам всё же 
недоплатили? При подозрени-
ях на погрешность стоит прийти 
в Пенсионный фонд и написать 
заявление, рассказал первый за-
меститель председателя социаль-
ного комитета Совета Федерации 
Валерий РЯЗАНСКИЙ.

Он подчеркнул, что ведомство 
реагирует на каждое письмо. При 
обнаружении ошибок перерасчёт 
производится в пользу заявителя. 

По материалам gazeta.ru

Недоплатили 
пенсию? Пишите 
заявление в ПФР



 4 стр. * 2022 * №9 (1535)  ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

Он учил большевизму
К 69-й годовщине со дня кончины И.В. Сталина

В процессе социалистического строительства в деятельности КПСС к началу 1990-х годов накопились 
серьёзные негативные явления. Кризис, поразивший советское общество, в значительной мере обусловли-
вался кризисом в самой партии. КПСС оказалась в затяжном теоретическом застое. К тому же, как и преду-
преждал В.И. Ленин, к правящей партии присосалось немало чуждых элементов, безыдейных карьеристов и 
приспособленцев. Эти носители мелкобуржуазной идеологии всегда представляли для социализма особую 
опасность.

Действительно, история партии от РСДРП до наших дней — это история не только великих побед и слу-
чавшихся просчётов. Это ещё и история противостояния двух соперничающих политических течений. Более 
115 лет внутри партии борются большевизм и меньшевизм. И когда заходит речь о месте и роли в жизни и 
судьбе нашей политической организации любого партийца, от рядового до руководителя ЦК, то, по большо-
му счёту, обычно оценивается — и век назад, и сегодня, — к какому из этих направлений он принадлежит. 

 В предчувствии новых 
атак на большевизм

Сталин был непоколебимым большевиком до по-
следнего своего дня. Ему при жизни и после смерти 
предъявлено достаточно претензий. Но его большевизм 
редко ставился под сомнение даже клеветниками из 
числа классовых врагов. Самым главным свидетелем 
сталинского большевизма сегодня остаются его высту-
пления, статьи, написанные им документы. К нему не 
подходит анекдот, персонажем которого выступает еги-
петский президент А. Садат. Дескать, когда он заступил 
на главный пост в стране после смерти Г.А. Насера, то 
сохранил шофёра, который возил его предшественника. 
И вот водитель, доехав до перекрёстка, на котором На-
сер всегда поворачивал налево, на всякий случай спро-
сил нового пассажира, куда ехать. И в ответ услышал: 
«Сигналь налево, а поворачивай направо».

За более чем вековую историю наша партия тоже не 
избежала подобных видных деятелей. Сталин в их ком-
панию не входил. Да и его главным заветом партии мож-
но считать большевистскую последовательность.

И наша страна, и зарубежье привыкли, что Иосиф 
Виссарионович был главой, руководителем, вождём Ком-
мунистической, большевистской партии. Он тоже, видно, 
за три десятилетия привык к этому своему положению. 
Но входил в эту роль он осторожно. Первая статья по-
сле избрания его Генеральным секретарём ЦК РКП(б) 3 
апреля 1922 года появилась только через год. За этот год 
Сталин много выступал на партийных форумах разного 
уровня. Но статей не писал. Это в 1917-м, особенно когда 
В.И. Ленину пришлось уйти в подполье, Коба писал прак-
тически для каждого номера «Правды», порой по две-три 
статьи. Но целый год после XI партсъезда (27 марта — 2 
апреля 1922 года) его статей в печати не было. Хотя в это 
время одна за другой выходили публикации Троцкого, 
Зиновьева, Каменева, Бухарина, других членов партий-
ного руководства. Более того, первые трое приступили к 
изданию своих собраний сочинений.

А у Генерального секретаря ЦК РКП(б) Сталина 
статья «О стратегии и тактике русских коммунистов», 
первая за год, вышла в «Правде» 14 марта 1923 года. 
Формально, как теперь говорят в журналистской среде, 
она была «датской». Поводом для её написания стало 
25-летие Коммунистической партии России, которому 
был посвящён практически весь номер центрального 
органа РКП(б). То, что Иосиф Виссарионович вёл отсчёт 
истории нашей партии от I съезда РСДРП, в котором уча-
ствовали 9 (всего лишь девять) делегатов, тогда не было 
ни сенсацией, ни оригинальностью.

Примечательно другое: генсек ЦК как бы оправды-
вался перед читателем за свою публикацию. Он писал: 
«Основой настоящей статьи послужили лекции «О стра-
тегии и тактике русских коммунистов», читанные мною в 
разное время в рабочем клубе Пресненского района и 
во фракции коммунистов Свердловского университета. 
Я решился выпустить её в свет не только потому, что 
считаю себя обязанным пойти навстречу желанию прес-
ненцев и свердловцев». И добавлял: «Сама статья ка-
жется мне небесполезной для нового поколения наших 
партийных работников». А для современного поколения 
коммунистов уж тем более.

И далее следуют совсем непривычные для нынеш-
них читателей в устах высоких руководителей слова: 
«Считаю нужным, однако, оговориться, что статья эта 
не имеет претензии дать что-либо новое по существу в 
сравнении с тем, что уже сказано несколько раз в рус-
ской партийной прессе… Настоящая статья должна быть 
рассматриваема как сжатое и схематическое изложение 
основных взглядов тов. Ленина».

Впрочем, скромные слова Сталина можно было рас-
ценивать и как предостережение: в РКП(б) начинается 
атака на ленинизм, на большевизм. Это предчувствие 
Генерального секретаря Центрального Комитета Россий-
ской коммунистической партии (большевиков), основан-
ное на анализе реальных процессов, и определило тему 
и его лекций партийному активу, и его первой статьи, на-
писанной им на этом посту.

Стратегия Компартии — это 
стратегия рабочего движения

Действительно, первый тезис статьи для ленинцев 
не только не неожиданный, но и абсолютно очевидный: 
большевистская, коммунистическая партия только тогда 
верна своим целям и задачам, когда прочно связана с ра-
бочим классом, твёрдо опирается на него. Обыденность 
этого положения подчёркивается в первой же фразе ста-
тьи: «Политическая стратегия так же, как и тактика, име-
ет дело с рабочим движением».

А далее следует совсем не очевидная не только для 
каждого коммуниста, но и для многих партийных организа-
торов, нынешних в том числе, мысль: «Рабочее движение 

состоит из двух элементов: элемента объективного или 
стихийного и элемента субъективного или сознательного».

Поскольку об этих двух элементах рабочего движе-
ния обычно не вспоминают (да и о самом рабочем дви-
жении говорят не так уж часто), то нам придётся приве-
сти достаточно длинные цитаты из сталинской статьи.

Вот как характеризуется объективный, стихийный 
элемент рабочего движения: «Это та группа процессов, 
которые происходят независимо от сознательной и регу-
лирующей воли пролетариата. Экономическое развитие 
страны, развитие капитализма, развал старой власти, 
стихийные движения пролетариата и окружающих его 
классов, столкновения классов и пр. — всё это такие 
явления, развитие которых от воли пролетариата не за-
висит, это — объективная сторона движения. Стратегии 
нечего делать с этими процессами, ибо она не может ни 
отменить их, ни изменить, она может лишь считаться с 
ними и исходить из них».

Стихийные проявления рабочего протеста нам зна-
комы. Весьма часто СМИ сообщают о голодовках тех, 
кому работодатели месяцами не выплачивают зарплату. 
Знаем мы и о хождениях рабочих по трудовым инспек-

циям, прокуратурам и судам, об «остановках работы» 
по той же причине… В общем, стихийный пролетарский 
гнев порой громко проявляется.

А чем отличается от него субъективный, сознатель-
ный элемент рабочего движения? Вот большевистский 
ответ Сталина: «Субъективная сторона движения — это 
отражение в головах рабочих стихийных процессов дви-
жения, это сознательное и планомерное движение про-
летариата к определённой цели. Эта сторона движения 
тем, собственно, и интересна для нас, что она, в отличие 
от объективной стороны движения, подлежит целиком 
направляющему воздействию стратегии и тактики. Если 
стратегия не в силах изменить что-либо в ходе объек-
тивных процессов движения, то здесь, в области субъек-
тивной, сознательной стороны движения, наоборот, поле 
применения стратегии широко и разнообразно, ибо она, 
стратегия, может ускорить или замедлить движение, на-
править по кратчайшему пути или совлечь его на путь 
более тяжёлый и болезненный, в зависимости от совер-
шенств или недостатков самой стратегии». (Выделено 
мной. — В.Т.).

Понятия стратегия и тактика нынешним коммунистам, 
конечно же, знакомы. Но Сталин пишет о стратегии и так-
тике рабочего движения, которое для него равнозначно 
стратегии и тактике коммунистической партии. А это се-
годня уже не может не заслуживать внимания, хотя бы по-
тому, что появились товарищи, разводящие политику ком-
партии и рабочее движение по разным углам, порой даже 
отрывающие то и другое от их марксистско-ленинской 
основы. Поэтому обратимся к ленинскому, большевист-
скому подходу к этому вопросу, который излагал Сталин:

«Стратегия не занимается сама изучением объектив-
ных процессов движения. …стратегия должна целиком 
опираться на данные теории и программы марксизма… 
Теория марксизма, изучая объективные процессы капи-
тализма в их развитии и отмирании, приходит к выводу о 

неизбежности падения буржуазии и захвата власти про-
летариатом, о неизбежности замены капитализма соци-
ализмом. Пролетарская стратегия может быть названа 
действительно марксистской лишь в том случае, если в 
основу её работы будет положен этот основной вывод те-
ории марксизма».

Генеральный секретарь ЦК РКП(б) отмечал, что важ-
нейшей задачей стратегии Коммунистической партии 
является определение того основного направления, по 
которому должно пойти движение рабочего класса. Что-
бы показать важность решения этой задачи, он обраща-
ется к противостоянию двух основных течений внутри 
партии. Сталин напоминает, что меньшевики считали 
основным направлением движения пролетариата в его 
борьбе блок между пролетариатом и буржуазией, согла-
сие между ними, в котором буржуазии предоставлялась 
руководящая роль. Большевики же, наоборот, утвер-
ждали, что основной удар должен пойти по линии союза 
пролетариата и крестьянства, причём роль руководите-
ля общереволюционного движения должна быть пре-
доставлена пролетариату. Обобщая исторический опыт, 
Сталин напоминает: «Наша политическая стратегия, на-
метив основное направление революционного движения 
в духе большевистского плана, тем самым определила 
характер работы нашей партии за весь период открытой 
борьбы с царизмом со времён русско-японской войны до 
февральской революции 1917 года».

Чрезвычайно актуальное значение имеет сталин-
ский вывод о подчинённом характере тактики по от-
ношению к стратегии: «Важнейшей задачей тактики 
является определение тех путей и средств, тех форм 
и способов борьбы, которые более всего соответству-
ют конкретной обстановке в данный момент и вернее 
всего подготовляют стратегический успех». Отсюда 
вытекает, что действия тактики, их результаты должны 
быть расцениваемы не сами по себе, не с точки зрения 
непосредственного эффекта, а с точки зрения задач и 
возможностей стратегии.

От лозунгов агитации к лозунгам 
действия и директивы

Генсек ЦК РКП(б) обращает внимание на тактиче-
скую роль лозунгов, ибо они являются сжатой и ясной 
формулировкой определённых партией целей борьбы, 
ближайших или отдалённых, и — особенно — на их 
диалектику. Ценность самого яркого лозунга невелика, 
если он остаётся только лозунгом. Сталин разъясняет 
это на конкретном примере: «Лозунг «долой самодер-
жавие», выдвинутый впервые группой «Освобождение 
труда» в восьмидесятых годах прошлого (XIX. — В.Т.) 
столетия, был лозунгом пропаганды, ибо он имел в виду 
привлечь на сторону партии единицы и группы наиболее 
выдержанных и стойких борцов. В период русско-япон-
ской войны, когда неустойчивость самодержавия стала 
для широких слоёв рабочего класса более или менее 
очевидной, лозунг этот стал лозунгом агитации, ибо он 
рассчитывал уже на привлечение миллионов трудящих-
ся масс. В период перед февральской революцией 1917 
года, когда царизм успел окончательно обанкротиться в 
глазах масс, лозунг «долой самодержавие» превратился 
уже из лозунга агитации в лозунг действия, ибо он был 
рассчитан на то, чтобы двинуть миллионные массы на 
штурм царизма. В дни февральской революции лозунг 
этот превратился уже в директиву партии, т.е. в прямой 
призыв к захвату таких-то учреждений и таких-то пунктов 
в системе царизма в определённый срок, ибо речь шла 
уже о том, чтобы свалить царизм, уничтожить его. Дирек-
тива есть прямой призыв партии к действию тогда-то и 
там-то, обязательный для всех членов партии и подхва-
тываемый обычно широкими массами трудящихся, если 
призыв правильно и метко формулирует требования 
масс, если он действительно назрел».

Сталин добавляет: «Задача партии состоит в том, 
чтобы умело и своевременно перевести лозунги агита-
ции в лозунги действия, или лозунги действия — в опре-
делённые конкретные директивы».

Но лозунги являются лишь важным элементом так-
тики, опирающейся на стратегию рабочего движения, то 
есть на стратегию партии. Выше уже отмечались прин-
ципиальные отличия большевистской и меньшевистской 
стратегии, приводившие к различиям и их тактики, и их 
лозунгов. Но особенно актуально в нынешних условиях 
как пример успешного опыта деятельности партии осмыс-
ление стратегической и тактической поляризации боль-
шевиков и меньшевиков после Февральской революции.

Буржуазно-демократический характер Февраля 
привёл к двоевластию, так как буржуазия оказалась не 
способной взять в руки фактическое управление стра-
ной. Она была вынуждена ограничиться удержанием за 
собой формальной власти, для чего ей к тому же тре-
бовалось ещё и согласие Петросовета. Такой формаль-
ной властью стало Временное правительство. Отличие 
Февральской революции от всех предыдущих состояло 
в том, что у частично ограниченной власти буржуазии 
появилась реальная альтернатива — Советы рабочих и 
солдатских депутатов. В кризисной ситуации в обществе, 
когда, как отмечал Сталин, солдаты на фронте, рабочие 
и крестьяне в тылу изнывали от тяжести войны и хозяй-
ственной разрухи, сложился режим двоевластия. Рабо-
чие и солдатские массы, сформировавшие Петроград-
ский Совет, самим фактом его существования мешали 
установлению всевластия капитала.
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Получается так, что когда с 1944 

года по 1952 годы НКВД боролся с 
местными националистическими 
ячейками в Прибалтике, Украине, 
Белоруссии, РСФСР, они совершали 
преступления. Когда либеральные 
правозащитники клянут Сталина за 
репрессии, они оправдывают пре-
ступления бандеровцев, «лесных 
братьев», националистов в отноше-
нии мирных людей.

Задача любой власти защищать 
права простых людей. Власти обя-
заны защищать интересы, а также 
жизнь и здоровье большинства на-
рода. Потому что трудовой народ 
создаёт материальное богатство лю-
бого государства. Если разного рода 
бандиты будут третировать трудя-
щихся, они не смогут создавать эко-
номическую мощь государству.

Яркий пример 90-х годов в Рос-
сии. Когда при Ельцине разного рода 
бандитские группировки держали 
страну в страхе. С людей, которые 

занимались каким-то производством 
или торговлей, снимали дань. При 
Ельцине создался так называемый 
теневой бизнес. Государство имело 
низкие доходы от внутренней эконо-
мики и бизнеса.

Сталин смог организовать ра-
боту государства по восстановле-
нию экономики государства. С 30-х 
годов в СССР происходит промыш-
ленный бум. Этот период называют 
Первыми пятилетками. За 30-е годы 
в СССР создали экономическую и 
промышленную мощь, которая по-
зволила не только победить нацизм 
на территории СССР, но и освобо-
дить Европу от нацизма.

Исходя из логики современных 
российских властей вряд ли Путин и 
его окружение придёт к месту захо-
ронения великого вождя Советского 
народа. Путину и его окружению по 
идеологии ближе Горбачёв и Ель-
цин, а также предатель Солжени-
цин.

zen.yandex.ru

21 февраля Россия 
признала ДНР и ЛНР

Окончание. Начало 
на 1 стр.

Все эти годы мы требова-
ли от президента и Госдумы 
признать Донецкую Народную 
Республику и Луганскую На-
родную Республику. Во мно-
гих городах, районах страны 
проводили митинги, пикеты с 
требованием признания ре-
спублик, собирали подписи. 
2 декабря 2021 г. и 27 января 
этого года принимали заявле-
ния ЦК о признании республик. 
Наконец-то нас услышали де-
путаты Госдумы и президент.

В.В. Путин решил при-
знать ДНР и ЛНР. Об этом он 
объявил в обращении к рос-
сиянам и попросил Федераль-
ное собрание поддержать это 
решение, ратифицировать до-
говоры о дружбе и взаимопо- 
мощи с республиками. Киев-
ские власти он призвал пре-
кратить боевые действия.

«Современная Украина 
была создана Россией, точ-
нее, коммунистической, боль-
шевистской Россией», — ска-
зал он. На самом деле ещё 4 
марта 1917 года в Киеве была 
создана Украинская Централь-
ная Рада, которую Временное 
правительство признало госу-

дарственным органом.
Путин заявил, что не по-

нимает, зачем надо было в 
советский период «с барского 
плеча» делать такие террито-
риальные «подарки, о которых 
националисты и не мечтали, 
да ещё и наделяли республи-
ки правом выхода из состава 
государства». Он обвинил Ле-
нина и большевиков, которые 
создали Советскую Украину, 
чтобы любой ценой удержать-
ся у власти.

Соседнее же государство 
он назвал «Украиной имени 
Владимира Ильича Ленина — 
он её автор и архитектор», а 
они неблагодарные, устроили 
ленинопад.

«Вы хотите декоммуниза-
ции? Ну что же, нас это устра-
ивает. Мы готовы показать 
Украине, что такое настоящая 
декоммунизация», — доба-
вил он.

Министр обороны РФ Сер-
гей Шойгу рассказал, что на 
Донбассе у 90% жителей нет 
воды, у 2/3 жителей Луганска 
отключен газ. А планы Укра-
ины вернуть статус ядерной 
страны опасны.

Зампред Совбеза Дмитрий 
Медведев отметил, что Украи-

не территории ДНР и ЛНР не 
нужны, и Минские соглаше-
ния украинцами выполняться 
не будут. По его словам, на 
территории ДНР и ЛНР живут 
около 800 тыс. человек, полу-
чивших гражданство РФ, этот 
факт игнорировать нельзя.

Глава МВД Владимир Ко-
локольцев призвал признать 
Донецкую и Луганскую респу-
блики в границах, которые 
были «до оккупации» Украиной.

Ранее главы республик 
Денис Пушилин и Леонид Па-
сечник обратились к Путину с 
просьбой о признании. Этому 
предшествовали заявления 
российских властей об уничто-
жении украинским снарядом по-
граничного пункта в Ростовской 
области и попытке прорыва 
украинской диверсионно-разве-
дывательной группы через гра-
ницу. А в конце прошлой неде-
ли началась эвакуация жителей 
территорий, подконтрольных 
ДНР и ЛНР. Власти ДНР зая-
вили о планах эвакуировать в 
Россию около 700 тысяч чело-
век. По данным на утро 1 марта, 
российскую границу со стороны 
ДНР и ЛНР пересекли около 
137 тысяч человек.

rkrpb.ru

День памяти товарища Сталина

Окончание. Начало 
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С другой стороны, 
Совет не был готов и 
не хотел брать власть, 
заменяя установление 
своего полновластия 
созданием структур 
типа «контактной комис-
сии». Автор статьи напо-
минает читателям, что 
«контактная комиссия» 
в составе Чхеидзе, Сте-
клова, Суханова, Филип-
повского и Скобелева 
(позднее вошли Чернов 
и Церетели) была вы-
делена меньшевистско- 
эсеровским Исполкомом 
Петроградского Совета 
рабочих и солдатских 
депутатов 7 марта 1917 
года для установления 
якобы «воздействия» 
и «контроля» за дея-
тельностью Временного 
правительства. На деле 
«контактная комиссия» 
помогала осуществле-
нию им буржуазной по-
литики и удерживала 
рабочие массы от ак-
тивной революционной 
борьбы за переход всей 
власти к Советам. Она 
существовала до мая 
1917 года, когда пред-
ставители меньшевиков 
и эсеров вошли непо-
средственно в состав 
Временного правитель-
ства.

В этот период вну-
три Советов боролись 
два стратегических пла-
на: план меньшевист-
ско-эсеровский и план 
большевистский.

«Меньшевистско- 
эсеровская стратегия, 
путавшаяся первое 
время между Совета-
ми и Временным пра-
вительством, между 
революцией и контрре-

волюцией, — указывал 
Сталин, — оформилась 
окончательно к момен-
ту открытия Демокра-
тического совещания 
(сентябрь 1917 года). 
Она строилась по линии 
постепенного, но неу-
клонного отстранения 
Советов от власти и со-
средоточения всей вла-
сти в стране в руках… 
будущего буржуазного 
парламента. Вопросы 
мира и войны, аграрный 
и рабочий вопросы, так 
же как национальный 
вопрос, откладывались 
до созыва Учредитель-
ного собрания, который, 
в свою очередь, откла-
дывался на неопреде-
лённое время. «Вся 
власть Учредительно-
му собранию» — так 
формулировали вожди 
мелкобуржуазного соци-
ализма свой стратегиче-
ский план. Это был план 
подготовки буржуазной 
диктатуры, правда, при-
лизанной и причёсан-
ной, «совершенно демо-
кратической», но всё же 
буржуазной диктатуры.

Большевистск ая 
стратегия… планиро-
вала основной удар по 
линии ликвидации бур-
жуазной власти соеди-
нёнными силами проле-
тариата и крестьянской 
бедноты, по линии ор-
ганизации диктатуры 
пролетариата в виде 
республики Советов. 
Разрыв с империализ-
мом и выход из войны; 
освобождение угнетён-
ных национальностей 
бывшей Российской 
империи; экспроприа-
ция помещиков и капи-
талистов; подготовка 
условий для организа-

ции социалистического 
хозяйства — таковы 
элементы стратегиче-
ского плана большеви-
ков в этот период. «Вся 
власть Советам» — так 
формулировали тогда 
большевики свой стра-
тегический план...

Последующее раз-
витие событий вплоть 
до Октябрьской социа-
листической революции 
всецело подтвердило 
правильность этого 
стратегического плана».

Лозунг «Вся власть 
Советам» жив у рос-
сийских коммунистов 
и поныне. Он записан 
и в Программе КПРФ. 
Сохраняя этот револю-
ционный лозунг, нам 
предстоит перевести 
его, как рекомендовал 
И.В. Сталин, из лозун-
га пропаганды в лозунг 
агитации, а затем в 
лозунг действия. Это 
во-первых. Во-вторых, 
крепко помнить, что 
Советы — это не выве-
ска, не блестящий при-
влекательный бантик. 
Советы — это власть 
рабочих, крестьян, про-
летариев умственного 
труда, солдат и полу-
пролетариев, непосред-
ственно участвующих в 
борьбе за социализм, 
за общество социаль-
ной справедливости, 
то есть общество без 
эксплуатации человека 
человеком, без влады-
чества частной соб-
ственности.

Созданию тако-
го общества и отдал 
свою жизнь большевик 
Иосиф Виссарионович 
Сталин.
 В. Трушков, «Правда», 

№24 (30811).

Он учил 
большевизму

К 69-й годовщине со дня 
кончины И.В. Сталина

С 24 февраля Россия начала 
специальную военную 
операцию на Донбассе

Отпраздновав 23 февраля российские 
Вооруженные Силы пришли в движение, под-
чиняясь приказу Верховного Главнокоманду-
ющего В.В. Путина по проведению на Украине 
специальной операции по демилитаризации и 
денацификации Украины.

Ещё раз подчеркну – президент России 
В.В. Путин конкретно обозначил цель операции 
– очищение Украины от нацистов, от бандеров-
ского режима и помощь республикам Донбасса. 
То есть, по сути, это – санитарная операция по 
очистке от коричневой субстанции, фашистско-
го режима, 8 лет проводившего геноцид соб-
ственного народа на Донбассе, в Одессе, по 
всей Украине. Что интересно, немало военной 
техники идёт с красными флагами, с серпом 
и молотом. Очень символично и правильно. 
Наши предки тоже освобождали Европу от фа-
шизма под красным знаменем.

В комментариях к видео на Ютубе и в дру-
гих соцсетях многие называют операцию по 
очищению Украины от нацистов войной, пишут, 
что против войны, что за мир и т.д. Запомните, 
народу Украины ничего не угрожает.

Украинские войска продолжают обстре-
ливать территорию ДНР и ЛНР. Как сообщает 
представительство ДНР в Совместном центре 
контроля и координации режима прекращения 
огня, за сутки 24 февраля было выпущено бо-
лее 1700 снарядов на всех направлениях. По-
гибли по меньшей мере два мирных жителя, 
ранены 14. В Горловке снаряды попали в школу, 
погибли две учительницы. Получили разруше-
ния десятки домов и объектов гражданской ин-
фраструктуры. Десятки тысяч домов на юго-за-
паде Донецка 24 февраля остались без света.

В Минобороны РФ сообщили, что основ-
ные силы ВДВ соединились с подразделения-
ми десанта на военном аэродроме Гостомель, 
заблокировав Киев с запада. В операции были 
задействованы более 200 российских верто-
лётов. Отмечается, что успех десанта был 
обеспечен подавлением всей системы ПВО в 
районе высадки, полной изоляцией района бо-
евых действий с воздуха и активным ведением 
радиоэлектронной борьбы.

В Минобороны добавили, что подразде-
ления ВС РФ продолжают выполнять задачи в 
районе Киева и других городов. Подчёркивает-
ся, что российские военные не будут наносить 
никаких ударов по жилым кварталам Киева.

Украинские националисты размещают си-
стемы залпового огня, артиллерию в жилых 
кварталах, а именно это было зафиксировано 
в Харькове и Киеве. Видимо, рассчитывают, 
что это позволит им безнаказанно вести огонь, 
так как российские войска в этом случае ока-
зываются в цугцванге: если подавлять – то по-
падешь в мирных жителей, если не подавлять 
– будут потери в войсках. Это военное престу-
пление, которое было совершено украинскими 

ВСУ по указанию американских инструкторов.
В Киеве массово раздают автоматы всем 

желающим без записи, без какого-либо учёта 
и проверки. Жителей призывают изготовлять 
коктейли Молотова и сбрасывать сверху из 
окон на российскую бронетехнику. Это совер-
шенно преступные призывы, которые подвер-
гают мирных граждан риску стать жертвой вой-
ны, совершенно бессмысленной жертвой.

ВДВ России взяли под полный контроль 
территорию в районе Чернобыльской атомной 
электростанции, сообщили в Минобороны РФ.

Контроль над ЧАЭС был установлен 24 
февраля. Радиоактивный фон в районе АЭС 
в норме, уточнили в министерстве. Персонал 
станции продолжает обслуживать её объекты 
в штатном режиме. Безопасность энергоблоков 
осуществляется вместе с военнослужащими 
украинского батальона охраны АЭС.

Также в Минобороны России сообщили, что 
82 украинских военнослужащих добровольно 
сдались в плен ВС РФ в районе острова Зме-
иный. В ближайшее время их вернут семьям.

По состоянию на 1 марта народная мили-
ция ЛНР и ДНР продвинулась на 100 км, осво-
бодила в ЛНР г. Счастье, станицу Луганскую, 
Муратово, Марковку, Лопаскино, с. Крымское, 
в ДНР – Гранитное, Викторовку, Богдановку, 
Дмитровку, Свободное, Донское, Анадонь, 
Павловку, Пищевик и другие поселения ЛНР 
и ДНР. Ведутся боевые действия в Северодо-
нецке в ЛНР, Волновахе и Мариуполе в ДНР.

Любые политические силы, которые будут 
выступать ЗА или ПРОТИВ ВОЙНЫ – работают 
на интересы Запада и против России. Ибо не 
Россия, а Украина ведёт войну против своего 
собственного народа вот уже 8 лет. И чем бы-
стрее это осознает вся общественность России 
и Украины – тем будет лучше для всех.

И здесь особенно показательна роль так 
называемой «элиты», представители которой 
сплошь и рядом вдруг стали «миротворцами», 
стали призывать «остановить войну» и выве-
сти российские войска с Украины. 8 лет геноци-
да на Донбассе их не волновало ничего, а тут 
вдруг раз – и взволновало. В «элите» множе-
ство власовцев по убеждениям, а они, как из-
вестно, идейно бандеровцам близки. Перегово-
ров с военными преступниками, бандеровцами 
из Киева быть не может, хотя бы потому что 
они нисколько не жалеют собственных мирных 
жителей, прикрываются ими как живым щитом, 
провоцируют на самоубийственные действия. 
Так делали фашисты в Германии в 1945 г.

Только после полной и безоговорочной ка-
питуляции бандеровского режима, проведения 
судебных процессов над военными преступ-
никами может Украина получить шанс на нор-
мальное развитие как нейтрального и незави-
симого государства.

М. Осинцев, по материалам Интернет
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В феврале 2022 г. помощь газете 
«Трудовая Тюмень» оказали следу-
ющие товарищи: Коновалов Алек-
сандр Спиридонович из г. Тобольска, 
Целых Сергей Михайлович из пос. 
Пойковский Нефтеюганского района, 
Кудрина Татьяна Ивановна из Тюме-
ни внесли по 5000 руб., Доронин Вла-
димир Петрович из Тюмени передал 
2000 руб., Горюшин Юрий Николае-
вич из Тюмени, Телющенко Вален-
тина Михайловна из п. Мичуринский 
Заводоуковского района и Максимо-
ва Татьяна Ивановна из пос. Емурт-
ла Упоровского района и женщина из 
Тюмени внесли по 1000 руб., Коспо-
лова Марина Эмильевна из Тюмени 
внесла 150 руб.

Выполняя постановление Плену-
ма Тюменского обкома РКРП-КПСС 
от 5 января 2022 г. об оказании помо-
щи газете «Трудовая Тюмень» Ярков-
ский райком внёс 1250 руб.

Большое спасибо вам, уважа-
емые товарищи, кто оказывает по-
мощь газете «Трудовая Тюмень». 
Благодаря вам мы смогли оплатить 
типографские работы за два номера 
газеты,  за телефон и отправку газет.

Мы благодарим всех, кто, несмо-
тря на трудное время, находит воз-
можность оказывать помощь газете 
«Трудовая Тюмень». Благодаря вам, 
уважаемые товарищи, газета «Трудо-
вая Тюмень» и дальше будет расска-
зывать правду о капиталистическом 

режиме, о достижениях Советского 
Союза, разоблачать фальсификато-
ров истории, делиться опытом борь-
бы за права трудящихся Тюменской 
области, страны и мира, организо-
вывать рабочих, всех трудящихся на 
борьбу за свои права.

Сегодня в нашей стране вновь 
буржуазная власть, и её диктату-
ра более жестокая, чем была при 
царизме, в том числе в Тюменской 
области, где власти третий год под 
предлогом эпидемии коронавируса 
запрещают проводить акции про-
теста, вводят QR-коды. Но мы уве-
ренно смотрим в будущее и твердо 
знаем, что победа будет за трудовым 
народом, и над страной вновь будет 
развеваться Красное Знамя Велико-
го Октября!

Для тех, кто готов принять уча-
стие в финансировании следующих 
номеров газеты «Трудовая Тюмень», 
сообщаем банковские реквизиты. 
Денежные средства можно пере-
числить на счёт Межрегионально-
го общественного движения по за-
щите человека труда «Трудовая 
Тюмень»: р/с 40703810700030000183 
в Ф-л Западно-Сибирский ПАО 
Банка «ФК  Открытие» г. Хан-
ты-Мансийск, БИК: 047162812, 
кор. счет: 30101810465777100812,  
ИНН: 7202086229, КПП 720301001.

Помощь можно отправить  почто-
вым переводом  по адресу: 625002, 

г.Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, об-
ком РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разу- 
мовне или принести лично в обком 
РКРП-КПСС, а также перевести на 
карту Сбербанка 5469 6700 1915 
3074.

Выписав газету «Трудовая Тю-
мень», каждый окажет реальную по-
мощь в деле борьбы, приближения 
новой социалистической революции, 
восстановления власти трудящихся. 
Посоветуйте выписать газету сво-
им товарищам, соседям, коллегам, 
знакомым, родственникам. С увели-
чением количества подписчиков мы 
получим дополнительные средства и 
сможем увеличить тираж газеты. Чем 
больше людей выпишут газету, тем 
больше узнают правду о буржуаз-
ной власти. Новые товарищи смогут 
встать в ряды борцов за власть тру-
дового народа, а это является особо 
важным сегодня, когда государствен-
ная власть постоянно усиливает 
ограбление людей труда.

Кроме того, газету можно выпи-
сать в редакции газеты «Трудовая 
Тюмень», в корпунктах редакции га-
зеты «Трудовая Тюмень» и самосто-
ятельно забирать её в редакции или 
у общественных распространителей 
газеты. Стоимость подписки на 4 ме-
сяца 2022  года составляет 180 руб., 
на 1 месяц – 45 руб.

Редакция газеты 
«Трудовая Тюмень»

Уверенно смотрим
в будущее!

Из-за операции в Донбассе инфляция 
может ускориться до 20%

На фоне падения рубля, волатильности фондового 
рынка и антироссийских санкций со стороны Запада из-за 
начала военной операции в Донбассе темпы роста инфля-
ции могут ускориться до 20%.

По словам экспертов, Центробанк РФ может собрать 
внеплановое заседание и поднять ключевую ставку до 
15–17%, как это произошло после воссоединения Крыма с 
Россией. При этом ужесточение ограничительных мер За-

падом может сократить ВВП страны на 1-1,5% от прогноз-
ного значения по итогам 2022 года.

Как заявил начальник аналитического управления бан-
ка «Зенит» Владимир Евстифеев, россияне будут ускорять 
свои расходы, опасаясь повышения цен и удорожания им-
портных товаров, что способно разогнать инфляцию.

Эксперты говорят, что судя по доходностям коротких 
ОФЗ, рынок ждет повышения ключевой ставки до 15-17%. 
Согласно прогнозу, население может начать активнее ску-
пать компьютеры и бытовую технику, опасаясь, что в буду-
щем это станет недоступно.

Заметное увеличение ключевой ставки ЦБ снизит спе-
кулятивный отток в доллары, согласен макроаналитик Рай-
ффайзенбанка Станислав Мурашов. Он добавил, что рост 
показателя до 15% выглядит реалистично.

Как заявил руководитель аналитического департамента 
AMarkets Артем Деев, по итогам февраля рост цен способен 
достичь 9–9,2% год к году, а в дальнейшем из-за ослабления 
нацвалюты, повышения стоимости энергии и импорта уже 
во II квартале 2022-го инфляция может составить 11-12%.

Цены на бытовую технику и электронику 
в России могут вырасти на треть

Один из крупнейших российских ритейлеров бытовой 
техники и электроники DNS объявил о росте цен на 30% и 
закрыл продажи для юрлиц. По данным «Коммерсанта», по-
высить стоимость товаров могут и другие сети и продавцы.

Пока, правда, повышение скорее связано с ажиотажем и 
желанием заработать на панике, полагают участники рынка. 
Но если следующие партии товара удастся получить (стра-
ны-производители грозят России санкциями), то стоить они 
будут значительно дороже из-за падения курса рубля.

Аналитики оценивают запасы электроники на складах 
продавцов на уровне одного-двух месяцев. Подорожание 
может составить около трети от текущих цен.

rkrpb.ru

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА

 Воскресенье, 13.03

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50, 06.10 Х/ф «Ты 
у меня одна». 16+
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 
07.40 Часовой. 
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.15 Жизнь других. 
11.15, 12.15 Видели видео? 
12.00 Новости.
14.00 Х/ф «Батальон».
16.25 Д/ф «Леонид 
Дербенев. «Этот мир 
придуман не нами...» 
17.20 «Между прошлым и 
будущим». Гала-концерт. 
19.10 «Две звезды». 
21.00 Время.
22.00 Х/ф «Тень 
звезды». 16+
23.40 Х/ф «Пряно-
сти и страсти».

РОССИЯ
05.25 Х/ф «ГОСТЬЯ 
ИЗ ПРОШЛОГО».
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников».
12.30 Х/ф «СЧАСТЛИ-
ВАЯ СЕРАЯ МЫШЬ». 
14.30 «Я ВСЁ ПОМНЮ». 
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 «Дайте жалоб-
ную книгу». Х/ф.
09.15 «Обыкновен-
ный концерт».
09.45 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.25 «Двенадца-
тая ночь». Х/ф.
11.55 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
12.35 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
13.05 «XVIII век».
13.45 «Игра в бисер».
14.25 Открытие XV 
фестиваля искусств.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Первые в мире».
17.25 «Пешком...».
17.50 «Страсть уравнове-
шенного человека». Д/ф.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Паспорт». Х/ф.
21.55 ШЕДЕВРЫ МУЗЫ-
КАЛЬНОГО ТЕАТРА.
00.05 «Двенадца-
тая ночь». Х/ф.

НТВ
04.50 Х/ф «Когда я 
брошу пить...» 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 Маска. 
23.20 Звезды сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ
08.00, 08.50, 11.00, 
14.00, 20.05, 23.55, 
04.55 Новости.
08.05, 11.05, 15.50, 
18.45, 20.10, 00.05, 
02.45 Все на Матч!
08.55 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Лыжные 
гонки. Открытая эстафета.
11.30 Х/ф «Ноч-
ной беглец». 16+

14.05 Лыжные гон-
ки. Кубок мира.
16.20 Биатлон. Кубок мира.
17.45 Лыжные гон-
ки. Кубок мира.
19.05 Биатлон. Кубок мира.
20.30 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Красно-
дар». Премьер-лига. 
23.00 «После футбола».

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
07.40 Х/ф «47 ронинов». 
09.55 Х/ф «Алиса в 
Стране чудес». 
12.00 Х/ф «Алиса 
в Зазеркалье». 
14.05 Х/ф «Неуправ-
ляемый». 16+
16.05 Х/ф «Тор». 
18.20 Х/ф «Тор. Цар-
ство тьмы». 
20.25 Х/ф «Тор. 
Рагнарёк». 16+
23.00 «Добров в 
эфире». 16+
23.55 «Военная 
тайна». 16+

Т+В
05.00 «Музыкаль-
ный канал» 16+
08.00 «Большая об-
ласть» 16+ 
08.30 «Тюменская 
арена» 16+ 
09.00 «День здоровья» 16+ 
09.45 «Область» 16+ 
10.15 «Кондитер»
11.15 «Мечтатели»
12.00 «Область» 16+ 
12.30 «Мечтатели»
13.15 «Кондитер» 16+
14.15 «Опыты ди-
летанта» Д/ф.
14.45 «Большая об-
ласть» 16+ 
15.15 «Мечтатели»
16.00 «Интервью» 16+ 
16.15 «Мечтатели»
17.00 «Все кроме 
обычного» 16+
18.00 «День здоровья» 16+ 
18.30 «Манекенщица» 16+
20.30 «Хэштег» 16+ 
21.00 «Два дня, одна 
ночь» Х/ф. 16+
22.30 «Хэштег» 16+ 
23.00 «Манекенщица» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.35 Т/с «Про-
павшая невеста». 16+
06.35 Х/ф «Не хочу 
тебя терять». 16+
10.20 Х/ф «Чужое 
счастье». 16+
14.35 Х/ф «Игра в 
дочки-матери». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Велико-
лепный век». 16+
23.40 Про здоровье. 16+

ОТР
08.45 «Интервью» 16+
09.00 «Среда обитания» 
09.20 «Календарь» 
10.15 М/ф «Чудес-
ный колокольчик» 
10.40 Д/ф «Момент».
11.30 Х/ф «Мелочи жизни» 
12.35 М/ф «Таёж-
ная сказка» 
12.50 Новости
12.55 М/ф «Крашеный 
лис» 
13.05 Х/ф «Апачи» 
14.35 «Среда обитания» 
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» 
16.00 «Календарь» 
16.50 «Книжные аллеи».
17.00 «Область» 16+
17.45 «Новости» 16+
18.00 «Свеча». Д/ф 
18.30 «Удачи на даче» 
18.45 «Тобольская 
панорама» 16+
19.00 «ОТРаже-
ние недели» 
19.55 «Вспомнить всё». 
20.25 Х/ф «Левиафан» 16+
22.35 Даниил Крамер.
00.05 Х/ф «Мефисто» 16+

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.


