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16 января 2022 г. – митинг 
против наступления 

на права трудящихся
Коммунисты РКРП(б)-КПСС г. Тюме-

ни совместно с КПРФ проводят митинг 
против наступления на права трудя-
щихся, против принятия законов, вво-
дящих фашистские порядки через при-
нятие QR-кодов, принятие закона об 
эвакуации, о массовых захоронениях.

Начало митинга в 12 часов в сквере 
«Комсомольский». Проведение митин-
га в этом месте не требует согласова-
ния с властями, т.к. сквер губернатор 
объявил гайд-парком. Так что смело 
приходите и выразите своё отношение 
к угрозе фашизма, которая нависла над 
нашей Родиной.

Хватит бояться и сомневаться, если 
дорога вам своя жизнь и жизнь ваших 
детей и внуков.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС

Дорогие товарищи! Вот и прошёл 
ещё один год борьбы рабочего клас-
са, всех трудящихся за свои права 
и наступил Новый 2022 год. В 2021 
году власть под предлогом борьбы 
с коронавирусом продолжила даль-
нейшее наступление на права трудя-
щихся, лишая конституционных прав 
на свободу передвижения, на труд, 
на отдых, на образование, медицин-
ское обслуживание, на обращение в 
органы власти, на защиту в суде, на 
проведение собраний, митингов, де-
монстраций и пикетирования, право 
на участие в культурной жизни обще-
ства, на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, за-
щиту своей чести и доброго имени.

Несмотря на принуждение в на-
рушение ст. 21 Конституции к вакци-
нации, резко выросла смертность, так 
за 11 месяцев прошлого года в Рос-
сии умерло 2 млн. 230 тысяч человек, 
что на 18% больше, чем в 2020 году.

В прошлом году администрация 
г. Тюмени, якобы с целью снижения 
рисков распространения коронави-
русной инфекции COVID-19 и посто-
янным продлением периода действия 
ограничительных мер, связанных с 
введением режима повышенной го-
товности в связи с якобы ежедневным 
приростом количества выявленных 
лиц, заразившихся новой коронави-
русной инфекцией COVID-19, отка-
зывала нам в проведении митингов 
и демонстраций, в том числе 1 мая, 
9 мая, 3 октября и 7 ноября. Тем не 
менее, мы смогли провести 1 мая и 7 
ноября шествия по ул. Республики и 
собрания у памятника В.И. Ленину. А 
9 мая мы провели автопробег.

Но за проведение собрания 3 ок-
тября на меня составлен протокол об 
административном правонарушении 
по части 8 ст. 20.2 КоАП РФ как якобы 
организатора митинга. Несмотря на 
то, что я не являлся организатором, 
судья Центрального районного суда 
Везденёв К.Е. мне вынес штраф 75 
тыс. руб. судья областного суда Глуш-
ко А.Р. мою апелляцию отклонил, 
оставил постановление Центрально-
го районного суда г. Тюмени в силе.

А за проведение собрания 12 
декабря 2021 г. против принятия за-

кона о введении QR-кодов состав-
лены незаконно протоколы об ад-
министративных правонарушениях 
на секретаря обкома РКРП(б)-КПСС 
М.А. Савелкова и председателя об-
ластного комитета Советских женщин 
Т.Р. Целых. 17 декабря суд вернул 
протокол на Савелкова в полицию 
для устранения недостатков. Видимо, 
рассмотрение обоих дел будет после 
новогодних праздников.

В 2021 году завершилось рассмо-
трение уголовного дела в отношении 
меня якобы за избиение подполков-
ника полиции Волковицкого В.С. Не-
смотря на мою невиновность, показа-
ния свидетелей, видео, фотографии, 
подтверждающие, что я не совершал 
преступления, судья Ленинского 
районного суда Храмцова Т.В. при-
знала меня виновным в совершении 
уголовного преступления и вынесла 
приговор в виде штрафа в 5000 руб. 
А судья областного суда Валеева Р.Э. 
оставила приговор без изменения. 
Главную цель, которая была постав-
лена правительством области, суд, 
полиция, прокуратура и следствен-
ный комитет выполнили, не допусти-
ли меня до участия в выборах в об-
ластную Думу. Это доказывает ещё 
раз, как говорили Ленин и Сталин, 
если власть нас преследует, значит, 
мы правильно действуем.

В прошлом году в стране раз-
вернулось сопротивление граждан 
России против принудительной вак-
цинации, введения QR-кодов, обяза-
тельной эвакуации населения из зон 
чрезвычайной ситуации. 5 и 12 де-
кабря в 420 городах России, а также 
во многих районах и сёлах прошли 
митинги, собрания, пикетирования в 
рамках общероссийских акций про-
теста против введения сомнительных 
QR-кодов в общественных местах и 
на транспорте, как якобы элементов 
борьбы с новой коронавирусной ин-
фекцией, направлены миллионы об-
ращений граждан в законодательные 
собрания субъектов Федерации, Госу-
дарственную Думу, губернаторам ре-
гионов, президенту страны. Несмотря 
на это, подавляющее большинство 
законодательных собраний субъек-
тов РФ дало положительное заключе-

ние на проект федерального закона 
№17357-8 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии 
населения», а депутаты Госдумы при-
няли его в первом чтении голосами 
депутатов фракций «Единая Россия», 
ЛДПР и «Новые люди». Закон о вве-
дении QR-кодов на транспорте воз-
вращен в правительство РФ.

Госдума под шумок приняла в 
третьем чтении Федеральный закон 
«О внесении изменений в закон «О 
защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», предус-
матривающих обязанность граждан 
эвакуироваться из зоны чрезвычай-
ной ситуации. За отказ от эвакуации 
можно получить штраф от 1000 руб. 
до 30000 руб.

Но приняты и вступили в дей-
ствие подзаконные акты: утверждены 
ГОСТ Р22.3.17-2020, методические 
рекомендации 3.1/2.1.0251-21, Наци-
ональный стандарт Российской Феде-
рации, ГОСТ Р42.7.01-2021, в которых 
определён порядок эвакуации при 
угрозе возникновения чрезвычайной 
ситуации, в том числе пешие колонны 
до 5000 человек и размещение насе-
ления в специальных эвакопунктах, а 
также срочное массовое захоронение 
трупов в военное и мирное время.

Поэтому надо понимать, что нам 
готовит буржуазная власть. Обрат-
ное возвращение эвакуированных ни 
в законе, ни в подзаконных актах не 
предусмотрено. Отступать нам неку-
да. У нас осталось несколько дней 
до принятия Федерального закона 
№17357-8 о введении QR-кодов в об-
щественных местах. После принятия 
16 декабря в первом чтении данный 
законопроект на 30 дней направлен 
в законодательные собрания субъек-
тов Федерации для внесения замеча-
ний, предложений. После 16 января 
Госдума будет рассматривать этот 
закон во втором чтении.

Задача коммунистов, сторонни-
ков Советской власти состоит в том, 
что надо продолжить борьбу за вос-
становление своих прав, за снятие 
данного закона с рассмотрения.

Окончание на 4 стр.

Или социалистическая 
революция, или 

фашистский концлагерь
А.К. Черепанов, секретарь ЦК РКРП(б)-КПСС 

по организационно-партийной работе, первый 
секретарь Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС

21 ЯНВАРЯ – ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ 
К ПАМЯТНИКУ В.И. ЛЕНИНУ

Традиционно 21 января коммунисты РКРП(б)-КПСС  
г. Тюмени проводят возложение цветов к памятнику вождя 
мирового пролетариата и создателя первого в мире соци-
алистического государства Владимиру Ильичу Ленину.

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

Участвовать в возложении может каждый желающий 
житель Тюмени и гость города. Возложение цветов не яв-

ляется публичным мероприятием и не требует согласо-
вания с властью. 

Отдать дань памяти и выразить свою признатель-
ность и уважение В.И. Ленину – это в наше время признак 
гражданского мужества и свободомыслия. Надеемся, в 
нашем городе и области такие люди есть.

Начало возложения в 12 часов.
Пресс-центр Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Убедитесь: люди — против
В Нижнем Тагиле сотни горожан вместе 

с коммунистами вышли на митинг против 
QR-кодов.

Протестовавшие собрали сотни подпи-
сей для передачи депутатам Свердловского 
областного парламента. Участники митинга 
считают QR-кодизацию издевательством. При 
этом собравшиеся не против вакцинации, они 
против нарушения гражданских прав неприви-
тых людей.

Свердловский обком КПРФ представит 
подписи противников кодирования на заседа-
нии Законодательного собрания области.

В Каменске-Уральском прошла 
акция протеста против QR-кодов

В Каменске-Уральском 19 декабря 2021 
года состоялась акция протеста против режи-
ма QR-кодов. Мероприятие было согласовано 
с властями.

«Мы против разделения людей на полно-
правных «чистых» и неполноправных «нечи-
стых» в зависимости от наличия QR-кода. Мы 
не товар! Мы люди! Мы хотим светлое буду-
щее для себя и своих детей!» – такие надписи 
были на плакатах участников акции.

В стадо не пойдём
На Невском проспекте Санкт-Петербурга 

комсомольцы провели серию одиночных пике-
тов против QR-кодов.

Они считают, что это нововведение полно-
стью нарушает права и свободы человека. По 
мнению молодых ленинцев, нельзя допустить 
формирования отношения к людям, как к ме-
ченому скоту.

На пикетах ребята напомнили петербурж-
цам и об усилившихся репрессиях со стороны 
властей против оппозиции.

Комсомольцы также выступили против 
бедственного положения граждан России, по-
требовав повысить МРОТ как минимум до 20 
тысяч рублей.

Строители трассы М-12 
приостановили работу

Из-за задержки зарплаты строители прио-
становили работу. Следственное управление 
СКР по Татарстану возбудило уголовное дело 
по причине отсутствия выплат заработной 
платы рабочим, которые строят трассу М-12.

В якутском городе в 
сорокаградусный мороз 

протестуют водители автобусов
В г.Олёкминске (Якутия) утром 23 декабря 

водители общественно-
го транспорта приоста-
новили работу в связи с 
невыплатой ноябрьской 
зарплаты. В городе кур-
сировал лишь один ав-
тобус.

Напомним, в Олёк-
минске это уже вторая 
акция протеста води-
телей общественного 
транспорта, спровоци-
рованная долгами по 
зарплате. Предыдущая 
состоялась 28 октя-
бря. Тогда в связи с 
автотранспортным кол-
лапсом срочно созвали 
совещание в районной администрации, си-
туацию удалось как-то разрулить. Как видим, 
временно.

Кемеровские курьеры «Яндекс.
Еды» объявили забастовку 
из-за плохих условий труда
25 декабря восемь сотрудников «Яндекс.

Еды» не вышли на работу и тем самым за-
блокировали все точки доставки. Накануне 
работники доставки записали видеообраще-
ние к сервису с требованием изменить усло-
вия труда. Курьеры сообщили, что с 1 января 
2022 года «Яндекс.Еда» вводит новый график 
работы, из-за которого они будут получать 
меньше – 16 тыс. руб. в месяц. Кроме того, 
работодатель не повысил тарифы за работу в 
предпраздничные дни, как в других регионах.

- Кроме нововведений, которые планирует 
«Яндекс», нынешние условия труда сборщи-
ков оставляют желать лучшего. Штрафы за 
опоздания на 10 минут в размере 1500 рублей 
вдобавок к смене, отработанной бесплатно в 
день опоздания, – это слишком. Уже один че-
ловек покинул наши ряды, – сообщил курьер 
Булынцев.

По словам курьеров, приложение «Ян-
декс.Еды» некорректно рассчитывает время 

доставки. Сервис в Кемерово не выплачивает 
бонусы за размер заказа, качество и скорость 
его сборки. Как рассказали работники, они не-
однократно обращались к «Яндекс.Еде», но 
сервис игнорирует проблемы. Сотрудники не 
выйдут на работу, пока работодатель не при-
мет их условия. Они требуют увеличить за-
работную плату, отменить систему штрафов, 
увеличить время выполнения заказа в прило-
жении, ввести праздничные тарифы и начать 
выплачивать бонусы за быструю доставку.

Доставщики «Яндекс.Еды» обратились в 
профсоюз «Курьер». Профсоюз поддержал 
работников и сейчас разрабатывает кампа-
нию по защите их интересов.

Встали в пикет
Одиночные пикеты прошли в столице 

Республики Тыва против повсеместного вне-
дрения системы QR-кодов. Свою позицию до 
властей и населения доносили депутат Вер-
ховного Хурала города Кызыла (КПРФ) Роман 
Тамоев и главный редактор газеты «Правда 
Тувы» Денис Денисов.

Дело в том, что при нынешней практике 
вакцинации и куаркодификации незаконно 
ущемляются права людей, которые перебо-
лели коронавирусом в бессимптомной фор-
ме. Между тем эта категория граждан имеет 
устойчивый иммунитет, им не нужна вакцина-
ция.

Обязательные QR-коды подрывают до-
верие россиян, у многих формируется пред-
ставление о вакцинации «как об акте государ-
ственного насилия».

Государство должно брать на себя всю 
ответственность за возможные побочные яв-
ления от вакцинации.

Людей перед вакцинированием необхо-
димо обследовать, страховать от возможных 
побочных явлений. Не должно быть указаний 
прививать всех подряд, а несогласных уволь-
нять, не пускать в транспорт и т.д.

В Перми прошёл пикет 
против QR-кодов и 

принудительной вакцинации
29 декабря в Перми, в Саду камней возле 

станции Пермь II прошёл массовый пикет про-
тив QR-кодов. Организаторы — инициативная 
группа пермяков.

Акция ранее была согласована с городски-
ми властями и администрацией губернатора. 
Заявленное число участников — 50 человек. 
Но на площадке, несмотря на холодную пого-
ду, собралось почти втрое больше. В их числе 
были сотрудники предприятий, отказавшиеся 
вакцинироваться и в результате отстраненные 
от работы.

«Вакцина не исследована. На нас прово-

дят опыты. Нацию уничтожают планомерно», 
— прокомментировала участница пикета. Она 
подчеркнула, что необходимо проводить оди-
ночные пикеты по всему городу.

На плакатах у людей лозунги, уже традици-
онные для подобных пикетов: «QR-коды прово-
цируют гражданское противостояние», «QR-ко-
ды = QRепостное право», «Мы не товар, нет 
QR-коду», «Мы люди, а не цифры», «Мы против 
принудительной вакцинации» и т.д.

Один из участников пикета потребовал 
свободы пермяку Максиму Бондареву. 26 ок-
тября пермяк пришёл в «Галамарт» на ул. 
Цимлянской и хотел приобрести насос за 280 
руб. На кассе у мужчины попросили предъя-
вить QR-код, он отказался. После словесной 
перепалки с кассиром, мужчина положил пе-
ред ней 1000 руб.

Продавец деньги без QR-кода не приня-
ла. Пермяк забрал насос и пошёл к выходу, 
сказав, что магазин сможет взыскать с него 
деньги через суд. Администратор попыталась 
его задержать, но мужчина ушёл, отстранив 
администратора. Сейчас возбуждено уголов-
ное дело по статье «Грабеж с применением 
насилия, неопасного для жизни».

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС
по рабочему движению

В мире
Социальный протест 

против коронавирусных 
ограничений

Пятая волна COVID-19 в Европе 
породила новый всплеск мощных ан-
типравительственных выступлений. 
Самая массовая акция состоялась в 
бельгийской столице. Под лозун-
гом «Нет — рабским ковидным про-
пускам!» на улицы Брюсселя третьи 
выходные подряд вышли многотысяч-
ные толпы противников обязательной 
вакцинации, использования корона-
вирусных сертификатов и других не-
популярных ограничительных мер по 
сдерживанию пандемии, введённых 
властями на фоне буйства в Старом 
Свете штамма «омикрон». Стычек с 
полицией, как и на предыдущих де-
монстрациях, избежать не удалось.

Демонстранты особенно возму-
щались решением властей о прину-
дительной иммунизации медиков: 
правительство королевства преду-
предило, что непривитые работники 
здравоохранения с 1 января могут ли-
шиться места.

Тысячи людей приняли участие 
в акциях протеста в Париже, где из-
за очередной вспышки коронавируса 
власти отменили новогоднее шоу на 
Елисейских Полях. Манифестанты 
выступили против предлагаемого пе-
рехода от санитарных пропусков к сер-
тификатам иммунизации, подразуме-
вающим запрет невакцинированным 
людям посещать бары, рестораны и 
другие публичные места. Антиправи-
тельственные митинги прокатились по 
целому ряду городов Франции.

Очередная манифестация против 
санитарных ограничений и обязатель-
ной вакцинации прошла в Вене. На 
днях власти Австрии продлили лок-
даун для непривитых на десять дней, 
позволив им в качестве исключения 
на Рождество и Новый год покидать 
дома для празднования в кругу семьи 
или друзей.

Антиковидная манифестация 
в Лондоне переросла в беспоряд-
ки и стычки с полицией. Несколько 
сотрудников правоохранительных 
органов получили травмы, нанесён 
материальный ущерб магазину на 
улице Риджент-стрит. 18 декабря в 
британской столице был объявлен ре-
жим чрезвычайного положения из-за 
распространения «омикрон»-штамма 
коронавируса. На фоне ужесточения 
ограничений городские улицы запо-
лонили тысячи демонстрантов, тре-
бовавших положить конец «ковидной 
обязаловке».

Недовольные введением допол-
нительных мер для борьбы с инфек-
цией вышли на улицы Копенгагена. 
На «омикрон»-штамм приходится каж-
дый пятый случай заражения в Дании.

Столкновениями с полицией 
обернулась и акция против ковид-про-
пусков в Румынии. Демонстрацию 
у здания парламента в Бухаресте 
устроили на фоне обсуждения законо-
проекта, расширяющего сферу приме-
нения сертификатов вакцинации.

Протестовать вышли около 1500 
человек, в какой-то момент они про-
рвались во двор парламента, но 
внутрь здания их не пустили, после 
чего толпа недовольных «санитарной 
диктатурой» отправилась к офису 
правительства.

К общеевропейским манифеста-
циям против санитарных пропусков 
присоединились десятки тысяч жите-
лей по всей Испании. В связи с ро-
стом числа заражений власти Ката-
лонии и других регионов королевства 
намерены внедрить обязательный ко-
вид-паспорт для доступа в определён-
ные заведения, включая спортивные 
залы и рестораны. Самые мощные 
акции состоялись в Мадриде, Барсе-
лоне и Сан-Себастьяне.

Более десяти тысяч человек при-
няли участие в демонстрациях, прока-
тившихся по немецким городам. Для 
разгона акций протеста в Гамбурге и 
Магдебурге стражи порядка примени-
ли спецсредства. Вопреки официаль-
ным запретам митинги против сани-
тарных ограничений в ФРГ проходят 
регулярно.

Новая Зеландия протестует 
против обязательной 

иммунизации
А в Веллингтоне, столице Новой 

Зеландии, тысячи людей вышли на 
марш протеста против обязательной 
иммунизации от COVID-19, поскольку 
в стране уже и так полностью привито 
90% взрослого населения. Кроме того, 
манифестанты глубоко озабочены 
тем, что минздрав намерен вакцини-
ровать детей в возрасте от 5 до 11 лет, 
используя препарат американской 
компании «Пфайзер». Если инициа-
тиву одобрит кабмин, то прививочная 
кампания для малолетних стартует не 
позднее конца января 2022-го.

Между тем под растущим дав-
лением премьер-министр Новой Зе-
ландии Джасинда Ардерн ослабила 
большинство санитарных ограниче-
ний в преддверии рождественских 
каникул. Тем не менее необходимость 
предъявлять ковидные паспорта при 
посещении общественных мест со-
храняется. Остаются закрытыми и 
международные границы государства.

Румынские машинисты: 
«С нас хватит!»

Тысячи пассажиров, по инфор-
мации румынского телеканала Digi24, 
скопились на днях у терминалов одно-
го из центральных железнодорожных 
вокзалов Бухареста — «Северного», 
надеясь получить хоть какую-нибудь 
информацию о движении поездов.

Транспортный коллапс был вы-
зван масштабной стихийной забастов-
кой сотрудников «Железных дорог Ру-
мынии» (CFR), требующих повышения 
заработной платы и улучшения усло-
вий труда. На некоторых направлени-
ях отправка составов задержалась на 
пять часов, ряд поездов по назначе-
нию не прибыл. Протестная акция со-
трудников CFR началась со спонтан-
ной забастовки работников вагонных 
депо Бухареста, Брашова, Арадя и 
других крупных городов страны, заяв-
лявших: «С нас хватит!» К ним присо-
единились машинисты электровозов и 
тепловозов, а также путеобходчики в 
десятках регионов. Было блокировано 
движение 109 составов, на основных 
магистральных направлениях не ра-
ботали 54 станции.

И вот новое сообщение: офици-
альный Бухарест выразил готовность 
увеличить заработную плату сотруд-
никам CFR. Это решение принято 
после долгих переговоров министра 
транспорта страны Сорина Гриндяну 
с профсоюзными лидерами CFR. Сто-
роны пришли к ряду принципиальных 
соглашений, согласно которым сред-
ний коэффициент зарплаты на желез-
ной дороге в стране будет зависеть от 
индекса роста потребительских цен и 
уровня инфляции.

Началась забастовка сразу 
на трёх нефтесервисных 

предприятиях 
Кызылординской области

23 декабря рабочие сразу трёх 
нефтесервисных компаний с участи-
ем китайского капитала объявили за-
бастовку в Кызылординской области. 
Часть протестующих начали ещё и 
голодовку.

Сотрудники Восточной энер-
гетической компании, Каспийской 
технико-энергетической компании и 
КуатМунай требуют увеличения за-
работной платы, которая составляет 
в среднем 80-90 тысяч тенге, а води-
тели и того меньше – всего 60 тысяч, 
что не более 140 долларов.

Забастовка тем временем может 
перекинуться и на другие сервисные 
компании, где также низкие заработ-
ные платы, и ужасные условия тру-
да. Сохраняются предзабастовочные 
настроения и в других нефтедобыва-
ющих регионах страны.

На месторождении Тенгиз было 
заявлено об увольнении 39 тысяч ра-
бочих, что также может спровоциро-
вать волну выступлений и акций про-
теста. Поэтому наверняка рабочее 
движение после нового года только 
усилится на фоне обесценивания 
тенге и роста цен.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению
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За границей больше русских
Россия теряет, а другие страны приобретают наших учёных, специалистов, предпри-

нимателей. За границей живут уже 200 миллионов человек, имеющих российское проис-
хождение. Представить невозможно? Их уже 200 миллионов!

В общей сложности за границей больше русских, чем в сегодняшней Российской 
Федерации. Интеллектуальные ресурсы являются основным фактором устойчивого эко-
номического развития. Поэтому процесс сокращения численности научных кадров ведёт 
Россию к катастрофе. Низкая престижность интеллектуальной деятельности, старение 
научных кадров — таковы реалии, характеризующие состояние современного россий-
ского общества. Количество учёных в России с 1990 года сократилось в 3 раза.

Старение российских научных кадров дополняется нарастающим оттоком интеллек-
туальных ресурсов из отечественной науки. Если говорить о внутренней миграции, то 
основной поток научных кадров направлен в бизнес, частное предпринимательство и 
государственные структуры, где особенно нужны люди с хорошим образованием. Среди 
выпускников российских вузов лишь немногие планируют работать в науке и образо-
вании. Развитие Интернета оказало существенное влияние на изменение физической 
природы «утечки мозгов». Всё большую популярность приобретает такая форма интел-
лектуальной миграции, как доставка интеллектуального продукта зарубежному заказчи-
ку, не покидая пределов страны, отправляя готовые задания по электронной почте и 
получая гонорары на свой банковский счёт с помощью мировых платёжных систем. По 
утверждениям ряда экспертов, если бы Западная Европа и Америка самостоятельно 
обучали работающих на них студентов и аспирантов всего мира, их университеты потра-
тили бы около триллиона долларов. Вот и Россия тратит огромные деньги на обучение, 
по сути, иностранного персонала.

Мировое образовательное пространство — это «поле битвы» за реальное мировое 
господство, так как очевидно, что лидерами будут страны с самым эффективным и ка-
чественным образованием. До сих пор российским чиновникам от экономики непонятно, 
что вложения в науку и образование—это самые доходные статьи бюджета. Только доход 
приходит не сразу, как при спекуляции и получении взяток, а через несколько лет. Не уме-
ют считать завтрашние доходы от сегодняшних расходов. Исторический опыт показывает, 
что выходу из такого рода кризиса чаще всего способствуют нестандартные, оригиналь-
ные подходы и решения. Япония после Второй мировой войны вложилась в передовые 
технологии и менее чем за полвека превратилась в ведущую индустриальную и техноло-
гическую державу. Рядом Китай, который бурно развивается, вкладывая значительные 
ресурсы в науку, образование и новые технологии. Неплохо бы вспомнить также быстрое 
развитие при Советской власти, особенно в довоенные и послевоенные годы.

В. Засядко, с. Иваново Армизонский р-н

Россия – великая страна. Она 
имеет и большую территорию, и 

многовековую историю своего развития. 
За эти века сложилась её многогранная 
культура, основой которой была культу-
ра русского народа, обогащённая куль-
турами всех народов, населяющих её 
территорию.

Но почему в теперешней России не 
ценят свою культуру, а стараются пере-
нять культуру жителей Запада, дикого 
Запада? Перенимают их ценности и 
образ жизни. В советское время отече-
ственной культуре придавалось большое 
значение. Перед западной культурой 
ставился заслон. Молодому поколе-
нию с малых лет прививались лучшие 
черты характера: честность, доброта, 

милосердие, уважение к старшим, тру-
долюбие, скромность. Этим занимались 
октябрятская, пионерская, комсомоль-
ская организации, педагоги, родители. 
Сейчас организаций для молодого поко-
ления нет. С молодым поколением никто 
не занимается. Воспитательная работа, 
можно сказать, не ведётся. Её заме-
щают улица, телевидение, Интернет. В 
школах учебная программа, действо-
вавшая в советское время, заменена на 
американскую, хотя сами американцы 
стараются вводить нашу советскую про-
грамму. По новой программе учащиеся 
уже не получают тот объём знаний, что 
получали в советское время.

Большое воздействие на людей ока-
зывает кино. Про него Владимир Ильич 
говорил: «Важнейшим из искусств для 
нас является кино». В фильмах, создан-
ных в советское время, воспевался че-
ловек труда, его успехи и достижения. 
Герои фильмов были образцом подра-
жания для молодёжи. Молодые люди хо-
тели стать и становились сталеварами, 
шахтёрами, ткачихами, космонавтами. 
Ехали поднимать целину, осваивать не-
фтегазовые месторождения Западной 
Сибири, строить БАМ.

Сейчас всё переводится на запад-
ные образцы. Большинство современ-
ных фильмов представляют из себя 
многолетние сериалы, подобные амери-
канским. Актёры, занятые в этих сериа-
лах, наверное, так вживаются в роль, что 
и в быту ведут себя как на съёмках.

Во многих фильмах показывают сце-
ны насилия и почти что порнографию. 
Многие фильмы показывают борьбу по-
лиции с преступностью, но борьбу ведёт 
только часть полицейских, а большая 
часть служителей закона оказывается 
коррумпированной. И не понять: или это 
изображены реалии наших дней или за-
пугивают обывателей, чтобы они не об-
ращались в полицию. Эти фильмы мно-
гократно показывают по телевизору.

Я думаю, что сериалы снимают для 
того, чтобы просмотр их отвлекал боль-
ше людей от политической жизни. Чтобы 
они смотрели телевизор и больше ничем 
не интересовались. Сцены насилия, по-
казываемые по телевизору, влияют на 
умы молодёжи. Вот и у нас стала проис-
ходить стрельба в учебных заведениях и 
совершаться другие преступления, чего 
не было в Советском Союзе.

Литература тоже движется в том 
направлении. Изображает жизнь бога-
тых, что им всё дозволено, сексуальные 
отношения. И сейчас все хотят стать 

богатыми, невзирая на способности, 
из-за этого развелось много бандитов и 
мошенников. Мошенники ищут дураков. 
Помогают им в этом Интернет и телеви-
дение. Используется для этих целей и 
телефон. Сейчас непонятно, кому мож-
но верить. Наступает безверие.

В советское время люди пели песни: 
лирические, прославляющие тружени-
ков, воинов, Родину. Пели при езде на 
работу, при застольях в честь праздни-
ков, в кружках художественной самодея-
тельности. Сейчас мало поют. Если при 
застольях и запоют, то поют песни совет-
ского периода. Большинство современ-
ных песен не предназначено для домаш-
него пения, да и в исполнении певцов на 
сцене без музыкального сопровождения 

будут звучать не особенно привле-
кательно. Сейчас уже в некоторых 
песнях используются неприличные 
и даже матерные слова.

Во многих странах разучивают 
и поют на русском языке песни со-
ветского периода. Я не против того, 
чтобы у нас пели песни на ино-
странных языках, но, когда на рос-
сийском конкурсе российский певец 
исполняет песню на иностранном 
языке, считаю это неприличным и 
неуважительным по отношению к 
слушателям.

Мы владеем отличным мно-
гогранным языком, но в послед-
нее время в нашу жизнь вносится 
много английских слов. Без причин 
заменяются понятные всем назва-
ния специальностей, действий, 
сооружений английскими названи-
ями. Большинство людей не знает 
английский язык, им он не нужен, 
к тому же некоторые названия 

трудны для произношения. Латинскими 
буквами пишутся названия магазинов, 
других торговых точек. Непонятно, чем 
руководствуются люди, делающие это. 
Хотят показать себя более умными, зна-
ющими английский язык. К чему такое 
раболепное преклонение перед Запа-
дом?

Насмотревшись заграничных филь-
мов, наши девушки, женщины и даже 
девочки начали курить. В советское вре-
мя этого не было. Можно было нечаянно 
встретить с папиросой только бывшую 
фронтовичку или опустившуюся женщи-
ну. И никакой профилактики против этой 
пагубной привычки сейчас не ведётся. 
Возле учебных заведений видишь груп-
пы курящих девушек. Под шумок борьбы 
с курением повышаются цены на табач-
ные изделия, чтобы была большая при-
быль хозяевам табачных фабрик.

Сейчас какое-то поветрие напало на 
Россию. В советское время люди выде-
лялись своими культурными манерами, 
опрятностью в одежде, воспитанием, 
начитанностью, широким кругозором, 
успехами в учёбе и труде, спортивными 
достижениями. Сейчас стараются выде-
литься татуировками, макияжем, бижу-
терией, причёсками, даже прокалывают 
себе части тела. Откуда только что бе-
рётся? Сейчас можно встретить молодо-
го парня с пучком коротких волос на те-
мечке, какой иногда делают маленьким 
девочкам. И это уже никого не шокирует. 
Как и постельные сцены в фильмах. Ре-
жиссёры обязательно стараются пока-
зать почти обнажённые тела артистов и 
сексуальные движения.

Видимо, исполняются намерения 
американцев, высказанные Алленом 
Даллесом, который говорил: «…Будем 
браться за людей с детских, юношеских 
лет, главную ставку будем делать на 
молодёжь, станем разлагать, развра-
щать, растлевать её. Мы сделаем из 
них циников, пошляков… Литература, 
театры, кино – всё будет изображать и 
прославлять самые низменные челове-
ческие чувства… Честь и порядочность 
будут осмеиваться и никому не станут 
нужны… Эпизод за эпизодом будет ра-
зыгрываться грандиозная по своему 
масштабу трагедия гибели самого непо-
корного народа, окончательного угаса-
ния его самосознания».

Это всё про нас. А нам это нужно? 
Неужели мы не можем возродиться и до-
стичь прежнего величия, которое было 
при Советской власти?!

Л. Яковлев, г. Ишим

Культурная 
жизнь России

Вот и прошла 17-я пресс-конферен-
ция нашего президента Путина. За 4 часа 
было задано 55 вопросов. На последние 
три вопроса внятного и ясного ответа я не 
услышал. Надо думать, за 4 часа такой на-
пряжённой работы можно и устать. Путин 
сначала сделал, как и всегда, небольшой 
доклад о нашей экономике, в котором со-
общил, что наше правительство сработа-
ло удовлетворительно, экономика страны 
выросла на 4,1%, инфляция на 8%, зар-
плата выросла на 3%, доходы на 2,6%, 
промышленное производство на 4%, да и 
все остальные показатели в плюсе. Все эти 
величины средние, как сказал сам прези-
дент. Путин говорит: «Мы всё нацеливали 
на поддержку людей с низкими доходами».

А статистика говорит пандемия пан-
демией, а у банков рекордные прибыли.  
Если быть точнее, то зарплата выросла у 
богатеев и чинуш, доходы тоже у них. Чис-
ло долларовых миллиардеров по итогам 
прошлого года выросло со 106 до 123, а 
суммарная оценка 200 предпринимателей 
поставила рекорд в истории рейтинга — 
$663 млрд., а совокупное состояние участ-
ников списка за год выросло на $207 млрд. 
За счёт чего же выросла экономика на 12% 
(минус инфляция 8% и нам была озвучена 
цифра 4,1%), а выросла она за счёт сниже-
ния процентной ставки на вклады. Возни-
кает вопрос, это было сделано намеренно 
или нет? Если же нет, то какие цели тогда 
преследовали наши руководители, снижая 
ставку сразу на 4%? Если же специально, 
то это выглядит как кощунство. Ведь по-
нимая, что после понижения ставки народ 
будет снимать свои сбережения и инвести-
ровать их в экономику, а следом пойдет и 
рост цен абсолютно на всё, от портянок до 
автомобилей. Надеюсь, что не специально, 
но факт остается. Многие в этой ситуации, 
боясь потерять деньги, хапали ипотеку, 
а потом рвали волосы кое-где, поняв, что 
натворили. 

В предыдущих заметках я уже подсчи-
тывал, что в экономику, за счёт снижения 
ставки, народ вложил 5 триллионов рублей, 
но раз рост её составил 12%, то выходит, 
что не 5 триллионов, а все 12! Вот по жи-
лью было вложено 5 триллионов рублей, 
только по льготной ипотеке вложили один 
триллион рублей, очень многие покупали 
квартиру на перспективу (ещё одну). Сталь 
произвели 50 миллионов тонн на сумму 4 
триллиона рублей, на продукты народ по-
тратил дополнительно 1,5 триллиона ру-
блей и так далее. Все это из-за изъятия 
денежных средств со вкладов и вброс их в 
экономику, а как результат – огромный рост 
цен. Таков закон капитала. 

Однокомнатная квартира во Владиво-
стоке стала стоить 8-9 миллионов рублей, 
удорожание в три раза. По стране ква-

дратный метр жилья вырос с 60-70 тысяч 
рублей до 100 тысяч. Цена отечественных 
авто подскочила к миллиону. Выросла цена 
на продукты питания и продолжает расти 
по сей день, даже на молоко, цены на кото-
рое были относительно постоянными. Уже 
было озвучено, что с нового года поднимет-
ся цена и на хлеб.

 Путин всегда считал и считает, что 
главное – это человек-труженик, а на са-
мом деле этот человек-труженик за все 
эксперименты правительства рассчиты-
вается. Как сказал Черчилль: «инфляция 
– это налог на бедных». А сейчас давайте 
посмотрим, действительно ли инфляция у 
нас составила 8%, может она значительно 
выше? Итак, в 2017 году инфляция была 
равна 12,7% при росте цен куда меньше 
года 2021. Тогда народу была выплачена 
единовременная выплата по 5000 рублей, 
хотели и нынче выплатить по 10000, это 
было бы хорошо, было бы всё без обид. А 
то ведь, как получается, у кого пенсия 9000 
рублей, тому добавили 540 рублей, а тем, 
у кого она 30000, тому 1800 рублей, вот 
так-то! Красивых слов с трибуны много, а 
бедноты становится всё больше и больше.

 Ничего не было сказано о 6 триллионах 
рублей, выведенных в офшоры, а жаль, эти 
деньги украдены у народа. Поговорили о их 
возврате и на том успокоились. В общем и 
целом, те достижения, о которых расска-
зывал нам «отец родной» на пресс-кон-
ференции, не стоят и выеденного яйца по 
сравнению с таким огромным ростом цен 
на продукты питания и на всё остальное. 
Вот совершенно иначе подобные вопросы 
решал Сталин после страшнейшей войны, 
при Сталине с 1948 года цены на продукты 
снижались.

 Падение экономики в 2020 году рав-
нялось 3%, рост ее в 2021 году 4,5% при 
инфляции 8%. Драйвером роста послужи-
ли снятые со вкладов средства, и заслуг 
правительства в этом росте никаких нет. 
Отсюда вывод?

 Население Алтая и Новосибирской об-
ласти остались без топлива (угля), хотя его 
добывается 400 миллионов тонн, причина 
в росте цены на уголь. Цена выросла и про-
дажи пошли за границу. Путин озвучил, что 
этот вопрос надо решать через дотации.

Путин несколько раз вспомнил и Лени-
на, когда говорил о положении на Донбас-
се. Сказал, что тот засунул Донбасс в Укра-
ину вместе с народом. А он был вынужден, 
что-то делать в 2014 году. Вспомнил Путин 
Ленина, когда говорил про Украину, кото-
рую Ленин создал благодаря договору 1922 
года.

По мнению некоторых экспертов, 
пресс-конференция получилась немного 
скучноватой.

Ю. Юрганов

Пресс-конференция 
Путина
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Обращаюсь ко всем тюмен-
цам, жителям области, каждому 
направлять письма председате-
лю областной Думы Корепанову 
С.Е., председателю Госдумы Во-
лодину В.В., депутатам Госдумы 
от Тюменской области, потребу-
ем от них снять с рассмотрения 
законопроект №17357-8 «О вне-
сении изменений в Федеральный 
закон «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населе-
ния» и остановить конституцион-
ный переворот, осуществляемый 
через принятие локальных анти-
конституционных законодатель-
ных актов.

А 16 января я приглашаю 
тюменцев принять участие в 12 
часов в митинге в сквере «Ком-
сомольский». Давайте покажем 
власти, что мы, тюменцы, против 
политики власти, лишающей нас 
конституционных прав, скажем, 
что мы не скот и не товар, скажем 
нет QR-кодам.

К сожалению, в 2021 году 
произошли серьёзные измене-
ния и в РКРП-КПСС. В партии ру-
ководство захватили троцкисты, 
которые долгие годы занимались 
подменой настоящей классовой 
борьбы словоблудием, бахваль-
ством, игнорированием самокри-
тики и критики.

Все многочисленные по-
пытки настоящих коммунистов 
направить их деятельность на 
совершенствование идеологи-
ческой работы, на руководство 
принципами марксизма-лениниз-

ма не привели к положительному 
результату.

Наоборот, троцкисты всё 
больше становились на путь 
предательства рабочего класса. 
Они приняли сторону буржуазии, 
поддержав принудительную вак-
цинацию и введение QR-кодов 
как научно обоснованных мето-
дов. Поэтому 34 делегата съезда 
партии из 16 региональных от-
делений покинули съезд троцки-
стов и 24 апреля 2021 г. создали  
РКРП(б)-КПСС, взяв курс на 
большевизацию, на развитие ле-
нинского стиля работы, на очи-
щение партии от псевдокоммуни-
стов, укрепление дисциплины и 
тесной связи с массами.

Прошедший год ещё раз по-
казал трудящимся, что ждать от 
буржуазной власти забот о бла-
госостоянии трудового народа 
не приходится. Сама «Единая 
Россия», которую в народе зовут 
партией жуликов и воров, власть 
не отдаст.

Против нас работает вся 
огромная машина буржуазного 
государства, но нас не сломили. 
Нас невозможно сломить! Пусть 
знают об этом президент, губер-
натор области и вся их многочис-
ленная рать. Мы знаем, что наше 
марксистско-ленинское учение 
всесильно, потому что оно верно.

В 2022 году, в год 100-летия 
образования СССР, мы, ком-
мунисты РКРП(б)-КПСС, про-
должим борьбу с буржуазной 
властью. Основное внимание 
РКРП(б)-КПСС и областная пар-
тийная организация направят на 

подъём рабочего и протестного 
движения, продолжим борьбу 
против принудительной вакцина-
ции, введения QR-кодов и всей 
коронавирусной истерии. Особое 
внимание будем уделять работе 
в трудовых коллективах с рабо-
чими, интеллигенцией и, особен-
но, с молодёжью.

Мы направим свою работу на 
формирование у рабочего клас-
са, всех трудящихся, особенно 
молодежи, самосознания, что не 
получение справки или паспорта 
СССР, а только организованная 
борьба с буржуазной властью 
сможет изменить ситуацию в 
стране, области, городе и у себя 
на предприятии, условия своей 
жизни и гарантировать будущее 
детям и внукам.

А это возможно только при со-
циалистическом пути развития. 
Будем работать на приближение 
социалистической революции, 
когда трудящиеся на основании 
ст. 3 Конституции Российской Фе-
дерации смогут заменить буржу-
азный парламентаризм властью 
трудящихся в форме Советов и 
отменить частную собственность 
на средства производства. Вос-
становим Советскую власть в 
России, вместе с коммунистами 
союзных республик восстановим 
СССР.

С Новым 2022 годом Вас, 
дорогие товарищи! Желаю Вам 
решительности в отстаивании 
своих прав, твёрдости духа, на-
стойчивости и мужества, уверен-
ности в собственных силах и уве-
ренности в нашей общей победе!

Или социалистическая 
революция, или 

фашистский концлагерь
А.К. Черепанов, секретарь ЦК РКРП(б)-КПСС 

по организационно-партийной работе, первый 
секретарь Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС

Пишем письма в 
Госдуму против 

введения QR-кодов
Председателю Госдумы РФ

Володину В.В.
Массовые общероссийские акции протеста 5 декабря и 12 

декабря 2021 г., прошедшие более чем в 420 городах России, а 
также во многих районах и сельских поселениях России, против 
введения сомнительных QR-кодов, как якобы элементов борьбы 
с новой коронавирусной инфекцией и обеспечением благополу-
чия граждан РФ, были проигнорированы президентом, правитель-
ством РФ, губернатором Тюменской области, депутатами Госду-
мы, Тюменской областной Думы.

16.12.2021 г. Госдума в первом чтении приняла закон №17357-
8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения». Тем самым про-
демонстрирована антинародная сущность Государственной Думы 
РФ. Вместо обеспечения стабильности в обществе дан очередной 
импульс к нарастанию противоречий между «верхами» и «низами». 
Ведь очевидно, что оцифровка и чипирование человека – это путь 
к конституционному перевороту и движение к гражданской войне!

Введение QR-кодов как обязательного элемента в чрезвы-
чайной ситуации (ЧС) позволяет в повседневной жизни осущест-
влять ТОТАЛЬНЫЙ контроль над каждым ЧЕЛОВЕКОМ и «между 
прочим» лишать его конституционных прав и свобод.

В 1991-1993 гг. у людей труда отняли гарантированные пра-
ва и подменили их правами в заявительном порядке, типа «а ты 
докажи своё право на то, что ты имеешь право». Теперь власть 
пошла дальше. Под предлогом обеспечения нашего санитар-
но-эпидемиологического благополучия нас же пытаются загнать 
в «цифровой концлагерь», в котором утрачивается главное пра-
во – быть ЧЕЛОВЕКОМ. Цинизм ситуации заключается в том, что 
под прикрытием заботы о нашем здоровье, для нашего блага вне-
дряются фашистские методы разделения граждан РФ на людей 
и быдло, со всеми вытекающими из этого последствиями. Ну, а 
фамилия, имя и отчество исключаются из оборота, как определя-
ющие нас личностями.

Депутаты Госдумы и Тюменской областной Думы, чиновники 
из правительства РФ не слышат собственный народ, который об-
ращает их внимание на то, что введение QR-кодов немедленно 
заблокирует действие более чем 10 статей Конституции РФ!!! То 
есть, через принятие локальных антиконституционных законода-
тельных актов совершается конституционный переворот. Введе-
ние QR-кодов в сочетании с неограниченным правом Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) объявлять пандемию без со-
гласования с органами власти стран мира может ликвидировать 
национальные и государственные границы!!!

Возникает множество вопросов, на которые пока ответов нет. 
Неопределенность в развитии ситуации, в том числе и введение 
QR-кодов, порождает новые угрозы. Таким образом власть по-
буждает российских граждан к борьбе за своё выживание и со-
хранение права быть человеком, к выступлениям против власти, 
провоцирует на «майдановщину»!

В соответствии со статьей 3 Конституции РФ я, гражданин РФ, 
как источник власти требую от Государственной Думы РФ снять с 
рассмотрения закон №17357-8 «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» и остановить конституционный переворот, осущест-
вляемый через принятие локальных антиконституционных зако-
нодательных актов.

Победа Габриэля Борича 
на президентских 
выборах в Чили

В Чили во втором туре на выборах президента победил 35-лет-
ний Габриэль Борич — представитель левой партии «Социальная 
конвергенция». Молодой политик обошёл ультраправого Хосе Ан-
тонио Каста, не скрывающего симпатии к Аугусто Пиночету.

В планах нового президента повысить налоги для бизнеса и 
обеспеченных слоев населения, развивать бесплатное образова-
ние и медицину, уделить особое внимание к тематике прав чело-
века.

Также Борич пообещал покончить с частной пенсионной си-
стемой Чили, которая является отличительной чертой неолибе-
ральной экономической модели фашиста Пиночета.

«Мы знаем, что справедливость по-прежнему существует для 
богатых и несправедливость для бедных, и мы больше не допу-
стим, чтобы бедные продолжали расплачиваться за неравенство 
в Чили», — Борич.

rkrpb.ru

Медработника из Тобольска 
оштрафовали за попытку насильно 
привить школьника с медотводом

Тюменский областной комитет Советских жен-
щин выражает глубокое возмущение беспрецедент-
ным ЧП, случившимся в тобольской школе № 20. 
Медработницу Елену Мальцеву судили за причи-
нённые побои ученику. Нонсенс!!! А причина побо-
ев – ребёнок отказался от прививки по медотводу. 
Мальцева, невзирая на медотвод, пыталась на-
сильно сделать прививку. При этом она причинила 
ребёнку физическую боль и моральные страдания. 
Когда ребёнок вырвался, она угрожала ему психуш-
кой, привлекла к его поимке других учеников. Раз-
детому, без верхней одежды ребёнку удалось вы-
рваться и убежать. При этом он звал на помощь, но 
ни педагоги, ни охранник не пришли ему на помощь. 

Мать пострадавшего обращалась к руководству 
школы, но те даже не прореагировали. Ей пришлось 
обратиться в полицию. Но Мальцеву судили поче-
му-то по административному кодексу, а не по уго-
ловному. Хотя налицо попытка намеренного причи-
нения вреда здоровью ребенка (в стенах школы!). 
Так это школа или гестаповские застенки? И что 
там за педагоги, если никто из них не вступился за 
бедного ребенка! И какой шок испытал при этом сам 
ребенок? Мальцева после этого не медработник и 

даже не женщина. Это чудовище!!! И всё ради га-
лочки в отчёте о прививках. Хотела выслужиться, а 
на ребёнка наплевать. А ведь он мог умереть. Од-
ним больше, одним меньше, ей всё равно.

Нам очень стыдно, что это случилось в Тюмен-
ской области. Стыдно, что у нас есть такие мальце-
вы. Позор области!

Произошедшее очень хорошо подтверждает, что 
начальству нужны только наши прививки, а вовсе не 
наше здоровье. Потому-то и не верят сегодня ни при-
вивкам, ни медработникам. Вот такой кризис доверия. 

Тюменский областной комитет Советских женщин 
требует прекратить произвол с прививками в шко-
лах, привлечь к уголовной ответственности Мальцеву 
за попытку причинения вреда здоровью школьника 
вплоть до убийства и наказать со всей строгостью за-
кона директора школы и всех виновных в произошед-
шем. Данное обращение мы направим губернатору 
Тюменской области, в СУ СК РФ по Тюменской обла-
сти, прокурору Тюменской области, уполномоченному 
по делам ребёнка в Тюменской области.

Председатель Тюменского областного 
комитета Советских женщин Т.Р. Целых, 

члены комитета: С.А. Севрюгина, В.Н. Минина

В британских ковидных реанимациях 
до 90% дважды привитых

Британский премьер Борис 
Джонсон заявил, что в ковидных ре-
анимациях до 90% дважды приви-
тых, а попали они туда потому, что 
вовремя не сделали третий укол.

«Я разговаривал с врачами, 
которые говорят, что число таких 
людей, находящихся в реанима-
ции, достигает 90%», — сказал он 
во время посещения центра вак-
цинации.

Джонсон подчеркнул, что у 
непривитых в 8 раз больше веро-
ятность попасть в больницу, чем у 

привитых. Но эти слова опровер-
гаются статистикой. Если бы это 
было так, то заболеваемость и 
смертность снижались бы с умень-
шением числа непривитых, а они 
растут. И смертность в последние 
месяцы примерно на 15% выше 
фоновой и даже чуть выше, чем в 
прошлом году. К тому же, соглас-
но данным из отчёта британских 
властей по 21 ноября, привитые в 
последнее время умирали на 65% 
чаще, чем непривитые.

Последний отчёт, охватыва-

ющий период по 5 декабря, даёт 
такие данные. С положительным 
тестом на ковид в течение 28 
дней до смерти умерли 708 чело-
век непривитых и 2480 полностью 
привитых, а в течение 60 дней до 
смерти — 806 непривитых и 3163 
полностью привитых. С учетом 
численности привитых и непри-
витых вероятность смерти с ко-
видом у полностью привитых на 
45% выше для первого условия и 
на 60% — для второго.

Окончание на 5 стр.



 5 стр. * 2022 * №1 (1527) ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

В работах К. Маркса термин коммунизм (коммунист) 
впервые зафиксирован в 1842 году. Слово коммунизм (от 
латинского communis «общий») в теоретическом смысле 
– это общественно-экономический строй, основанный на 
общественной собственности на средства и орудия про-
изводства, чем обеспечивается социальное равенство. 
Теоретическая разработка первых систематизирован-
ных представлений о коммунистическом образе жизни 
опиралась на идеи гуманизма XVI-XVII веков (Т. Мор, Т. 
Кампанелла) и французского Просвещения XVIII века 
(Морелли, Мабли). Основная проблема общества тогда 
виделась не в экономике, а в политике и морали. Затем 
появилась концепция коммунизма в контексте рабочего 
социализма (Ш. Фурье). Постепенно происходит осозна-
ние экономических противоречий как механизма разви-
тия общества. В центр проблематики общества ставит-
ся труд и его подчинение капиталу, что подкрепляется 
классовой борьбой между пролетариатом и буржуазией 
наиболее развитых стран Европы (Лионские восстания 
1831 и 1834 гг., подъём движения английских чартистов в 
середине 1830-х — начале 1850-х годов, восстание тка-
чей в Силезии в 1844 г.).

В рамках научного коммунизма фор-
мируется положение о необходимости дик-
татуры пролетариата для достижения ком-
мунизма. В 1848 году К. Маркс и Ф. Энгельс 
выпускают «Манифест Коммунистической 
партии», где впервые была обоснована 
идея диктатуры пролетариата, хотя само-
го термина там ещё не было, а коммунизм 
лишь бродил по Европе в виде призрака.

В каком же отношении стоят коммуни-
сты к пролетариям вообще? В Манифесте 
подчёркивалось, что коммунисты не яв-
ляются особой партией, противостоя-
щей другим рабочим партиям. У них нет 
никаких отдельных интересов от всего 
пролетариата в целом. Они не выстав-
ляют никаких особых принципов, под 
которые они хотели бы подогнать про-
летарское движение. Коммунисты отли-
чаются от остальных пролетарских партий 
лишь тем, что, с одной стороны, в борьбе 
пролетариев различных наций они выде-
ляют и отстаивают общие, не зависящие 
от национальности интересы всего проле-
тариата; с другой стороны, тем, что на раз-
личных ступенях развития, через которые 
проходит борьба пролетариата с буржуа-
зией, они всегда являются представителями интересов 
движения в целом.

Ближайшая цель коммунистов та же, что и всех 
остальных пролетарских партий – формирование про-
летариата в класс, ниспровержение господства буржу-
азии, завоевание пролетариатом политической власти. 
Теоретические положения коммунистов ни в какой мере 
не основываются на идеях, принципах, выдуманных или 
открытых тем или другим обновителем мира. Они явля-
ются лишь общим выражением действительных отно-
шений происходящей классовой борьбы, выражением 
совершающегося на наших глазах исторического дви-
жения. Уничтожение ранее существовавших отношений 
собственности не является чем-то присущим исключи-
тельно коммунизму. Все отношения собственности были 
подвержены постоянной исторической смене, постоян-
ным историческим изменениям. В этом смысле коммуни-
сты могут выразить свою теорию одним тезисом – унич-
тожение частной собственности.

Коммунисты повсюду поддерживают всякое револю-
ционное движение, направленное против существующе-
го общественного и политического строя. Во всех этих 
движениях они выдвигают на первое место вопрос о соб-
ственности, как основной вопрос движения, независимо 
от того, принял ли он более или менее развитую форму. 
Наконец, коммунисты повсюду добиваются объедине-
ния и соглашения между демократическими партиями 
всех стран. Коммунисты считают презренным делом 
скрывать свои взгляды и намерения. Они открыто 
заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь 
путем насильственного ниспровержения существую-
щего общественного строя.

На втором съезде РСДРП в 1903 г. происходили 
острые разногласия между Лениным и его сторонниками 
с оппортунистами по важнейшим вопросам марксизма: о 
диктатуре пролетариата, о гегемонии пролетариата в ре-
волюционной борьбе, о пролетарском характере партии 
и её руководящей роли, об Уставе партии (особенно по 
вопросу о членстве в партии). При выборах центральных 
учреждений партии Ленин и его сторонники одержали ре-
шительную победу. Съезд утвердил ленинскую програм-
му, состоящую из двух частей – программа-максимум и 
программа-минимум. Программа-максимум сформули-
ровала конечную цель партии – построение социали-
стического общества и условия осуществления Соци-
алистической революции и Диктатуры пролетариата. 
Программа-минимум освещала ближайшие задачи пар-
тии – свержение царского самодержавия, установление 
демократической республики, установление 8-часового 
рабочего дня, полное равноправие всех наций, утверж-
дение их права на самоопределение, уничтожение остат-

ков крепостничества в деревне, возвращение крестья-
нам отнятых у них помещиками земель («отрезков»).

С этого времени сторонников Ленина, получив-
ших большинство при выборах центральных уч-
реждений партии, стали называть большевиками, 
а противников Ленина, получивших меньшинство, 
меньшевиками, использующими марксизм в проти-
вовес ленинизму. И с этого съезда появилось слово 
«большевик», что означает – большинство сторонников 
В. И. Ленина. II съезд РСДРП имеет всемирно-историче-
ское значение. Он стал поворотным пунктом в междуна-
родном рабочем движении. Основной итог съезда – со-
здание революционной, марксистской партии нового 
типа, партии большевиков.

«Большевизм, – указывал Ленин, – существует как 
течение политической мысли и как политическая партия 
с 1903 года»

«В обществе, основанном на власти денег, в обще-
стве, где нищенствуют массы трудящихся и тунеядству-
ют горстки богачей, не может быть «свободы» реальной 
и действительной». В.И. Ленин

«Настоящая свобода имеется только там, где унич-
тожена эксплуатация, где нет угнетения одних людей 
другими, где нет безработицы и нищенства, где человек 
не дрожит за то, что завтра может потерять работу, жили-
ще, хлеб». И.В. Сталин

Революционер – не тот, кто становится революцио-
нером, а тот, кто при наибольшем разгуле реакции, при 
наибольших колебаниях либералов и демократов отста-
ивает принципы и лозунги революции». В.И. Ленин.

Классовое пролетарское государство (диктатура 
пролетариата) сохраняется до тех пор, пока сохраняется 
капиталистическое окружение или пока эти капиталисти-
ческие государства представляют смертельную угрозу 
коммунизму. Для современных «коммунистов» (КПРФ, 
РКРП и других малых «компартий») практические и те-
оретические идеи Маркса и Ленина свелись к отказу ве-
сти марксистско-ленинскую партийную работу в массах 
народа и революционную классовую борьбу за Проле-
тарскую революцию. Для них партия и партийная дея-
тельность – это, прежде всего: УСТРОИТЬСЯ ЛИЧНО НА 
«ТЕПЛОЕ» БОЛЬШОЕ ДЕНЕЖНОЕ МЕСТО, ОБРЕСТИ 
ЛИЧНЫЙ СТАРЧЕСКИЙ ЭГОПОКОЙ, УСТРОИТЬ СВОЙ 
СЕМЕЙНЫЙ КЛАН В БЛАГОПОЛУЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ФИНАНСОВ и БИЗНЕСА и ГЛАВНОЕ – ВЫПОЛНЯТЬ 
КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ, ПОРУЧЕННОЕ 
КРУПНОЙ БУРЖУАЗИЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРЕДА-
ТЕЛЬСТВО РАБОЧЕГО и КОММУНИСТИЧЕСКОГО ДВИ-
ЖЕНИЯ ИЗНУТРИ партий. Это означает плести партий-
ные интриги против коммунистов-ленинцев, устраивать 
перестановки ленинских кадров на буржуазные кадры, 
внедрять буржуазную идеологию – оппортунизм и реви-
зионизм в рабочее и коммунистическое движение.

У некоторых «коммунистов» троцкизм гуляет в умах, 
для них Троцкий – это сторонник Ленина. По их мнению, 
с Троцким господа большевики поступили жестоко и не-
справедливо, ему надо было дать ещё время, и он бы 
установил рай (читай «фашизм») в России и СССР.

У других горе-коммунистов коронавирус ударил в го-
лову и, как только температура появилась, бегут в боль-
ницы и поликлиники, где добровольно соглашаются на 
обнаружение у них болезни «коронавирус» и ложатся на 

лечение от смерти. А ведь раньше соглашались с мнени-
ем товарищей-коммунистов, что массовая смертность от 
коронавируса – это выдумка господ капиталистов и сио-
нистов из ТНК с их СМИ, соглашались, что коронавирус 
также опасен, как и обычный насморк. Эти горе-коммуни-
сты, к сожалению, попали в плен искусственно нагнетае-
мых фантазий истерии и паники буржуазно-фашистских 
СМИ, потому что у них оказалась слабой теоретическая 
и практическая ленинская (читай «марксистско-ленин-
ская») подготовка. У них есть только один выход – начать 
разбираться с классовой точки зрения: «кому это выгод-
но, кому это требуется, и какие классы заинтересованы в 
массовых смертях трудовых масс, главное – в уничтоже-
нии рабочего класса»!!!

Часть лжекоммунистов не принимает тезис о дик-
татуре пролетариата в силу своей мелкобуржуазной 
психологии: жажда наживы, богатства, получение льгот, 
боязнь, что диктатура пролетариата это всё у них от-
берёт. Они понимают, что пролетариат не будет равно-
душно смотреть, как они добиваются себе привилегий, 
он обязательно накажет их через свой рабочий контроль 

вплоть до изгнания из партии, а неко-
торых наиболее опасных классовых 
врагов привлечёт к уголовному наказа-
нию, вплоть до расстрела. Вот такого 
контроля рабочего класса, который ре-
ализует свою политическую и государ-
ственную власть через политические 
и государственные органы, и не хотят 
лжекоммунисты. Им выгоден только 
партийный контроль, который никог-
да не сможет политически вычистить 
ряды партии от контрреволюционеров 
или классовых врагов.

Некоторые члены партии привыка-
ют к политическим и государственным 
льготам и преимуществам, которые 
дают им обеспеченную жизнь, а неко-
торым и очень богатую жизнь. По этой 
причине лжекоммунисты всегда ярост-
но будут сопротивляться появлению, 
созданию и укреплению диктатуры про-
летариата, так как это для них смерть, 
только возрат капитализма и частной 
собственности для них – это жизнь.

Ещё одна группа – коммунисты- 
обыватели. Они не видят опасности 
«наступления фашизма», ибо пули не 
свистят, фронтов нет, военных дей-

ствий тоже нет, война не объявлена, комендантского 
часа в городах нет, был только «пустяковый» коронави-
русный запрет на выход из квартир на улицу и в мага-
зины, да и QR-коды скоро закончатся сами собой. Они 
считают коммунистов паникёрами и фантазёрами и за-
являют, что скоро в России и в мире всё будет замеча-
тельно, не понимая, что цифровой фашизм оставит лишь 
золотой миллиард или полмиллиарда капиталистов с об-
слугой рабов. Эти «коммунисты» скорей всего не будут 
прививаться и принимать куар-коды, они себе и своему 
клану купят справки в надежде, что всё это обойдёт их 
стороной.

Есть и такие «коммунисты», которые живут по прин-
ципу: «Я, Я и Я. Я главный, я всё могу, я партия, а пар-
тия без меня ноль». Такие «коммунисты» живут манией 
величия, они наносят непоправимый вред партии, рабо-
чему классу, классовой борьбе, пролетарскому научно-
му коммунизму Маркса и Ленина. Пользы политической 
и революционной от этих горе-коммунистов никакой, а 
только вред для них самих и для партии.

Мой совет как рабочего, коммуниста-большевика 
некоторым товарищам-коммунистам: надо быть про-
ще, человечней и быть рядовым, даже если ты пар-
тийный вождь или генеральный секретарь, если ты 
партийный депутат или партийный руководитель; 
быть со всеми коммунистами наравне; уважать каж-
дого коммуниста, как самого себя; ценить жизнь каж-
дого коммуниста так же, как свою жизнь. Это совету-
ют нам и наши пролетарские Учителя Маркс и Ленин. 
Изучай жизнь и работы В.И. Ленина, читай о личной 
жизни В.И. Ленина, живи, борись и побеждай, как наш 
учитель Ленин.

По словам, поступкам, действиям и личной жизни 
Коммуниста и Коммунистов, Компартии в целом, рабочий 
класс и трудовые массы трудящихся судят и доверяют, 
вступая в ряды пролетарской компартии. Именно своими 
словами, действиями, всей своей партийной жизнью и 
поступками они доказывают, что твёрдо следуют марк-
сизму-ленинизму, борются за свершение пролетарской 
революции и установление Диктатуры пролетариата.

В.П. Тобольский, пролетарий, РКРП(б)-КПСС

Коммунист-большевик. Как этот термин 
понимают современные «коммунисты», 

«друзья» рабочего класса (пролетариата)

Окончание. 
Начало на 4 стр.

При этом британские власти 
дают численность привитых мень-
ше, чем публикуется на сайтах ста-

тистики. И если исходить из этих 
данных, то вероятность смерти с 
прививкой еще выше — до двух 
раз.

Правда, непривитые — это в ос-

новном дети и молодежь, которые 
умирают реже, но данные всё равно 
опровергают гипотезу о высокой эф-
фективности вакцинации.

rkrpb.ru

В британских ковидных реанимациях 
до 90% дважды привитых
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В декабре 2021 г. помощь газете 
«Трудовая Тюмень» оказали следую-
щие товарищи: Коновалов Александр 
Спиридонович из г. Тобольска, Маку-
шин Николай Миронович из Тюмени 
внесли по 5000 руб., Пирожкова Ва-
лентина Петровна из пос. Юмас Кон-
динского района выслала 1300 руб., 
Телющенко Валентина Михайловна 
из п. Мичуринский Заводоуковского 
района внесла  1000 руб., Холодов 
Владимир Леонидович из Тюмени пе-
редал 400 руб.

Выполняя постановление Плену-
ма Тюменского обкома РКРП-КПСС 
от 3 января 2018 г. об оказании по-
мощи газете «Трудовая Тюмень» Не-
фтеюганская районная организация 
РКРП(б)-КПСС внесла 5000 руб., Яр-
ковский райком – 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 коммунальные 
услуги.

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 диктатура 
более жестокая, чем была при цариз-
ме, в том числе в Тюменской области, 
где власти второй год под предлогом 
эпидемии коронавируса запрещают 
проводить акции протеста, вводят 
QR-коды. Но мы уверенно смотрим 
в будущее и твердо знаем, что по-
беда будет за трудовым народом, и 
над страной вновь будет развеваться 
Красное Знамя Великого 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 6 ме-
сяцев 2022  года составляет 270 руб., 
на 1 месяц – 45 руб.

Редакция газеты 
«Трудовая Тюмень»

Победа будет за трудовым 
народом!

Во Франции, где от ковида вакцинировано 78% населе-
ния, накануне был установлен абсолютный рекорд новых 
случаев — более 104 тыс. в сутки. Скользящее среднее за 
неделю достигло 70 тыс. в сутки, что в полтора раза боль-
ше максимума прошлого года.

Рост заболеваемости начал-
ся в ноябре. Менее чем за два 
месяца суточный прирост вырос 
в 15 раз, а смертность в 5-6 раз. 
При этом, как и в других странах 
Европы, ковидная смертность со-
вершенно не отражает масшта-
бов общей. Так, в прошлом году 
в декабре было около 400 смер-
тей в день при меньшей заболе-
ваемости. Сейчас она стабильно 
растёт, но даже не достигла 200.

Однако ничего подобного в 
целом не наблюдается. По дан-
ным Евростата, которые огра-
ничиваются 44-й неделей, или 
началом ноября, когда заболеваемость ковидом была 
низкой, за предшествующие 10 недель смертность превы-
шала среднюю в 2016-2019 гг. за тот же период времени 
почти на 7%. В целом избыточная смертность составила 
около 8 тыс. человек. А ковидных смертей за тот же срок 
было зарегистрировано лишь чуть больше 4 тыс. То есть 

половина избыточной смертности вызвана не ковидом. И 
это касается достаточно спокойного периода по ковиду. По 
всей вероятности, в декабре общий рост смертности будет 
огромным, а ковидная смертность будет включать в себя 

еще меньшую долю об-
щей. Поэтому низкая теку-
щая ковидная смертность 
отражает скорее методы 
статистического учёта, т.е. 
занижают смертность от 
ковида.

Б е с п р е цед е н т н ы й 
рост заболеваемости 
ковидом во Франции по-
ставил перед властями 
страны необходимость 
принятия срочных мер. На 
ближайшее время запла-
нирован Совет по оборо-
не с участием президен-
та Эммануэля Макрона. 

Недавно было решено ужесточить меры по отношению к 
невакцинрованным, сделав их крайними за сомнительные 
результаты проведённой ковид-вакцинации. В январе 2022 
года планируется принять закон о преобразовании «сани-
тарного паспорта» в «карту вакцинации».

rkrpb.ru

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Вакцинированная Франция бьёт 

рекорды заболеваемости ковидом

Товарищи, также вы можете оформить партийную подписку на «Трудовую Тюмень» 
на 1-е полугодие 2022 г. и получать газету в нашей редакции и корпунктах редакции.

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
на 5 месяцев – 464 руб. 45 коп.,
на 3 месяца – 278 руб. 67 коп.,

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

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

Газету можно выписать онлайн, не выходя из дома.


