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3 октября 2021 г. состоялся 
очередной Пленум Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС. В начале 
Пленума первый секретарь обко-
ма РКРП(б)-КПСС А.К. Черепанов 
поздравил с юбилеем члена ЦКРК 
РКРП(б)-КПСС Нину Ивановну 
Рычкову.

На Пленуме с докладом «Об 
итогах работы июльского (2021 г.) 
Пленума ЦК РКРП(б)-КПСС и за-
дачах обкома, райкомов, горкомов, 
всех коммунистов РКРП(б)-КПСС 
по реализации решений Пленума» 
выступил секретарь Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС М.А. Са-
велков.

Докладчик отметил, что капи-
тализм в России продолжает своё 
наступление, и в сложившихся 
условиях только коммунистиче-
ская партия, твёрдо стоящая на 
принципах марксизма-лениниз-
ма, способна вывести страну из 
кризиса. На сегодняшний день  
РКРП(б)-КПСС является един-
ственной партией, соответствую-
щей этим критериям.

Сегодня буржуазная власть, 
скрываясь под громкими лозунгами 
борьбы с коронавирусной инфек-
цией, всё больше ущемляет права 
трудящихся и насаждает античело-
веческие капиталистические ценно-
сти. Власть всё активнее внедряет 
принудительную вакцинацию насе-
ления, что фактически можно рас-
ценивать, как сокращение населе-
ния. При этом жёстко подавляются 
любые проявления борьбы трудя-
щихся за свои права: власти не со-
гласовывают проведение митингов 
и шествий, повсеместно задержи-
ваются активисты, участники акций 
протеста подвергаются неимоверно 
высоким штрафам и фабрикации 
против них уголовных дел.

В сложившихся условиях пе-
ред РКРП(б)-КПСС стоит непро-
стая задача мобилизации трудя-
щихся на борьбу за свои трудовые, 
социальные и политические пра-
ва. При всей сложности постав-
ленной задачи Тюменский обком  
РКРП(б)-КПСС ведёт активную ра-
боту в данном направлении. Об-
ком, городские, районные органи-
зации постоянно проводят работу 
по разъяснению эксплуататорской 
сущности капитализма, антинарод-
ной политики властей, борьбу про-
тив принудительной вакцинации.

Выполняя решения июльского 
(2021 г.) Пленума ЦК РКРП(б)-КПСС 
Тюменский обком партии активно 
ищет новые методы ведения ра-
боты по донесению программных 
установок РКРП(б)-КПСС до как 
можно большего количества насе-
ления. Кроме того, ведутся перего-
воры с представителями организа-
ций и движений, выступающих за 
возрождение СССР, объясняется 
им, что только после совершения 
социалистической революции в 
стране может быть построено со-

циалистическое общество и осу-
ществлено возрождение формы 
правления в виде Советов.

В то же время окончатель-
но решён вопрос в определении 
стратегии партии по борьбе с так 
называемой ковид-проблемой. 
Была определена чёткая позиция 
РКРП(б)-КПСС по участию в парла-
ментских выборах 2021 г., выража-
ющаяся в принципе вычеркивания 
всех кандидатов. При непосред-
ственном участии Тюменского об-
кома РКРП(б)-КПСС был запущен 
общефедеральный сайт партии, 
являющийся на сегодняшний день 
основным источником распростра-
нения информации о деятельности 
партии, мировом рабочем движе-
нии, протестах против ковид-огра-
ничений в разных странах и т.д.

Участники Пленума обсудили 
доклад. По поводу размежения с 
другими политическими силами 
выступил С.Б. Бахитов, который 
напомнил лозунг В.И. Ленина «Вся 
власть Советам!» и призвал идти 
на союз со многими, находить точ-
ки соприкосновения. Но при этом 
чётко обозначать свою позицию, 
понимать отличие нашей партии от 
других.

Секретарь Тобольского горко-
ма РКРП(б)-КПСС Р.И. Бурханов 
сказал, что в КПРФ есть люди, с 
которыми можно и нужно работать. 
В Тобольске такие, например, есть. 
И в партии «Коммунисты России» 
такие люди тоже есть. Надо с ними 
работать. Секретарь Ишимского 
горкома, член ЦК РКРП(б)-КПСС 
В.А. Матыков рассказал о работе 
с гражданами СССР и с ишимскими 
КПРФ-никами.

Секретарь Тюменского обкома 
РКРП(б)-КПСС С.М. Целых сказал, 
что партия – это передовой отряд 
какого-либо класса. И отсюда вы-
вод: что главная партия буржуазии 
– это «ЕР», а партия рабочего клас-
са – это РКРП(б)-КПСС, остальные 
партии – спойлеры «Единой Рос-
сии».

Первый секретарь Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС А.К. Чере-
панов обратил внимание участ-
ников Пленума на то, что перво-
очередной задачей на сегодня 
является организация работы пар-
тии, создание новых парторганиза-
ций и рост их численности, налажи-
вание взаимодействия.

Пленум принял постановление, 
в котором отмечена первоочеред-
ная задача на сегодня – организо-
вать работу партии в новых услови-
ях, когда произошло размежевание 
с меньшевиками, усиливаются ре-
прессии со стороны режима под 
предлогом коронавирусной инфек-
ции, прошли выборы в Госдуму и 
местные органы власти.

На Пленуме обсуждены и дру-
гие вопросы.

Пресс-центр Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС

В Тюмени состоялся 
Пленум Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС

События 3-4 октября 1993 г. навсегда 
остались чёрным пятном в истории на-

шей страны. В эти дни президент Ельцин, чтобы 
окончательно закрепить в стране дикий капита-
листический режим, начал расстрел защитников 
Советской власти, которые уже несколько дней 
активно боролись под стенами Дома Советов. 
Так на крови простых граждан, которые хотели 
жить в советской стране, была выстроена совре-
менная демократия, все «прелести» её мы ощу-
щаем на себе ежедневно.

Вот уже на протяжении 28 лет в Тюмени 
коммунисты РКРП проводят в этот день траур-
ный митинг, на котором демонстрируют фото-
графии тех страшных событий и рассказывают, 
как враги убивали Советскую власть. Но в этом 

году администрация г. Тюмени, сославшись на 
опасность «пандемии», не согласовала прове-
дение такого митинга. Уж сильно они «заботят-
ся о здоровье» тех, кто может на него прийти. 
И это при том, что в городе проходят массовые 
мероприятия, где санитарные нормы не соблю-
даются вовсе. Однако, на здоровье их участ-
ников чиновники не обращают внимание, а тут 
обеспокоились.

В связи с этим 3 октября 2021 г. на Централь-
ной площади г. Тюмени у памятника В.И. Ленину 
состоялось собрание граждан, на котором жите-
ли Тюмени и приехавшие из разных районов Тю-
менской области вспоминали о тех далёких днях 
и говорили о дне сегодняшнем. Звучали песни, 
написанные в память о тех событиях. Были вы-
ставлены стенды с фотографиями. На Красных 
Знаменах были траурные ленты.

Вначале участники собрания почтили па-
мять всех погибших за Советскую власть в октя-
бре 1993 г. минутой молчания.

Секретарь Тюменского обкома  
РКРП(б)-КПСС С.М. Целых прочитал 
собственные стихи, которые он написал 
после того, как в 1994 г посетил стадион 
на Красной Пресне, на котором ельцин-
ские палачи добивали защитников Со-
ветской власти.

Секретарь Тюменского горкома  
РКРП(б)-КПСС В.Н. Минина сказала, 
что Ельцин загубил тысячи человече-
ских жизней и в итоге продал страну 
американцам. Нынешняя власть про-
должает дело уничтожения населения, 
только делает это более изощрёнными 
методами – при помощи прививок. А на 
бедах простого населения разные оли-
гархи продолжают делать состояния.

Секретарь Ишимского горкома РКР-
П(б)-КПСС В.А. Матыков напомнил 
всем, что нынешние государственные  чи-

новники являются продолжателями ельцинского 
режима, который выстроен на крови простых 
граждан. В октябре 1993 г. страна осталась без 
будущего, были уничтожены крупные предприя-
тия, многие остались без работы. Он сказал, что 
в 1993 году у Дома Советов были лучшие люди 
страны, именно поэтому ельцинский режим так 
жестоко расправился с ними. Потому сегодня в 
стране беззаконие и власть воров и олигархов, 
продолжающих уничтожение страны.

С.Б. Бахитов, коммунист РКРП(б)-КПСС из г. 
Сургута говорил, что после октября 1993 г. были 
уничтожены последние элементы того, что мож-
но было бы назвать демократией. После этого 
в спешном порядке была принята Конституция. 
Однако власти по-прежнему говорят, что в стране 

демократия, хотя от неё не осталось даже буквы 
«Д»: власти запрещают митинги и собрания, даже 
просто выходить на улицы, вводят непонятную 
«самоизоляцию», штрафуют тех, кто ходит без 
маски. Но при этом себе чиновники разрешают 
всё. В стране сегодня откровенная диктатура бур-
жуазии, и трудящимся необходимо активнее бо-
роться с ней.

Представительница комитета в защиту поли-
тических заключенных И.В. Викторова сказала, 
что наша задача не забыть тех людей, которые 
в октябре 1993 г. вышли на защиту самой вели-
кой и справедливой в мире страны. После этого 
была разрушена вся промышленность и люди 
умирали с голоду. Страна по-прежнему катится 
в пропасть, но это понимают очень мало людей. 
Она напомнила, что преступная власть легитим-
ной не бывает: не могут управлять страной те, 
кто пришёл к власти на трупах простых граждан.
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Трудящиеся борются за свои права
В России

В Кузбассе железнодорожники 
объявили об «итальянской 

забастовке»
Более половины машинистов локомотивов АО 

«Анжеро-Судженского погрузочно-транспортного 
управления» (единственное предприятие промыш-
ленного железнодорожного транспорта в Анже-
ро-Судженске, Кемеровская область) объявили об 
отказе работать без помощников, так как это создаёт 
угрозу жизни и безопасности как самого машиниста, 
так и окружающих. Также сотрудники имеют претен-
зии к оборудованию самих тепловозов и к оплате 
труда.

С августа 2021 года должность помощника ма-
шиниста «оптимизировали» по приказу директора 
компании Вячеслава Латыпова. По словам предсе-
дателя первичной профсоюзной ячейки Андрея Ани-
щенко, Латыпов обещает уволить всех, кто подписал 
извещение об «итальянской забастовке».

Сам Андрей Анищенко с конца августа приходил 
на работу, но отказывался управлять тепловозом, 
из-за невозможности обеспечить безопасность. В 
начале сентября его на месяц отстранили от работы 
без сохранения заработной платы, а после обвини-
ли в несоблюдении трудового договора и подготови-
ли приказ об увольнении.

Теперь Анищенко вызвали в полицию, где ему 
выдали предостережение о «недопустимости» не-
санкционированных митингов и блокирования путей.

Шахтёры больше не шутят
Шахтеры АО «Мариинский прииск» в ответ на за-

держку заработной платы предупредили начальство 
о готовности к забастовке ещё в августе. Начальство 
было вынуждено выплатить задолженность, но при 
этом снизило размер заработка проходчиков и за-
бойщиков с 60 до 40 тыс. рублей. И забастовка не 
заставила себя ждать.

Малышевское изумрудно-бериллиевое место-
рождение – самое крупное месторождение изум-
рудов в Европе, одно из трёх крупнейших в мире и 
единственное в России. Рабочие отказались выхо-
дить на поверхность и потребовали в забой проку-
рора. Поводом к началу забастовки стала недоплата 
премии. Кроме того, шахтеры пытаются добиться, 
чтобы их уволенного товарища приняли обратно на 
предприятие.

Начальство засуетилось. Спустился в шахту 
прокурор, то есть господа поняли, что шахтёры не 
шутят. Пообещали провести проверку начисления 
заработка, поговорили об изменении системы опла-
ты труда, согласились на требование шахтёров при-
знать их профсоюз.

Сейчас господа пытаются между собой догово-
риться, как лучше замять конфликт. Но вот игнори-
ровать организованную силу рабочих уже не полу-
чится.

Даже буржуазный суд удивился
Увольнение сотрудников Дзержинского почтамта 

признано незаконным. Такое решение вынес Дзер-
жинский городской суд (Нижегородская область).

Господа из руководства Почты России проявили 
себя во всей коммерческой наготе, беспардонно на-
кладывая на почтальонов обязанности по доставке 
и продаже товаров. Они утверждают, что доставка 
товаров — это, якобы, «социальная миссия» почта-
льонов, которые таким образом обеспечивают необ-
ходимыми товарами жителей малонаселенных пун-
ктов, а также пожилых граждан и инвалидов.

Даже буржуазный суд сильно удивился такой 
неслыханной свободе предпринимательства. Ра-
нее проверка по факту увольнения 40 сотрудников 
Дзержинского почтамта за отказ от выполнения обя-
занностей курьеров и торговцев была организова-
на Государственной инспекцией труда. Работники 
почты восстановлены на работе, в пользу каждого 
из них взыскан средний заработок за время вынуж-
денного прогула, а также компенсация морального 
вреда.

Если наёмному рабству 
не сопротивляться...

Если наёмному рабству не сопротивляться, оно 
превращается в рабство буквальное.

Сотрудники крупнейшего онлайн-магазина 
Wildberries в РФ объявили забастовку из-за новых 
правил оплаты труда. 15 сентября в интернете по-
явилась петиция работников некоторых пунктов вы-
дачи заказов с требованием доплатить им зарплату. 
Они утверждают, что по итогам августа некоторые 
сотрудники недополучили от 10 тыс. до 40 тыс. руб. 
из-за новых «правил мотивации» рабочей силы. 
Работники намерены продолжить забастовку, если 
компания не пойдёт на уступки.

Сотрудникам приходится трудиться по 16 ча-
сов, причём не только выдавать заказы и принимать 
возвраты, но ещё и следить за чистотой, объяснять 
клиентам, как правильно сдавать товары. И когда 
некоторые из них недосчитались нескольких десят-
ков тысяч рублей, дошло до бойкота. За несколько 
часов петицию подписали около 2 тыс. человек.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС
по рабочему движению

В мире
Массовые 

антиправительственные 
выступления во Франции

Чем шире политика кнута и пря-
ника в отношении вакцинации от ко-
ронавируса входит в общемировую 
практику, тем сильнее растёт народ-
ное сопротивление внедрению так 
называемых паспортов иммуниза-
ции, зелёных пропусков и санитарных 
сертификатов, фактически делящих 
людей на «достойных» и «недостой-

ных» членов общества. Массовые 
антиправительственные выступле-
ния против введения ограничений 
для людей, не сделавших прививку 
от COVID-19, охватывают всё боль-
ше государств, особенно в Старом 
Свете, где лидирующие позиции по 
противостоянию «санитарной дикта-
туре» удерживает Франция. Страну 
уже третий месяц сотрясают мощные 
демонстрации, участники которых по-
стоянно подчёркивают, что не явля-
ются противниками иммунизации, но 
выходят на улицы в знак несогласия 
с насильственным характером проце-
дуры и внедрением дискриминацион-
ной пропускной системы.

В демонстрациях активно уча-
ствуют объединения сотрудников 
сферы здравоохранения, которым с 
15 сентября не разрешают исполнять 
должностные обязанности при отсут-
ствии прививочного сертификата. 
Невакцинированных медиков, несмо-
тря на дефицит кадров, отстраняют 
от работы без сохранения зарплаты, 
им грозят увольнения. Протестую-
щие врачи, медсёстры и студенты 
профильных вузов расценивают это 
как запрет на профессию.

Кроме того, сотни французских 
пожарных подали в Европейский суд 
по правам человека жалобу на тре-
бование обязательной иммунизации 
от коронавируса для представителей 
ряда профессий. Под коллективным 
иском подписались 713 пожарных из 
58 департаментов.

Помимо традиционных митингов, 
приобретших общенациональный 
масштаб и на протяжении одиннадца-
ти недель собирающих по всей стра-
не не менее 200 тысяч человек, во 
Франции приобретают популярность 
и другие способы выражения несо-
гласия с санитарной политикой прави-
тельства, например сидячие пикники. 
Без паспортов вакцинации, медотво-
да или справки о перенесённом не бо-
лее полугода назад COVID-19 жители 
Пятой республики не могут посещать 
рестораны, бары, кинотеатры, стади-
оны, торговые центры, пользоваться 
самолётами, поездами и автобусами 
дальнего следования. У свободолю-
бивых французов подобные запреты 
вызывают возмущение. А поскольку в 
стране нет ограничений на пикники, то 
жители располагаются на пледах или 
ставят собственные столики с едой 
рядом с кафе или ресторанами и пре-
красно отдыхают. Террасы заведений 
остаются пустыми, а их владельцы 
несут убытки.

Австралия протестует
Австралию захлестнули мас-

штабные антиправительственные 
выступления, участники которых 
выражают недовольство ужесточе-
нием карантинных мер. Основными 
очагами протестов, не стихающих 
с 17 сентября, стали крупнейшие 
мегаполисы страны — Мельбурн и 
Сидней, где на улицы вышли тыся-
чи противников обязательной вакци-

нации, продления режима строгого 
локдауна, самоизоляции и других 
санитарных ограничений. Митинги 
неоднократно перерастали в ожесто-
чённые столкновения демонстрантов 
с правоохранителями. В ответ на ле-
тевшие в них камни, бутылки с водой 
и сигнальные ракеты стражи порядка 
пускали в ход перцовый газ, резино-
вые дубинки, дымовые шашки, све-
тошумовые гранаты, и в итоге аре-
стовали более 260 человек.

В Мельбурне, где с начала пан-
демии COVID-19 действует уже 
шестой карантин, манифестанты с 

плакатами «Санитарно-эпидемиоло-
гические нормы должны остаться в 
прошлом!», «Нет — принудительной 
вакцинации!» заблокировали движе-
ние в центральном деловом кварта-
ле, а также перекрыли одну из основ-
ных автомагистралей, соединяющую 
город с западными пригородами, и 
призывали власти штата уйти в от-
ставку. К разгону протестовавших 
привлекли бойцов спецподразделе-
ний и конную полицию.

Волнения в Мельбурне спро-
воцировали жёсткие ограничения, 
введённые региональной админи-
страцией в отношении сотрудников 
строительной отрасли и грозящие 
оставить не у дел огромное число 
людей. Закрыв на две недели стро-
ительные площадки, власти штата 
обязали всех рабочих привиться. В 
итоге с 20 сентября несколько тысяч 
строителей были отстранены от ра-
боты без сохранения зарплаты.

Один из ведущих профсоюзов 
Австралии — Союз строительной, 
лесной, морской, горнодобываю-
щей промышленности и энергетики 
— обещал вмешаться в ситуацию, 
если отказ от вакцинации приведёт 
к увольнению или другим производ-
ственным проблемам у сотрудников.

Впрочем, гнев строителей вызва-
ло не только принуждение к иммуни-
зации, но и распоряжение властей 
закрыть комнаты для обеда и отдыха 
на объектах.

Возмущённые трудящиеся вы-
несли на мельбурнские дороги столы 
и стулья, устроив импровизирован-
ные барбекю и заблокировав движе-
ние автомобилей и трамваев.

Протестные акции против каран-
тинных ограничений также состоя-
лись в Брисбене и Аделаиде. Кстати, 
крупные города Австралии готовятся 
перевести на систему распознавания 
лиц. Полиция будет делать запрос 
«на селфи из дома», фото остаётся 
в базе, и если человека с похожими 
приметами видят на улице, наруши-
телю грозит штраф или даже тюрем-
ное заключение. Большинство насе-
ления считает такие меры прямым 
нарушением прав человека.

Медики Греции протестуют 
против принудительной 

вакцинации
Принудительная вакцинация ста-

ла и темой серии протестов медиков 
в Греции. В стране, где большинство 
медперсонала привито, с 1 сентя-
бря от работы отстранили всех, кто 
не прошёл иммунизацию. Впрочем, 
жёсткие санитарные требования 
предъявляют не только людям в бе-
лых халатах. Правительство обязало 
сделать прививку от коронавируса и 
целый ряд других категорий граждан. 
Медработники пытались отменить 
постановление кабмина через Госу-
дарственный совет Греции (высший 
административный суд), но служите-
ли Фемиды отклонили их прошение.

Кроме того, власти ввели ряд 

ограничений и для всего греческо-
го населения. Невакцинирован-
ные должны еженедельно сдавать 
ПЦР-тесты, им закрыт доступ в раз-
влекательные заведения, имеющие 
статус так называемых зон, свобод-
ных от COVID-19.

Сотни медиков в сопровождении 
машин «скорой помощи», неодно-
кратно устраивавшие манифестации 
в Афинах возле зданий минздрава и 
парламента, как и французы, отме-
чали, что выступают не против вак-
цинации, но возражают против того, 
чтобы делать её обязательной.

Остаться не у дел в результате 
отсутствия прививочного сертифика-
та рискуют около 10 тысяч медработ-
ников, а медучреждениям грозит не-
хватка персонала. Как заявил глава 
профсоюза работников госбольниц 
Греции Михалис Яннакос, профобъ-
единение будет поддерживать невак-
цинированных коллег.

В Болгарии протестуют 
против ограничений

Протесты активизировались и в 
болгарской столице, где прошла об-
щенациональная акция представи-
телей сферы развлечений и ресто-
ранного бизнеса. Митинги в Софии 
состоялись перед зданиями Народ-
ного собрания, администрации пре-
зидента и министерства здравоох-
ранения. Демонстранты требовали 
снять ограничения на работу кафе, 
ресторанов, дискотек и ночных клу-
бов. Участники акции жаловались на 
то, что власти не дают им трудиться, 
лишая средств к существованию.

С 7 сентября болгарские власти 
снова ужесточили санитарные тре-
бования из-за усиления темпов рас-
пространения COVID-19. Запрещены 
массовые мероприятия, закрылись 
клубы, а заведения общепита обслу-
живают клиентов только до 11 часов 
вечера. Ограничения, как ожидается, 
продлятся до конца октября.

Рестораторы требовали отставки 
главы минздрава и отказались вы-
слушать депутатов, вышедших к ми-
тингующим. Народным избранникам 
пришлось вернуться в парламент 
под гул толпы и клаксонов.

В Болгарии, где проживает около 
семи миллионов человек, от корона-
вируса полностью привито лишь 20% 
взрослого населения. Это худший по-
казатель в ЕС.

Наглость буржуазии 
требует ответа

Транспортная корпорация авто-
бусный и железнодорожный гигант 
FirstGroup – награждает 500 мил-
лионами фунтов стерлингов капи-
талистов-акционеров и английское 
буржуазное правительство. Одно-
временно господа менеджеры про-
должают атаковать рабочие места, 
зарплаты и услуги в сфере транспор-
та. Бизнес-план предусматривает 
пятнадцатипроцентное сокращение 
перевозок. Транспортные рабочие 
платят за Covid-19 в то время, как 
частные акционеры продолжают по-
лучать огромные прибыли. Это на-
стоящая пандемия спекуляции на 
спинах транспортников, пассажиров 
и налогоплательщиков! (То же самое 
происходит во всем рыночном мире, 
где правят эксплуататоры). Наглый 
вызов буржуазии требует ответа тру-
дящихся. Профсоюз транспортников 
RMT объявил о серии региональных 
и национальных забастовок. «Мы 
будем активизировать нашу кампа-
нию по сохранению общественного 
транспорта и рабочих мест, и если 
эта борьба потребует постоянной за-
бастовочной активности, мы готовы 
к ней», заявляет профсоюз. Члены 
RMT проголосовали примерно девя-
тью голосами против одного за заба-
стовку ещё в трех районах в рамках 
национальной борьбы за зарплату 
водителей автобусов. Готовы про-
должить серию забастовок желез-
нодорожники шотландской Scotrail. 
18 сентября прошла демонстрация 
работников английских клининговых 
компаний на транспорте против вве-
дения аутсорсинга.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению
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Хорошо смеётся 
тот, кому 

разрешают 
смеяться

Глава Чечни Рамзан Кадыров в 
ходе видеовстречи с президентом 
РФ Владимиром Путиным и лидера-
ми партий, победивших на выборах 
в Госдуму, рассмеялся, оглашая ре-
зультаты партий КПРФ и ЛДПР в ре-
спублике. 

«Уважаемые коллеги, у нас в ре-
спублике «Единая Россия» получила 
96 процентов, а КПРФ — 0,75, а ЛДПР 
вообще ниже этого. Поэтому это боль-
шой результат, который мы вместе все 
проделали за эти годы», — рассказал 
со смехом о прошедших выборах Ка-
дыров.

Радость Кадырова понятна. Всё 
знающий интернет сообщает, что эко-
номика Чечни почти в 5 раз слабее, 
чем в среднем по России. Безработи-
ца экстремально высокая, что связано 
со слабым развитием промышленно-
сти в регионе. 

Чечня имеет очень высокий ин-
вестиционный потенциал, но низкий 
уровень развития экономического об-
разования и науки замедляет темпы 
экономического роста. Финансовая 
система сверхдотационна. Собствен-
ные доходы республики очень низкие, 
почти весь республиканский бюджет 
формирует Россия. 

До президентских выборов можно 
жить безбедно, поэтому Рамзан Кады-
ров и радуется. Но стоит ли радовать-
ся в ситуации, когда республика сидит 
на дотационном крючке Москвы. Ситу-
ации бывают разные, дотации могут 
не поступить в республику. Голодные 
горцы ребята горячие, и доверие к пра-
вящей партии может упасть до нуля. 
Может Единой России стоит заставить 
правительство Чечни составить сете-
вой график по переводу территории на 
самоокупаемость за 4 года?

Чечня не единственная дотаци-
онная территория. Как ни странно, 
Якутия тоже дотационная и получает 
дотаций больше Чечни, но, судя по 
выборам, в Якутии не боятся гнева 
Москвы, может потому, что там есть 
нефть, газ, золото, алмазы или, пото-
му что там помнят, что при коммуни-
стах не было наводнений и таких лес-
ных пожаров.

 В 1982 году 2 мая я прилетел на 
практику в Якутск. Общежитие находи-
лось на краю поймы Лены. Паводка не 
заметил. Почти треть Якутии увидел 
с высоты 500 метров. Лето было жар-
кое, но пожаров не было. 

Хабаровский край тоже почему-то 
дотационный регион, но наводнения и 
пожары достали жителей не меньше, 
чем жителей Якутии, и поэтому комму-
нисты набрали больше голосов, чем 
ЕР.

В принципе, Чечня меня мало 
интересует. Мне непонятно, почему 
в перечень регионов-доноров, не яв-
ляющихся получателями дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспечен-
ности, вошли только 13 субъектов РФ.

 Республика Татарстан, Калуж-
ская, Ленинградская, Московская, 
Самарская, Сахалинская, Свердлов-
ская и Тюменская области, города 
Москва и Санкт-Петербург, Ненецкий 
автономный округ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Ямало-Не-
нецкий автономный округ.

Из 85 регионов только 13 или 
15,3% самодостаточные. РСФСР в со-
ставе СССР была донором. На душу 
населения республика потребляла в 
два раза меньше, чем производила. 
После освобождения от «нахлебни-
ков» жизненный уровень в России 
должен был повыситься минимум в 
два раза, но вместо этого 72 региона 
стали дотационными. 

Может, Рамзан Кадыров зря сме-
ялся? Герман Греф сказал, что декар-
бонизация экономики, благодаря не-
грамотным менеджерам, обойдётся в 
72 триллиона рублей. На Чечню денег 
может не хватить.

А. Уфаев

Жизнь, как она есть
Закончены выборы в Государствен-

ную Думу восьмого созыва. Большинство 
мест получила, как и всегда, «Единая Рос-
сия» – 324 места. Остальные 126 мест 
распределились между тремя прежними 
партиями, партией «Новые люди» и са-
мовыдвиженцами. Валентина Матвиенко, 
подводя итоги, сказала, что вновь сфор-
мированная Дума должна работать над 
улучшением качества жизни народа. Эти 
красивые слова повторяются раз за ра-
зом, а количество бедных не уменьшает-
ся, появились даже два миллиона человек 
сверхбедных, в то же время количество 
богатых и их состояния растут.

В оффшорах затерялось около 6 трил-
лионов рублей, на дивиденды выплачено 
5 триллионов рублей, вот вам и улучше-
ние качества жизни. Надо полагать, что и 
нынешняя Дума будет нести свой нелёг-
кий крест на пользу богатому обществу. 
Думаю, скоро мы и сами всё увидим, про-
чувствуем, ощутим. Как сказал по телеви-
зору один из комментаторов: «Новая Дума 
будет работать соответственно лучше». 
Конечно лучше, кто ж против!?

Новая метла всегда метёт лучше, 
чище, только кого чистить. Пять лет её ни-
кто не будет трогать, а её работа не лучше, 
не хуже – нажимай нужную кнопочку в нуж-
ное время и все дела! Бороться за правое 
дело думцы обязательно будут, до обеда 
будут бороться с голодом, после обеда со 
сном. Частенько нам по телевизору пока-
зывают эту нелегкую борьбу. Но что по-
делаешь, работа есть работа, как тут не 
закимаришь, сидя в мягком кресле. Были 
бы жаркие дискуссии, тогда бы кимарить 
не потянуло или другой вариант – мягкие 
кресла заменить на простые табуретки, да 
ещё кнопок насыпать на сидения. 

На днях президент доложил, что по 
прошествии семи месяцев этого года 

экономика России восстановилась, т.е. 
подтянулась до тех значений, которые 
были до пандемии. Как, за счёт чего она 
их восстановила и соответствует ли это 
действительности на все 100%? Всё вос-
становление российской экономики, т.е. 
её рост после падения, зависело от сни-
жения ставки по депозиту с 9% до 4%. Не 
думаю, что Центробанк все эти манипуля-
ции делал для того, чтобы поднять рост 
экономики, он замышлял что-то другое. В 

общем, хотели, как лучше, а получилось, 
как всегда. А как у нас всегда получается, 
а так, что пошёл рост цен, да ещё какой! 
Подскочила цена на металлы, да ещё как, 
на строительные материалы, подскочила 
ипотека, стала расти цена на продукты пи-
тания, на автомобили, на услуги.

Как-то в программе «Отражение» шёл 
разговор о цене на мясо, эксперт так ра-
зошёлся, что у него мясо кур стало стоить 
аж 160 рублей за килограмм, тут же позво-
нила женщина на передачу и культурнень-
ко поправила его, не 160 рублей, а уже за 
300 рублей, подойти к прилавку боязно, 
говядина уже под 600 рублей. Второй экс-
перт честно сказал, что по зерновым хоро-
шего урожая в этом году нет, урожай ниже 

среднего. Как это понять? Да как хотите. 
Цена пшеницы твёрдых сортов, которая 
идёт на макаронные изделия, поднялась 
до 40 рублей за килограмм. Вот теперь и 
попробуй заменить картошку на макарош-
ки.

Во время этого разговора дозвони-
лась дама из Тюмени и начала убеждать 
всех, что продукты ничуть не дорогие, 
цены нормальные и что всё дело в том, 
что народ обленился, работать не хочет. 
Да была бы работа, тогда бы я её понял. 
Как в той присказке: «Была бы мука, стря-
пал бы пельмени, да мяса-то нет». Тут 
же эксперт вставляет ремарку: «Цены, 
может быть, и нормальные, но доходы 
копеечные». Ведущий по этой теме начи-
нает разговор с того, что в таком-то горо-
де начались перебои с хлебом, появился 
дефицит. При таких сногсшибательных 
ценах никакого дефицита быть не может, 
это просто нерасторопность коммерции и, 
конечно, местных властей.

Если вернуться к восстановлению эко-
номики, то получился искусственный рост 
со снижением покупательной способности 
населения за счёт выплаты процентов 
по кредитам. У банкиров прибыль в этом 
году будет около 2,5 триллионов рублей. 
Такие прибыли получились из процентных 
выплат народа за кредиты, этим самым 
народ лишил себя спроса на товары. С 
одной стороны, восстановление экономи-
ки, с другой – снижение покупательского 
спроса, выигрыш минимальный.

Дважды президент Путин заявлял, 
что 60 миллиардов рублей, полученных 
за счет дополнительных процентов (так 
называемое прогрессивное налогообло-
жение), пойдут на лечение детей, которым 
нужны дорогие лекарства. Сказано дваж-
ды, но воз и ныне там.

 Ю. Юрганов

Прокурору Тюменской области
В.В. Московских

Уважаемый Владислав Викторович!
Тюменский обком РКРП уведомил администрацию г. Тюмени 

о проведении 3 октября 2021 г. пикета и митинга численностью 
50 человек, чтобы почтить память защитников Советской власти, 
погибших у Верховного Совета РСФСР в Москве 3-4 октября 1993 
года.

Администрация города в лице председателя комитета по меж-
национальным отношениям администрации города Малыгина Р.В. 
запретила проведение пикета и митинга якобы в связи с продле-
нием периода действия ограничительных мер, связанных с вве-
дением на территории Тюменской области режима повышенной 
готовности до 24 октября 2021 г.

В постановлении Правительства Тюменской области от 24 

сентября 2021 г. №598-П содержатся дополнения следующего со-
держания: «Проведение физкультурных, спортивных мероприя-
тий с числом, превышающим 500 человек, возможно при условии 
согласования их проведения с Федеральной службой по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека».

Также допускается проведение экскурсий для организован-
ных групп обучающихся и организованных туристических групп, 
в том числе в залах музеев. Кроме того, постановлением Прави-
тельства Тюменской области от 17 марта 2020 г. №120-П разре-
шено проводить культурно-массовые мероприятия численностью 
не более 50 человек.

Запрещено только нахождение в общественных местах без 
маски, личный приём граждан в органах исполнительной власти, 
регистрация брака с числом участников более 10 человек, допуск 
к работе иностранцев без прохождения теста на ковид.

Тем не менее, администрация г. Тюмени запретила проведе-
ние 3 октября пикета и митинга. Из приведённых в этом обраще-
нии данных хорошо видно, что запрет совершён не из-за заботы о 
здоровье жителей Тюмени, а по политическим мотивам.

Владислав Викторович, с 1991 года после запрета КПСС я вы-
нужден был заняться политикой, встать на борьбу с буржуазной 
властью по защите людей труда, с 1994 г. по 2007 годы трижды 
избирался депутатом областной Думы. В 2007 незаконно снят с 
выборов депутатов областной Думы по вине прокурора Тюмен-
ской области В.А. Владимирова. Вынужден Вам заявить, что с 
уходом с должности прокурора Тюменской области Э.А. Валеева 
в Тюменской области не стало прокуратуры. А есть прислужница 
правительства области. А как же иначе, если благодаря прави-
тельству области у прокуратуры области появилось новое здание 
по ул. 50 лет Октября, перестроенное из детского сада, а у проку-
ратуры города здание по ул. Даудельной (здание ЛОР-отделения 
бывшей 3-й городской больницы).

Прокуратура области не приняла мер в августе этого года к 
департаменту здравоохранения Тюменской области, запретивше-

му приём в поликлиниках города невакцинированных больных (на 
письмо А.К. Черепанова по этому поводу от 30 августа 2021 г. Мо-
сковских В.В. так и не ответил по сей день, – ред. «ТТ»).

На основании ст. 17, 18, 19, 31 Конституции РФ все граждане 
России равны, имеют равные права. Видимо, главе города и его под-
чинённым не даёт покоя слава Герострата, приобретённая благода-
ря применению физической силы к пенсионерам 7 ноября 2020 г.

Напоминаю Вам, что запрещали проведение митингов и де-
монстраций и применяли физическую силу к коммунистам фаши-
сты в Германии, Италии, Испании, Португалии, Греции и Чили.

Прошу принять меры прокурорского реагирования по поводу 
незаконного запрета в проведении пикета и митинга. Потребуйте 
от главы г. Тюмени Кухарука Р.Н. отменить незаконное решение 
по запрету проведения коммунистами РКРП пикета и митинга 3 
октября 2021 г. и привлеките к ответственности председателя ко-
митета по межнациональным отношениям администрации города 
Малыгина Р.В.

А.К. Черепанов, первый секретарь 
Тюменского обкома РКРП

В Тюменской области прокуратуры НЕТ!

Окончание. Начало на 1 стр.
Председатель Тюменского областного комитета Советских жен-

щин Т.Р. Целых сказала, что Ельцин – тиран и преступник, палач Со-
ветского народа. Мы помним всех, кто в 1993 г. уничтожал Советскую 

власть и их имена будут переданы потомкам. Те, кто в 1993 г. вышел 
к Дому Советов – это были настоящие герои Советской страны.

Председатель Тюменского областного Совета народных де-
путатов М.В. Осинцев рассказал, какая была в 1993 г. напряжён-
ность в стране. Но в итоге победил капитализм и в стране поя-
вились все его составляющие: коррупция, бесправие населения 
и т.д. Он призвал всех не быть равнодушными и активнее при-
соединяться к борьбе. Только общими усилиями можно добиться 
свержения капитализма.

Завершая собрание Первый секретарь Тюменского обкома 
РКРП(б)-КПСС А.К. Черепанов подробно рассказал о событиях, 
которые привели к борьбе у стен Дома Советов в октябре 1993 
г. То, что мы сегодня живём плохо – это как раз результат того, 

что в 1993 г. был расстрелян Верховный Совет. С каждым днём 
мы живём всё хуже и хуже. Нам запрещают выходить на улицу. 
Власти делают всё, чтобы люди не выражали свой протест, чтобы 
боялись выходить на акции протеста. Идёт кампания по вакцина-

ции, что по сути является уничтожением народа. Это выполнение 
плана мирового правительства, согласно которому в мире должен 
остаться только миллиард населения. Чтобы не допустить его 
реализации, люди должны активнее вставать на борьбу за свои 
права и говорить чиновникам, что на основании ст. 3 Конституции 
РФ именно народ является властью в стране.

На собрании было принято Постановление, которое опубли-
ковано на стр. 5, и направлено в органы Государственной власти.

М. Савелков
P.S. 4 октября в обком РКРП(б)-КПСС пришли полицейские, 

которые намерены составить протокол об административном 
правонарушении на А.К. Черепанова за проведение собрания у 
памятника В.И. Ленину. Неймётся!!!

Помним о событиях 3-4 октября 1993 г.
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О вакцинации…
Накал дискуссий на волну-

ющие всех темы новой корона-
вирусной инфекции и активной 
иммунизации населения против 
неё несколько снизился. Всё как-
то устаканилось, большинство 
тех, кто хотел привиться — при-
вились, многие из тех, кто не хо-
тел вакциинироваться, но хотел 
поехать в Турцию — привились 
тоже. Общество раскололось по 
признаку отношения к вакцина-
ции на три враждующих лагеря:

— яростные сторонники,
— яростные противники,
— нормальное большинство, 

которое чует подвох, но не может 
внятно объяснить, в чём именно 
он состоит, а посему озадаченно 
«чешет репу» и по мере сил вяло 
отбивается от принудительной 
вакцинации, пытаясь выиграть 
время, в надежде, что всё про-
яснится, а лучше — прекратит-
ся. Между тем, именно грядущее 
«прояснение» данного вопроса 
— под большим вопросом, и я 
попытаюсь объяснить, почему.

Прошу учесть, что я НИКОГ-
ДА НЕ БЫЛ И НЕ ЯВЛЯЮСЬ 
АНТИПРИВИВОЧНИКОМ! Акцен-
тирую ваше внимание на этом, 
потому что стоит только озвучить 
отличное от официальной про-
паганды мнение по данному во-
просу, как в ответ звучит соглас-
ный хор: «КОВИДОДИССИДЕНТ! 
АНТИПРИВИВОЧНИК! МРАКО-
БЕС!». Поэтому уточняю и пре-
вентивно отвечаю на незаданные 
вопросы: я «ЗА» иммунизацию 
населения вообще — изученны-
ми и исследованными вакцина-
ми, мне ИЗВЕСТНО, какой вклад 
внесли вакцины в победу чело-
вечества над серьёзными болез-
нями, сам Я ВАКЦИНИРОВАН 
всеми необходимыми препара-
тами (и даже ревакцинирован 
в положенное время, если это 
предусмотрено) против туберку-
лёза, коклюша, кори, дифтерии 
и столбняка, полиомиелита, гепа-
тита, туляремии и даже один раз 
от бешенства!!!

НО! В данном случае речь 
идёт о вакцинации прекрасно 
известными, давно изученными 
препаратами против потенци-
ально смертельно опасных за-
болеваний. В случае же с новой 
коронавирусной инфекцией и 
вакцинацией против неё мы име-
ем весьма и весьма подозритель-
ную картину.

Нельзя не упомянуть очень 
странную и на редкость соглас-
ную истерию МИРОВЫХ СМИ, 
заголосивших о новом чудовищ-
ном заболевании в начале 2020 
года, когда количество заболев-
ших в мире исчислялось едва ли 
не десятками человек. Но вспом-
ните, как нагнеталась паника по 
телевидению и в Интернете. А 
ещё были люди в Китае, которые 
на улицах «падали замертво». 
Вот они падали, падали, якобы на 
фоне полного благополучия (хотя 
так не бывает с инфекционными 
заболеваниями), а потом вдруг 
перестали и сейчас больше не 
падают. Что интересно — ника-
ких вопросов у нашего, ставшего 
вдруг экспертным в вопросах ви-
русологии, общества айтишников 
и юристов — этот человекопад 
так и не вызвал. Но про поворот 
нуклеотидов в молекуле ДНК они 
вам расскажут, потому что «ста-
тьи читали и во всём разобра-
лись», ага.

С самого начала совершен-
но все действия власти в нашей 
стране (говорят, что в других 
странах — тоже, но я буду писать 
о России, потому что мало что 
достоверно не знаю о том, что 
происходит за её пределами) по 
борьбе с новой болезнью вышли 
за рамки правового поля. И если 
поначалу это было вполне объ-
яснимо — неизвестная страшная 
болезнь, люди замертво падают, 
все дела, то сейчас-то что нам 

мешает вернуться на правовую 
делянку?

Смертность от новой ужас-
ной болезни составляет: для Во-
ронежской области — 3,3%, для 
России в среднем — 2,6%, а для 
мира — около 2%. данные взяты 
из яндекса, можете проверить. 
(эти данные, кстати, опровер-
гают дифирамбы наших чинов-
ников самим себе о том, как мы 
якобы триумфально побеждаем 
болезнь — даже с учётом амери-
канской и бразильской катастроф 
смертность в России превышает 
среднюю мировую). Возникает 
законный вопрос: 3% — это мно-
го, или мало? Да конечно много! 
Умрут трое из каждой сотни за-
болевших… Даже 2% это много! 
Особенно если в них попадёт ваш 
близкий друг, или родственник.

НО! Вот к примеру, смерт-

ность при крупозной пневмонии 
(это не та, которая вызывается 
коронавирусом, а та, которая вы-
зывается пневмококком) дости-
гает 9%. Втрое больше, чем при 
НКИ, но почему-то никто не пред-
лагает принудительно вакцини-
ровать весь мир от пневмококка 

(Снова вынужден сделать 
лирическое отступление — вак-
цина такая есть, она даже внесе-
на в нац.календарь в 2012 году, 
но вменяемые люди эту прививку 
себе не делают т. к. понимают — 
лучшая защита от пневмококка 
— это нормальный иммунный 
статус).

Гипертонией в России стра-
дает 40% взрослого населения 
— мы безусловно имеем эпиде-
мию гипертонии. После установ-
ки диагноза ГБ второй степени 
в течение ближайших 10 лет от 
осложнений, вызванных гиперто-
нической болезнью, умирает от 
20 до 30% пациентов, но поче-
му-то никто не кричит по телеви-
зору о необходимости принудить 
всю страну к приёму антигипер-
тензивных препаратов! Как же 
так?! Куда уж проще — посадили 
всех на каптоприл и пусть ходят 
счастливые! Заметьте, постоян-
ный приём ингибиторов АПФ сни-
жает риск развития инфарктов 
и инсультов в старости на 15%, 
а это, между прочим, миллио-
ны жизней! (Правда, это данные 
производителей препаратов, так 
что относиться к ним следует с 
известной долей скепсиса и тем 
не менее…).

И тем не менее — нет…
Выходит, высокая смерт-

ность вообще — это не тот во-
прос, который волнует умы го-
сударственных мужей, хотя они 
и кричат нам со всех экранов 
о том, что «некогда проводить 
испытания вакцины, нужно спа-
сать людей!»?! Получается, что 
смертность от ковида их волнует, 
а смертность ото всех прочих за-
болеваний — нет. Противоречие?

Противоречие!
А там где видишь противоре-

чие — ищи и откроется истина.
Мы все уже полтора года на-

блюдаем за плясками вокруг но-
вой коронавирусной инфекции, 
но многие ли из нас вспомнили 

фразу, сказанную Владимиром 
Ильичом: «Люди всегда были и 
всегда будут глупенькими жерт-
вами обмана и самообмана в по-
литике, пока они не научатся за 
любыми нравственными, рели-
гиозными, политическими, соци-
альными фразами, заявлениями, 
обещаниями разыскивать инте-
ресы тех или иных классов». В.И. 
Ленин. Три источника и три со-
ставных части марксизма (март 
1913 г.).— ПСС, 5-е изд., т. 23, с. 
47.

Очень хочется спросить не-
которых наших «марксистов», 
которые дружно орут (мы все 
умрём!!!) о том, что «во всём ви-
новаты проклятые антимасочни-
ки (ковидодиссиденты/антивак-
серы) — нужное подчеркнуть», 
что «мы должны поверить вла-
сти, ведь власть на этот раз всё 

делает правильно!», что «мы 
должны проявить ответствен-
ность, ведь каждый невакцини-
рованный может заразить других 
людей!» — ребята, а вы ни о чём, 
вроде как очень важном и значи-
мом для вас не забыли?! Нет?

Тогда я вам напомню о том, 
что

1. На протяжении 30 лет вла-
сти РФ последовательно сокра-
щали число коек в РФ, закрывали 
целые ЛПУ (районные, участко-
вые больницы, ФАПы и т. д.). В 
результате на момент начала эпи-
демии коронавирусной инфекции 
страна имела огромный дефицит 
кадров в медицине, рутинная ме-
дицинская деятельность была 
парализована, под ковидные от-
деления перепрофилировалось 
до 70 % коечного фонда в ре-
гионах, плановая медицинская 
помощь населению практически 
не предоставлялась, в результа-
те избыточная смертность в РФ 
составила около 300 000 чело-
век, но НЕСМОТРЯ НА ЭТО чи-
новники Минздрава на голубом 
глазу заявили, что оптимизация 
медицины ДАЛА ПРЕКРАСНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ и что она (опти-
мизация) НЕПРЕМЕННО БУДЕТ 
ПРОДОЛЖЕНА!!! (И вот этим лю-
дям мы должны верить?!).

2. При начале эпидемии но-
вой коронавирусной инфекции 
(НКИ) в мире, до появления её 
в России не были запрещены 
поездки граждан за рубеж, воз-
вращающихся из зарубежных по-
ездок не помещали на карантин, 
что было бы логично, раз уж мы 
так сразу распознали в ковиде 
новую смертельную угрозу. Вме-
сто этого возвращенцам выдава-
ли в аэропорту предписания на 
самоизоляцию (на которые они 
чихать хотели) и выпускали на 
волю — разносить ковид.

3. После выявления очага 
НКИ в Москве, как вы помните, 
была объявлена недельная са-
моизоляция по всей стране. На 
хрена она была нужна всей стра-
не непонятно, но ладно, пусть. 
При этом (внимание) было запре-
щено перемещение по улице да-
лее 100 м. от дома, но НЕ БЫЛО 
ЗАПРЕЩЕНО ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
МЕЖДУ ГОРОДАМИ, не был 

запрещён въезд и выезд из Мо-
сквы. Как и следовало ожидать, 
получившие внеплановый опла-
чиваемый недельный отпуск мо-
сковские креативные дизайнеры, 
немедленно разъехались по го-
родам и весям своей необъятной 
Родины и разнесли инфекцию по 
всей стране.

Все эти вещи, о которых я 
пишу, настолько логичны и про-
сты, что не нужно обладать не 
то что медицинским, вообще ни-
каким образованием, чтобы это 
понять. Чтобы это понять, доста-
точно иметь ум, наблюдатель-
ность и некоторое количество 
жизненного опыта. Тот факт, что 
правительство РФ и Минздрав 
предприняли действия (или в 
отдельных случаях, наоборот — 
бездействие), способствующие 
распространению НКИ, говорит 
либо о крайней степени некомпе-
тентности людей, там работаю-
щих, либо о злом умысле.

Итак, наплевав на все законы 
(которые они сами же и приняли) 
вот эти люди, которые то ли не 
могут выполнять свою работу, 
то ли специально саботируют её 
нормальное выполнение, начали 
с того, что запретили россиянам 
в течение 2-х недель передви-
гаться по улицам, нарушив таким 
образом статью 27 Конституции 
РФ. Объявив ЧС, чтобы как-то 
легализовать свои действия, они 
не потрудились, «попросив» вме-
сто этого работодателей сохра-
нить зарплату работникам на это 
время и предложив им льготные 
кредиты для этих целей. Удоб-
но…

Справедливости ради стоит 
сказать, что народ сидел дома 
только первую неделю, а потом 
все потихоньку стали возвра-
щаться на работу. Кушать-то что-
то надо, не все депутаты же…

Поначалу, вернувшись на ра-
боту все побаивались заболеть, 
но потом выявилась ещё одна 
интересная особенность: в ново-
стях количество заболевших НКИ 
озвучивалось равным количеству 
положительных тестов методом 
ПЦР. Понимаете разницу? Чело-
век болеет, если у него имеется 
какая-то клиническая картина — 
температура там, недомогание, 
кашель. Но нам под эту лавоч-
ку выдавали количество поло-
жительных ПЦРов, не уточняя, 
сколько из них не имеют призна-
ков болезни вообще. Не говоря 
уже о тех, кто переносит болезнь 
в лёгкой форме.

И это третий крайне интерес-
ный пункт в таблице странностей 
новой болезни: СМИ, старатель-
но нагнетавшие истерию с самого 
начала эпидемии, в итоге доби-
лись того, что в сознании обыва-
теля диагноз COVID стал равен 
диагнозу ПНЕВМОНИЯ. Я лично 
не раз сталкивался с ситуацией, 
когда люди без каких-либо кли-
нических проявлений болезни, 
люди с нормальным самочув-
ствием, получив СМС с текстом 
«ПЦР от 21.01.21 КОВИД 19 об-
наружен», бежали в аптеку за 
цефтриаксоном и начинали его 
себе колоть (при этом уровень 
грамотности новых вирусологов 
по-прежнему высок: на вызовах 
у меня частенько интересуются 
«ну а что, КТ покажет есть ковид, 
или нет?»). Чем вполне могли 
ухудшить течение болезни, по-
тому что на вирусы антибиотики 
вообще-то не действуют, а вот 
на печень, почки, сердце, органы 
кроветворения и т. д. — ещё как…

Ни разу за все 1,5 года эпиде-
мии я не слышал, чтобы по теле-
визору сказали то, что было и так 
выяснено эмпирическим путём — 
что в 80% случаев (данные Вики-
педии) заболевание вообще не 
требует лечения и проходит са-
мопроизвольно. Зато производи-
тели цефтриаксона и арбидола 
алчно потирают свои загребущие 

ручонки и подсчитывают барыши.
Итак, на человечество наки-

нулась очередная неизвестная 
болезнь.

Что нужно делать с новыми 
неизученными болезнями? Пра-
вильно, изучать!

Искренне надеюсь, что этим 
делом занялись настоящие про-
фессионалы своего дела — ви-
русологи, врачи и прочие, в то 
время как «новые вирусологи» 
сразу же стали нам рассказывать 
о страшной болезни, а впослед-
ствии о необходимости срочно 
вакцинироваться.

Нужно отдать должное оте-
чественному Минздраву, за про-
шедшие 1,5 года он выпустил 
ДВЕНАДЦАТЬ клинических ре-
комендаций по лечению НКИ, в 
которых предложил за это время 
десятки вариантов схем лечения 
самыми разнообразными препа-
ратами (ни один из которых не 
обладает этиотропной активно-
стью в отношении НКИ). Сразу 
видно — люди не зря хлеб едят. 
У меня даже пара сертификатов 
по этим рекомендациям есть.

Ну и вот мы всё-таки добра-
лись до столь болезненного во-
проса вакцинации…

Сразу оговорюсь: никакого 
предубеждения именно к РОС-
СИЙСКИМ вакцинам от НКИ у 
меня нет. У меня есть предубежде-
ние КО ВСЕМ ЭТИМ ВАКЦИНАМ, 
ВКЛЮЧАЯ ЗАРУБЕЖНЫЕ.

Ну так вот. Рассуждать щас 
буду на пальцах, «новые вирусо-
логи», милости прошу пообедать 
моей заметкой, т. к. периодику 
не читаю, спецтерминологией не 
владею, размышления основаны 
на полученном 15 лет назад выс-
шем биологическом образовании 
с дипломом по микробиологии, 
ну и здравом смысле, да.

Итак, начинается эпидемия, 
начинается изучение новой бо-
лезни и поиск вакцины от неё. 
Что интересно, создатели вакци-
ны изначально выбирают не са-
мый простой (а значит и самый 
быстрый), а т. н. Технологичный 
путь и начинают создание ген-
но-инженерной вакцины. И сразу 
вопрос: ребята, правда что ли, 
расшифровать геном коронави-
руса и синтезировать в искус-
ственных условиях нужный ген 
проще, чем расплодить вирус, 
убить его и использовать труп в 
качестве антигена для вакцина-
ции? Серьёзно? Это при том, что 
генно-инженерные вакцины поя-
вились только в 1980 годах? Не, 
я понимаю, технологии развива-
ются и всё прочее, но ведь нам 
же вроде как нужен был верный 
и безопасный способ защитить 
людей с помощью вакцины? Так 
не разумнее ли было пойти тра-
диционным, надёжным, прове-
ренным путём?

Ну ладно, сделали, как сде-
лали. Создали вакцину — круто, 
молодцы, и тут же начинаются 
странности. Внезапно объявля-
ют о беспрецедентном решении 
зарегистрировать вакцину БЕЗ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛНОГО ЦИК-
ЛА ИСПЫТАНИЙ! На законо-
мерный вопрос общественности 
«а чё это?!» с одухотворёнными 
лицами отвечают: «как вы не по-
нимаете! Нам нужно защитить 
людей!». И тут мы возвращаемся 
к началу моей статьи и вспомина-
ем, что ковид имеет смертность в 
пределах 2-4%… Это вам не кру-
позная пневмония со смертно-
стью 9% и не MERS со смертно-
стью 20%, но руководство РФ (да 
и вся ВОЗ) ведут себя так, слов-
но на нас обрушилась эпидемия 
чёрной оспы с летальностью до 
90%. Закономерно возникает 
вопрос «Почему?! К чему такая 
спешка?!».

М. Пестунов, биолог, 
фельдшер скорой 

помощи, г. Воронеж
Продолжение следует.
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Неужели умные люди Земли не мо-
гут понять, что капитализм уже исчерпал 
себя, что дальнейшая деятельность капи-
тализма может привести к уничтожению 
жизни на Земле и только социализм может 
навести мир и порядок. В.И. Ленин ещё на 
седьмой (апрельской) Всероссийской кон-
ференции РСДРП(б) 27 апреля (10 мая) 
1917 года говорил: «…то положение, в ко-
торое человечество поставлено властью 
капиталистов, неслыханно трудное и ве-
дёт человечество прямо к гибели». А это в 
современное время, когда многие страны 
имеют ядерное оружие, запасы которого 
достаточны для уничтожения всего живо-
го на планете, а может и самой планеты, 
сделать это несложно.

При введении капиталистических отно-
шений в Советском Союзе в среду населе-
ния вводилась мысль, и молодёжь верила, 
что при рыночных отношениях из-за конку-
ренции цена на товары будет снижаться, 
а товары будут качественнее.  Но ещё в 
конце XIX-го – начале XX-го веков капи-
тализм перешёл в стадию империализма, 
что признавали даже экономисты разви-
тых стран Запада. Чтобы держать цены на 
более высоком уровне, получать большую 
прибыль, крупные компании объединялись 
между собой, разоряя или поглощая мел-
ких конкурентов. Создавались монополии: 
картели, синдикаты, тресты и т.п.

В начале своей деятельности капита-
листы действовали прогрессивно: созда-
вали новую технику, новые орудия труда, 
что позволяло облегчить труд, повысить 
его производительность, чтобы выпускать 
больше товаров. Это было бы хорошо, 
если бы велась плановая экономика, до-
ходы от производства и торговли равно-
мерно распределялись бы среди насе-
ления, росло благосостояние народа. Но 
капиталистов интересует только личная 
прибыль, и жадность не знает границ. Что-
бы получить больше прибыли, капитали-
сты увеличивают производство товаров. И 
на повестку дня становится вопрос: куда 
сбыть товар и где взять сырье для его про-
изводства, появилась необходимость на-
ходить новые рынки сбыта. Капиталисты 
развитых стран захватывали рынки сбыта 
и источники сырья в слаборазвитых стра-
нах, превращая их в колонии и полуколо-
нии. Выделяя под проценты финансовые 
кредиты, они подряжаются на эти кредиты 
производить строительные работы и по-
ставлять различные товары.

Но к началу ХХ века все рынки сла-
боразвитых стран были поделены между 
развитыми странами. Сами страны раз-
виваются неодинаково, то усиливаясь, то 
опускаясь, слабые государства усилива-
ются, добиваются независимости. Начи-
нается передел рынков, начинаются миро-
вые войны. Такой была Первая мировая 
война, а также и Вторая.

При развитии капитализма, когда ка-
питалисты выкачивали большие средства 
из колоний и полуколоний, они старались 
более-менее поддерживать уровень жизни 
трудящихся своих стран. К тому же образо-
вание Советского Союза, жизнь трудящих-
ся в нём подталкивали их к этому. С ликви-
дацией СССР исчезла эта необходимость. 
Советский Союз сдерживал устремления 
США и других развитых капиталистических 
стран держать в подчинении все другие го-
сударства. Если они вмешивались в дела 
суверенного государства, то Советский 
Союз начинал помогать этому государству, 
и военные действия прекращались. Так 
было в Корее, Вьетнаме, Конго и других 
странах, в войнах Израиля с Палестиной 
и Египтом. С ликвидацией Советского Со-
юза в странах с правительствами, неугод-
ными США, ведущими независимую поли-
тику, стали с помощью США происходить 
революции со сменой внешнего и внутрен-
него политического курса. Так произошло в 
Югославии, Ираке, Украине и других стра-
нах. Но уже не получились эти авантюры в 
Венесуэле, Белоруссии, на Кубе.

Кроме этого капиталисты, чтобы по-
лучить большую прибыль, переводят своё 
производство в другие страны, где есть 
дешёвое сырье, цена на землю низкая, 
где можно платить низкую зарплату рабо-
чим и не особенно заботиться об эколо-
гии. Так, немецкая компания «Адидас» по 
выпуску спортивной одежды, обуви и дру-
гих товаров на территории Германии име-
ет только контору, а производство товаров 
расположено более чем в 60 странах. 

Такое же положение в США, у которых 
считается, самая большая экономика, но 
заводы и фабрики расположены в других 
странах, а на своей территории имеется 
много безработных.

Трамп, будучи президентом США, хо-
тел вернуть производство в Штаты, но у 
него ничего не получилось. Так как ру-
ководители монополий распоряжаются 
колоссальными средствами и являются 
фактически руководителями своих стран 
и не только. Под видом наведения демо-
кратии США вмешиваются в дела других 
государств, но на самом деле демократией 
даже не пахнет. При капитализме вообще 
не может быть демократии. Да, избрание 
людей в представительные органы власти 
происходит путём выборов. Но попасть 
даже в кандидаты может только предста-
витель большой, богатой организации или 
крупной партии, который будет потом вы-
полнять их желания, а не простого народа. 

Это отлично видно на примере России. 
Кандидаты четырёх партий практически с 
первой Государственной Думы, составля-
ют, в основном, состав Госдумы всех сле-
дующих созывов.

Издан закон о том, что кандидатам 
этих партий не нужно собирать подписи 
избирателей, поддерживающих их, а вот 
остальным кандидатам эти подписи нужно 
собирать и в довольно короткие сроки. А 
это очень трудное дело. К тому же в Госду-
ме даже во фракции КПРФ нет ни одного 
рабочего или сельского труженика. Ну где 
тут демократия?

Что получила Россия от возврата к 
капитализму? Короткая дружба с США 
обернулась для России гибелью, а в даль-
нейшем развалом народного хозяйства 
России, потерей авторитета на междуна-
родной арене. Такого урона не было после 
Великой Отечественной войны. Россия 
превратилась в сырьевой придаток не 
только Запада, чего он добивался давно, 
но и Востока. И сделали это своими ру-
ками. Продаём невосполнимые ресурсы 
куда только можно, строим, преодолевая 
сопротивление, газопроводы, продаём 
нефть, металлы, а на что тратим финан-
совые средства? На покупку продуктов 
питания, одежды, обуви, бытовой техни-
ки, одним словом, товаров повседневного 
спроса. Завезли с Запада весь неликвид. 
Покупаем самолёты, автобусы, легковые 
и грузовые автомобили, многое другое. 
Всё это мы производили сами в достаточ-
ном количестве и ещё продавали в другие 
страны. Большое количество заводов и 
фабрик, отданных в частные руки, обан-
крочены и закрыты. Помещения их приспо-
соблены для торговли или снесены. О не-
которых предприятиях напоминают только 
автобусные остановки. Хорошо ещё, что 
сохранена оборонная промышленность.

Но не это главное. Здания при совре-
менной технике, при большом желании 
можно быстро построить, труднее обсто-
ит дело с оборудованием, но выполнимо. 
Ужаснее всего то, что за 30 лет мы потеря-
ли опытных рабочих, специалистов. Мно-
гие вышли на пенсию, некоторые смени-
ли сферу трудовой деятельности, другие 
уехали за границу, а часть уже умерли. 
Нарушен естественный ход подготовки 
специалистов. Чтобы рабочий стал хо-
рошим специалистом, он должен иметь 
большой опыт практической работы. В 
промышленности может быть уже в ско-
ром времени будут работать автоматы и 
роботы, но многие специальности будут 
востребованы ещё многие десятилетия, 
если не сказать – столетия. Вот сейчас 
идёт капитальный ремонт жилых домов, 

и замечаешь, что он идёт долго из-за не-
хватки специалистов и низкой квалифика-
ции некоторых из них, что сказывается на 
качестве работы и производительности.

Развалили сельское хозяйство, упразд-
нив колхозы и совхозы. А с уничтожени-
ем их с карты России исчезли тысячи де-
ревень. Новоявленные фермеры отдают 
предпочтение выращиванию зерновых. 
Трудоёмким животноводством, не прино-
сящим большую прибыль, они заниматься 
не хотят. К тому же при перестройке сель-
хозпредприятия были задавлены больши-
ми налогами и им приходилось резать скот, 
чтобы заплатить налоги. Животноводство – 
выращивание крупного и мелкого рогатого 
скота резко сократилось, из-за чего цены на 
говядину и баранину полезли вверх, хотя и 
цена на свинину не сильно отстает от них. 
Сельские жители, потеряв работу в кол-
хозах и совхозах, стали уезжать в города, 
пополняя армию безработных, а работая 

в деревнях поставляли 
продукты питания для 
горожан. Кроме это-
го для своего питания 
мясомолочные продук-
ты, яйца, овощи они 
производили в своём 
личном приусадебном 
хозяйстве, поставляли 
родственникам в горо-
да, излишки сдавали го-
сударству. Прекращена 
государственная закуп-
ка картофеля от част-
ников. Сельские жители 
были вынуждены со-
кратить его посадки. А 
сейчас Россия закупает 
картофель за границей, 

и цена его продажи вообще несопоставима 
с ценой его в советское время.

Возродить деревни будет очень труд-
но. В сельской местности свой уклад 
жизни, свои условия, специфический 
распорядок рабочего дня. К этому труд-
но привыкнуть жителю города. Как сказал 
один персонаж из кинофильма «Морские 
дьяволы. Судьбы»: «Чтобы землю пахать, 
надо на ней родиться».

Есть ещё одна беда от капитализма. 
Через промежутки времени появляется 
ситуация, что товаров произведено на 
большой период времени вперёд и спрос 
на них уменьшается, сбыта нет. Предпри-
ятия прекращают работу, тысячи рабочих 
остаются без работы и без заработка. А на 
капиталистов это сильно не влияет. У них 
созданы так называемые «подушки безо-
пасности», которых хватит на их жизнь и 
жизни их потомков. Чтобы как-то ослабить 
кризисы, повысить производство товаров 
и спрос на них, постоянно меняется мода 
на одежду, обувь, другие предметы туале-
та, выпускаются новые образцы техники. 
А запасы старых товаров пылятся на пол-
ках магазинов, потом по возможности пе-
рерабатываются, а то и просто уничтожа-
ются. А на их производство потрачен труд 
многих людей, энергия, потрачено сырьё, 
часто невосполнимое: нефть, газ, уголь.

В России нехватка сельскохозяй-
ственной продукции и жажда наживы тол-
кают производителей на выпуск продуктов 
питания с заменой натуральных продук-

тов суррогатами растительного и искус-
ственного происхождения. Так появились 
мясосодержащие и молокосодержащие 
продукты. Появилась колбаса, пельмени, 
в составе которых содержится большая 
часть сои, и другие подобные «мясные» 
продукты. Рекламируется на телевидении 
продукт молочного цвета, сделанный из 
растительных белков.

Вероятно, чтобы как-то визуально 
уменьшить цену, продукты стали расфа-
совывать в меньшую тару: молоко было в 
пакете 1 литр, сейчас 900 мл, кофе было 
в 100 граммовых баночках, сейчас есть 95 
граммов и меньше и т.д.

Когда в России разрешили торговлю 
частным лицам, заниматься ею стало 
много людей, желая разбогатеть. Кроме 
приватизации государственных магази-
нов появилось много киосков и ларьков. 
На краткий миг появилась конкуренция. В 
ларьках можно было купить продукты по-
дешевле. Но их быстро прикрыли, убрали, 
можно сказать, по «законным» основани-
ям: то портят вид, то стоят не там, то не 
хватает торговой площади, то нет водо-
провода. Вот и вся конкуренция! 

Сейчас почти вся торговля продукта-
ми выполняется десятком-другим корпо-
раций по всей России.

Торговцы так же, как производители, 
стараются продать как можно большее 
количество продуктов. Но продукты — 
скоропортящийся товар, и по истечении 
срока хранения их приходится уценять и 
даже выбрасывать. Но чтобы не терять 
прибыль, не иметь убытки, эти потери 
первоначально вкладываются в цену про-
даваемых продуктов. Никакого снижения 
цен на хорошую продукцию не бывает.

Покупательская способность населе-
ния падает, а количество магазинов ещё 
увеличивается. Заходишь в магазин, а там 
обслуживающего персонала больше чем 
покупателей. А здания магазинов нужно 
содержать. Так что никакого понижения 
цен ждать не приходится. То же самое 
происходит с аптеками.

Большой бедой для России стала при-
ватизация фармацевтической промыш-
ленности и аптек. Цены на лекарства ста-
ли настолько высоки, что они становятся 
недоступными для населения, и продол-
жают расти. В советское время лекарства 
были дёшевы, даже импортные продава-
лись в Советском Союзе дешевле, чем в 
странах, производящих их.

При возврате в капитализм жители 
России получили нищету, безработицу, 
решётки на окна своих жилищ, железные 
двери, охранников во всех организациях 
и учреждениях, начиная с детских садов 
и заканчивая больницами. Число ох-
ранников, наверное, превышает число 
полицейских. Преступность резко увели-
чилась. Убийства происходят с примене-
нием огнестрельного оружия. И вообще, 
появилась новая в России «профессия» 
– киллер. Несмотря на большое количе-
ство охраны убивают конкурентов, губер-
наторов, глав городов и их заместителей. 
Из Америки перешла к нам стрельба в 
школах, училищах, вузах. В больших раз-
мерах существуют казнокрадство и кор-
рупция.

Л. Яковлев, г. Ишим

Что мы получили  
от возврата в капитализм

Постановление собрания трудящихся  
г. Тюмени, посвящённого памяти защитников 
Верховного Совета РСФСР, Советской власти

Мы, участники собрания, посвящённого памяти защитников Верховного Совета 
РСФСР, Советской власти, являясь согласно статье 3 Конституции РФ единственным 
источником власти, ТРЕБУЕМ:

1. Не допустить запрета проведения шествия и митинга, посвящённых 104-й го-
довщине Великой Октябрьской социалистической революции, 7 ноября 2021 г.

2. Отправить в отставку главу г. Тюмени Кухарука Р.Н. как спровоцировавшего 
беспредел со стороны сотрудников полиции 7 ноября 2020 г. и запретившего прове-
дение митинга 3 октября 2021 г.

3. Отказаться от намерения ежегодного увеличения платы за проезд в обще-
ственном транспорте, вернуть стоимость проезда на уровень 2017 года и заморозить 
стоимость оплаты за проезд.

4. Прекратить незаконную практику оказания психологического давления на граж-
данских активистов г. Тюмени и Тюменской области, в том числе путём их увольнения.

5. Не допустить дискриминации граждан при вакцинации населения от COVID-19. 
Исключить принуждение граждан к вакцинации, а также оказание давления на них.

6. Отправить в отставку министра здравоохранения Голикову Т.А. и руководителя 
Роспотребнадзора Попову А.Ю. как не справившихся со своими обязанностями.

По поручению участников собрания:
Председатель собрания М.А. Савелков

Секретарь собрания Т.Р. Целых

Промышленность
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 Воскресенье, 17.10

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50, 06.10 Т/с «Позд-
ний срок». 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. 
11.20, 12.20 Вызов. 
Первые в космосе. 
12.00, 15.00 Новости.
13.55, 15.20 Ви-
дели видео?
16.50 Док-ток. 16+
17.55 Три аккорда. 16+
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? 
Когда?» 16+
23.10 Х/ф «Генерал 
Де Голль». 16+

РОССИЯ
05.25 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ И РОМАН». 
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая 
переделка».
12.00 «Парад юмора». 16+
13.40 «ТОЛЬКО ТЫ». 16+
18.00 ТЕЛЕСЕЗОНА. 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 «Великие 
мифы. Одиссея».
07.05 «Сказка о царе 
Салтане». М/ф.
08.10 БОЛЬШИЕ И 
МАЛЕНЬКИЕ.
10.00 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.45 «Матрос сошел 
на берег». Х/ф.
12.00 «Первые в мире».
12.15 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
12.45 О ЖИВОТНЫХ.
13.25 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
13.55 СЛУХ.
14.35 «Игра в бисер».
15.20 «Храни меня, 
мой талисман». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком».
17.45 «Виктор Тре-
тьяков». Д/ф.
18.30 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 Х/ф «В порту». 16+
21.55 ШЕДЕВРЫ МУЗЫ-
КАЛЬНОГО ТЕАТРА.
23.40 «Сказки... сказ-
ки... сказки старого 
Арбата». Х/ф.

НТВ
05.05 Т/с «Схватка». 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. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.00 Секрет на 
миллион. 16+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты супер!
23.00 Звезды со-
шлись. 16+

МАТЧ-ТВ
07.00 Д/с «Несво-
бодное падение». 
08.00 Смешанные 
единоборства. 16+
09.00, 10.55, 13.30, 
15.50, 23.35 Новости.
09.05, 15.10, 18.00, 
01.45 Все на Матч!
11.00 Х/ф «Контракт 
на убийство». 16+
13.00, 13.35 Х/ф «Го-

родской охотник». 16+
15.55 Баскетбол. «Локо-
мотив-Кубань» - «Зенит». 
18.25 Футбол. «Химки» - 
«Ахмат». Премьер-лига. 
20.30 «После футбола».
21.30 Смешанные 
единоборства.
23.40 Футбол. «Ювен-
тус» - «Рома». Чем-
пионат Италии.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
07.45 Х/ф «Алиса в 
Стране чудес». 
09.40 Х/ф «Алиса 
в Зазеркалье». 
11.50 Х/ф «Столкно-
вение с бездной». 
14.10 Х/ф «Телепорт». 16+
15.55 Х/ф «Лара 
Крофт». 16+
18.15 Х/ф «Восстание 
планеты обезьян». 16+
20.15 Х/ф «Планета 
обезьян. Война». 16+
23.00 «Добров в 
эфире». 16+
23.55 «Военная 
тайна». 16+

Т+В
08.00 «Область» 16+ 
08.30 «Тюменская 
арена» 16+ 
09.00 «Слава Богу, 
ты пришел!»
10.00 «Планета вкусов»
11.00 «Искусствен-
ный разум»
12.30 «Добавки. Мар-
меладный рай»
13.00 «Не факт! Звезд-
ная болезнь»
14.00 «Планета вкусов»
15.00 «Мисс Плохое 
поведение» Х/ф. 16+
17.00 «Юбилейный 
бенефис Наташи Ко-
ролевой» 16+
18.30 «Большая игра» 16+
20.30 «Хэштег» 16+
21.00 «Можно только 
представить» Х/ф. 16+ 
23.00 «Хэштег» 16+
23.30 «Юбилейный 
бенефис Наташи Ко-
ролевой» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 ка-
дров». 16+
06.50 Х/ф «Идеаль-
ная жена». 16+
10.50 Х/ф «Тень 
прошлого». 16+
14.45 Х/ф «Вспом-
нить себя». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем». 16+
22.00 Про здоровье. 16+
22.15 Х/ф «Вто-
рой брак». 16+

ОТР
07.00 13.00 15.00 
Новости 16+ 
07.15 «Тобольская 
панорама» 16+
07.30 «Новости» 16+
08.00 «Утро с вами» 16+
09.00 «Календарь» 
09.05 «Среда обитания» 
09.25 «Активная среда» 
09.50 «Дороги, кото-
рые мы выбираем» 
10.30 «Гамбургский счёт» 
11.00 «Домаш-
ние животные»
11.25 «Гурзуф».
15.05 «Большая страна» 
16.00 «Календарь» 
16.35 «Среда обитания» 
17.00 «Все включено» 16+
18.00 «Область» 16+
18.45 «Тоболь-
ская панорама» 
19.00 «ОТРаже-
ние недели» 
19.55 «Село» 
20.10 Х/ф «Городские 
подробности» 16+ 
22.55 Х/ф «Дья-
волицы» 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.

Кто не успел выписать «Трудовую Тюмень» на 2-е полугодие 2021 г., мо-
жет выписать ее на 2 месяца и получать с 1 ноября 2021 г.

СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ В ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ ЯМУ

БУДЕМ И ДАЛЬШЕ РАССКАЗЫВАТЬ 
ПРАВДУ О БУРЖУАЗНОЙ ВЛАСТИ

В сентябре 2021 г. помощь газете 
«Трудовая Тюмень» оказали следую-
щие товарищи: Коновалов Александр 
Спиридонович из Тобольска, Кудрина 
Татьяна Ивановна и Корчёмкин Алек-
сандр Михайлович  из Тюмени пе-
редали по 5000 руб., Менухов Иван 
Иванович из  Пышмы Свердловской 
области внёс 2500 руб., и пенсионер-
ка из Тюмени (просила не называть 
фамилию) передала 2000 руб., Горю-
шин Юрий Николаевич из Тюмени и 
Пирожкова Валентина Петровна из п. 
Юмас Кондинского района внесли по 
1000 руб., Двинянина Эльвира Сер-
геевна передала 500 руб., Кречетова 
Нина Ивановна внесла 100 руб.

Выполняя постановление Плену-
ма Тюменского обкома РКРП-КПСС от 
3 января 2018 г. об оказании помощи 
газете «Трудовая Тюмень» Нефтею-
ганская районная организация внесла 
10000 руб., Ярковский райком РКРП-
КПСС перечислил 1250 руб.

Большое спасибо вам, уважае-
мые товарищи, кто оказывает помощь 
газете «Трудовая Тюмень». Благодаря 
вам мы смогли оплатить типограф-
ские работы за два номера газеты, от-
правку газеты в города и районы Тю-
менской области,  за коммунальные 
услуги, телефон.

Мы благодарим всех, кто, несмо-
тря на рост цен, находит возможность 
оказывать помощь газете «Трудовая 
Тюмень». Благодаря вам, уважаемые 
товарищи, газета «Трудовая Тюмень» 

и дальше будет рассказывать правду 
о капиталистическом режиме, о до-
стижениях Советского Союза, разо-
блачать фальсификаторов истории и 
современных буржуазных политиков, 
рассказывать об опыте борьбы за 
права трудящихся Тюменской обла-
сти, страны и мира, организовывать 
рабочих, всех трудящихся на борьбу 
за свои права.

Современная буржуазия идёт на 
всё, только бы укрепить свою власть. 
Придумываются различные способы 
для сокращения населения. Потому 
наша задача сегодня как можно тес-
нее сплотить ряды и единым фронтом 
выступать против чиновничьего и бур-
жуазного произвола, отстаивать наши 
права. Победа будет за трудовым на-
родом, и над страной вновь будет раз-
веваться Красное Знамя Октября!

Для тех, кто готов принять уча-
стие в финансировании следующих 
номеров газеты «Трудовая Тюмень», 
сообщаем банковские реквизиты. 
Денежные средства можно пере-
числить на счет 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.

Всем, перечисляющим денежные 
средства, необходимо указать свою 

фамилию, имя, отчество и адрес ме-
ста жительства.

Помощь можно отправить  почто-
вым переводом  по адресу: 625002, 
г.Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, обком 
РКРП(б)-КПСС, Целых Татьяне Разу- 
мовне или принести лично в обком 
РКРП(б)-КПСС, а также перевести на 
карту Сбербанка 5469 6700 1915 3074.

С 1 сентября началась подписка 
на «Трудовую Тюмень» на 1-е полу-
годие 2022 г. Выписав газету, каж-
дый окажет реальную помощь в деле 
борьбы, приближения новой социали-
стической революции, восстановле-
ния власти трудящихся. Посоветуйте 
выписать газету своим товарищам, 
соседям, коллегам, знакомым, род-
ственникам. С увеличением количе-
ства подписчиков мы получим до-
полнительные средства и сможем 
увеличить тираж газеты. Чем больше 
людей выпишут газету, тем больше 
узнают правду о буржуазной власти. 
Новые товарищи смогут встать в ряды 
борцов за власть трудового народа.

Кроме того, газету можно выписать 
в редакции газеты «Трудовая Тюмень», 
в корпунктах редакции газеты «Трудо-
вая Тюмень» и самостоятельно заби-
рать её в редакции или у общественных 
распространителей газеты. Стоимость 
подписки на 1 полугодие 2022 г. 270 
руб., на 3 месяца 2021 года составляет 
135 руб., на 1 месяц – 45 руб.

Редакция газеты
«Трудовая Тюмень»

Несмотря на призывы рожать детей, к которым под-
ключились чиновники вплоть до президента, и нацпроект 
«Демография», на который в бюджете зало-
жено 4 триллиона рублей, уровень рожда-
емости в стране продолжает снижаться, а 
естественная убыль населения бьет много-
летние рекорды.

За первую половину 2021 года в 
РФ родилось 678,1 тысячи детей, сооб-
щил Росстат в докладе «О социально- 
экономическом положении» страны. По 
сравнению с тем же периодом прошлого 
года рождаемость упала на 2900 детей. 
Уровень рождаемости в России оказался на 
минимуме с 2001 года.

Число умерших за январь–июнь при 
этом выросло на 153,5 тысячи человек, до 
1,1 миллиона. В результате первую поло-
вину года страна закончила с естественной 
убылью населения в 421,9 тысячи человек.

По сравнению с прошлым годом ско-
рость вымирания увеличилась на 265,5 тысячи человек или 
59%, в относительном выражении – 5,8 человека на 100 ты-
сяч населения – стала рекордной за 16 лет.

В целом по стране число умерших превысило число ро-
дившихся в 1,6 раза. При этом в 60 субъектах РФ это превы-
шение составило 1,5-2,9 раза.

Приток мигрантов, который компенсировал естествен-

ную убыль вплоть до 2016 года, пятый год подряд оказыва-
ется меньше убыли коренного населения.

За январь-июнь в Россию приехали 66 тысяч 
мигрантов, преимущественно из стран СНГ, что 
покрыло лишь 27,1% естественной убыли.

В результате за полгода численность по-
стоянного населения России сократилась на 
207,7 тысячи человек. По сравнению с про-
шлым годом скорость этого процесса увеличи-
лась на 41%.

Согласно Росстату, после развала Совет-
ского Союза Россия насчитывала 148,5 милли-
она человек постоянного населения. К началу 
2000-х эта цифра снизилась до 146,8 миллиона 
человек, а к 2009 году достигла минимума за со-
временную историю страны – 142,7 миллиона.

Затем пять лет население медленно увели-
чивалось на фоне благополучия «тучных 2010-
х» с нефтью дороже 100 долларов за баррель. 
К 2014 году в РФ постоянно проживало 143,6 
миллиона человек. Присоединение Крыма до-

бавило к этой цифре еще 2,7 миллиона.
К январю 2018-го численность населения РФ достигла 

146,88 миллиона человек, после чего вновь начала сокра-
щаться – до 146,78 миллиона на январь 2019; 146,74 мил-
лиона – на январь 2020 г. и 146,17 миллиона – на январь 
2021 г.
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