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Новый виток репрессий
против коммунистов
РКРП(б)-КПСС в Тюмени

Для того, чтобы почтить память
защитников Советской власти, погибших у Верховного Совета РСФСР
в Москве 3-4 октября 1993 г. Тюменский обком РКРП(б)-КПСС подал в
администрацию г. Тюмени необходимое уведомление. Ведь в Тюмени активно проводятся различные
культурно-массовые
мероприятия,
на которых порой присутствует несколько сот человек. А коммунисты
РКРП(б)-КПСС заявили для участия в
митинге всего 50 человек. То есть, видимых препятствий для проведения
такого митинга не было. Но Администрация города в лице председателя комитета по межнациональным
отношениям администрации города
Малыгина Р.В. запретила проведение пикета и митинга якобы в связи с продлением периода действия
ограничительных мер, связанных с
введением на территории Тюменской
области режима повышенной готовности до 24 октября 2021 г.
Тогда коммунисты РКРП(б)-КПСС
отказались проводить митинг, о чем
в Администрацию города было направлено соответствующее письмо.
Вместо этого было решено провести
собрание жителей, на которое по
закону не требуется представлять
уведомление. И 3 октября такое
собрание действительно прошло на
Центральной площади г. Тюмени. Полицейские на нём тоже были (в том
числе и известный Волковицкий), но
никаких претензий к присутствующим
у них не было.
Однако, на следующий день в
Тюменский обком РКРП(б)-КПСС пришли два сотрудника полиции с намерением вручить повестку явиться в отдел полиции №4 5 октября в 9.00 утра
Первому секретарю обкома А.К. Чере-

панову. На что им было сказано, что
Александр Киприянович в это время
должен быть на приёме у врача, которого ждал месяц, и готов прибыть в
полицию с 6 по 8 октября 2021 г.
Однако сотрудники полиции, не
скрывающие, что получили приказ
«с самого верха» 5 октября пришли
в поликлинику, куда Черепанов ходил
на приём и обошли вслед за ним трёх
врачей. Затем на протяжении почти
всего дня они его ждали в машине у
обкома. То есть, у двух полицейских
весь день не было никаких дел, только чтобы взять объяснение с одного
человека. После этого, у кого-то ещё
есть вопросы, почему у нас так слабо
раскрываются преступления?
Всё-таки их, достойное лучшего
применения, упорство было вознаграждено и практически вечером они
дождались А.К. Черепанова. Прямо
в полицейской машине с него взяли объяснение, а затем повезли в
отделение полиции для того, чтобы
вручить повестку в Центральный
районный суд на 9 утра следующего
дня. Как говорится: «Где логика? Где
разум?» С протоколом административного правонарушения он ознакомлен не был, так как он ещё не был
составлен.
6 октября в суде Александр Киприянович отказался подписывать
протокол, так как не был ознакомлен
с ним. Кроме того, оказалось, в нём
содержались факты, не соответствующие действительности, в частности, проведенное собрание называлось митингом. Сотрудник полиции
хотел применить к коммунисту силу
и насильно заставить его подписать
протокол, чтобы тут же передать материал судье и провести судебное
заседание.

Александр Киприянович, прождав
45 минут, вместе с защитником покинул здание суда. После этого в
помещении
Тюменского
обкома
РКРП(б)-КПСС А.К. Черепанов ознакомился с протоколом, который составлен с нарушением срока составления
протокола в соответствии со ст. 28.5
КоАП РФ, и написал подробное возражение на протокол. В возражении
Черепанов подчеркнул, что протокол
составлен по заказу, потому что правительство Тюменской области преследует коммунистов РКРП(б)-КПСС,
в том числе его, по политическим мотивам и стремится оказать на них давление. Также он написал, что коммунисты РКРП(б)-КПСС верны присяге,
данной советскому народу, и продолжат борьбу по защите людей труда,
никогда не будут прислуживать власти. После чего сотрудник полиции поехал в суд для передачи административного дела на А.К. Черепанова по
части 8 ст. 20.2 КоАП РФ, по которой
предусмотрен штраф в сумме 150-300
тысяч рублей.
2-4 октября 2021 г. акции памяти
защитников Советской власти прошли
во многих городах. В Москве они были
на трёх площадках, включая Красную
площадь и здание Правительства РФ
(Дом Советов РСФСР в 1993 г.). Везде
использовалось
звукоусиливающее
устройство. Но ни на кого из организаторов или участников не было оказано воздействие: не было задержаний,
протоколов, судов. И только тюменские полицейские, исполняя указание
правительства области, вновь стремятся «отличиться» и выслужиться перед властью, возбуждая дело на коммуниста, который не нарушал закон.
Пресс-центр Тюменского
обкома РКРП(б)-КПСС

Судья Центрального районного суда Везденёв К.Е.
не удовлетворил ходатайство А.К. Черепанова об отводе

В Центральном районном суде г. Тюмени судья Везденёв К.Е. начал 7 октября рассматривать административное дело по части 8 ст. 20.2 КоАП РФ на А.К. Черепанова, обвиняемого в незаконном проведении митинга
3 октября 2021 г., который А.К. Черепанов не проводил.
Александр Киприянович сделал отвод судье, так как он
прямо или косвенно заинтересован в разрешении дела.
«Ранее, 10 ноября 2020 г. судья Везденёв К.Е. принял незаконное решение, чем совершил должностное
нарушение, осудив моего подзащитного Целых Сергея
Михайловича по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ и назначив штраф
10000 руб. за участие в собрании и выступление на нём
4 октября 2020 г. Хотя на основании ч. 1 ст. 7 Закона «О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» №54-ФЗ не требуется уведомлять администрацию города, если проводится собрание.
Вина С.М. Целых лишь в том, что он выступал на
данном собрании. Подобное постановление Центрального районного суда судьи Сургутской А.В. по присуждению штрафа за выступление на собрании моего защитника Осейчука Владимира Ивановича было отменено
судом кассационной инстанции, также суд кассационной
инстанции отменил постановление судьи Центрального
районного суда Романова С.В. по присуждению штрафа
Целых Татьяне Разумовне за выступление на собрании.

Кроме того, судья Центрального районного суда
Везденёв К.Е. игнорировал нарушение процессуальных
норм при подготовке данного дела и составлении протокола об административном правонарушении №72Т
701121624 на А.К. Черепанова, составленого с нарушением ст. 28.5 КоАП РФ. Протокол не составлен на месте
совершения правонарушения и составлен через 4 суток,
а не в течение двух дней. На основании ст. 28.7 КоАП РФ
административное расследование не проводится по ст.
20.2 КоАП РФ, на основании части 3 ст. 28.8 и пункта 4
части 1 ст. 29.4 КоАП РФ судья должен был вернуть данное дело. На основании ст. 24.5 не может быть начато
производство по делу, а начатое производство подлежит
прекращению при отсутствии события административного правонарушения и состава административного правонарушения.
А.К. Черепанов не проводил митинг, пикетирование,
а участвовал и выступал на собрании. Судья Везденёв
К.Е. в нарушение ст. 24.5 КоАП РФ начал производство
по данному делу, а в нарушение ст. 28.9 КоАП РФ производство по делу не прекратил».
После 1,5-часового перерыва судья отвод А.К. Черепанова отклонил. Продолжение рассмотрения дела назначено на 14.10.2021 г.
Пресс-центр Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС

7 НОЯБРЯ 2021 Г. –
ШЕСТВИЕ И МИТИНГ

Бюро Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС
11 октября 2021 г. приняло решение провести
7 ноября 2021 г. шествие и митинг, на которые
приглашаются все оппозиционные силы Тюмени.
Сбор участников шествия и митинга с 10.00
до 11.00 у Западно-Сибирского Инновационного центра (бывшего Дворца культуры «Геолог»),
адрес: г. Тюмень, ул. Республики, д. 142, со стороны Текутьевского бульвара. Маршрут прохождения колонны по ул. Республики до Центральной площади к памятнику В.И. Ленину.
Начало движения в 11.00 до 11.45.
Митинг на Центральной площади у памятника
В.И. Ленину с 11.45 до 14.00. Численность участников шествия 500 человек, митинга 999 человек.
Пресс-центр Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС
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Трудящиеся борются за свои права

В России

Курганские рабочие готовы
перекрыть федеральную
трассу на Тюмень

Сотрудники дорожной компании
ООО «С-ДСУ 111» (г. Тула с филиалом
в Тюмени), которая бросила ремонт
дороги Курган-Тюмень, готовы перекрыть федеральную трассу. Курганцы
заявили об этом, потому что тульская
компания задолжала им зарплату —
около 500 тысяч рублей каждому.
«Мы готовы выйти на трассу Курган-Тюмень в районе 71-го километра
(там узкая часть дороги) и перекрыть
движение автомобилей. Почти пять
месяцев нам не выплачивают зарплату в полном объёме. Долг перед
каждым из 11 человек — около 500
тысяч рублей. Мы подали иски в суд
Тюмени, но там все их раскидали по
городам России — кто где прописан»,
— пояснил представитель группы
работников «С-ДСУ 111» Владимир
Плотников.
По словам сотрудников компании,
они трудоустраивались на зарплату 80 тысяч рублей, плюс 23 тысячи
рублей в месяц — суточные. «У нас
образовались две некие группы: курганско-тюменская, которой деньги не
платили, и астраханская — им зарплату почему-то платили стабильно.
У нас там жёсткая была конфронтация. Мы жили в вагончиках и даже денег на еду на было. Жили впроголодь.
Делились едой, кто что из курганцев
привезет», — уточнил водитель Максим Алексеев.
При обращениях весной в надзорные ведомства и к силовикам, говорят
водители, компания им выплатила немного денег. При этом представители
тульского ООО предоставили поддельные, со слов сотрудников, трудовые договоры на зарплату в 23 тысячи
рублей, которые никто из водителей
не подписывал. «Мы все документы
отдали в правоохранительные органы. Писали, чтобы проверили документы. Но материалы отправили в
Тулу, где все и затихло», — пояснил
Плотников.
Подрядчик ООО «С-ДСУ 111» выиграл аукцион на ремонт 50 км федеральной трассы от Кургана в сторону
Тюмени. Сумма контракта — 426,9
млн. рублей. «Но компания не сама
выполняла работы, нашла субподрядчика. Он выполнил часть работ, но
деньги за них не получил – 300 млн.
руб. При этом своих сотрудников,
которых около сотни курганцев, компания незаконно уволила и не рассчитала. Люди не получали зарплату
почти пять месяцев», — рассказал
источник.
Очевидцы, которые ездят в Тюмень по ремонтируемому участку,
пояснили, что асфальтом покрыта
только одна полоса трассы. Вторая
стоит отсыпанная щебнем. «Если это
все уйдёт под зиму в таком виде, то
хорошей дороги можно и не ждать.
Техники здесь никакой не видно. Всё
вывезено», — уточнил курганский водитель.
Оборудование было взято компанией в лизинг (около 20 единиц).
Часть техники, согласно актам возврата предмета лизинга, изъято. Аффилированная организация при этом
выставила на продажу асфальтобетонную установку (в с. Белозерское) и
загрузочную машину, на общую сумму
около 100 млн. рублей. «Вероятно,
хотят успеть распродать собственность до решений судов», — поделился источник.
В пресс-службе прокуратуры Курганской области прокомментировали,
что в ходе проверки установлено, что
на предприятии на территории Белозерского района работает около 20
человек, задолженности по выплате заработной платы перед ними не
имеется. В результате принятых мер,
задолженность была погашена.

Ямальского района Ямало-Ненецкого
автономного округа она нашла нарушения в соблюдении требований трудового законодательства компанией
«Ямалкоммунэнерго».
Предприятие задолжало 25 работникам зарплату на общую сумму
672 тыс. рублей.
Сотрудники ведомства вынесли
гендиректору организации представление с требованием устранить нарушения. Кроме того, и.о. прокурора
Ямальского района Артём Гордин
провел встречу с коллективом, на которой разъяснил права на оплату и
охрану труда.
По словам сотрудников, деньги
выплатили сразу после вмешательства прокуратуры.

На молодого
профсоюзника-коммуниста
хотят повесить уголовку

Недавно образованная независимая профсоюзная первичка на
судостроительном заводе имени Октябрьской Революции в городе Благовещенске Амурской области одержала первую победу. И власть имущие
решили нанести ответный удар.
24 сентября председатель первички, сварщик Артемий Барзанов,
придя на работу, с удивлением узнал, что в отношении него полиция
уже неделю как проводит проверку о
наличии в его деятельности состава
преступления по ст. 354 УК РФ. Это
— публичные призывы к развязыванию агрессивной войны! Ну да, для

В Ноябрьске работникам
«Юнэрго Сервис»
выплачена зарплата

Компания «Юнэрго Сервис» из
города Ноябрьска снова не смогла
вовремя рассчитаться со своими сотрудниками. Заработная плата за
июль в размере 4,5 млн. рублей была
выплачена 70 работникам только после обращения работников в прокуратуру.
Городским
прокурором
было
внесено представление руководству
предприятия, по итогам которого задолженность была погашена.
«Юнэрго Сервис» регулярно задерживает зарплату работникам.
Вмешательство прокуратуры потребовалось в апреле, когда долг перед
94 сотрудниками составлял 3,6 млн.
рублей. Компанию возглавляет Дмитрий Наседкин. ООО «Юнэрго Сервис» зарегистрировано в Ноябрьске и господствующего класса любая борьзанимается предоставлением услуг в ба пролетариата за свои права — это
области добычи нефти и природного «агрессивная война».
газа.
Победа профсоюза заключалась
в том, что руководство наконец-то выполнило пункт коллективного трудоМашинисты Анжерового договора об обеспечении работСудженского ПТУ
ников питьевой водой. Договор был
отказались от работы
13 из 22 машинистов АО «Анже- заключен еще в апреле 2021 года с
ро-Судженского
погрузочно-транс- «официальной» ФНПРовской первичпортного управления» известили кой, но фактически не соблюдался.
К Артемию у руководства преддиректора Вячеслава Латыпова об
приятия
давние счёты. Недавно на
отказе от выполнения работы по обслуживанию локомотива без помощ- имя руководства он направил запрос
ника (в одно лицо) для устранения о предоставлении сертификатов соугрозы собственной жизни, а также ответствия выдаваемых работникам
безопасности окружающих. Ещё не- СИЗов (в некачественной, а то и горясколько работников ушли в отпуск щей одежде работать сварщику какили на больничный. Причина – рабо- то неудобно).
Поэтому в полицию настучали,
тодатель не обеспечил обязательные
что
Артемий призывает «к объедитребования безопасности и охраны
труда при организации вождения нению в боевые профсоюзы», и это
поездов и выполнения маневровых расценили как призыв к агрессивной
работ машинистом локомотива без войне, хотя любой адекватный человек понимает, что «боевой» в данном
помощника.
«По сути, машинисты «Анже- контексте — просто «независимый»,
ро-Судженского ПТУ» объявили ита- «активный», «решительный».

льянскую забастовку. Мы поддерживаем их действия и будем оказывать
им всю необходимую помощь», – заявил председатель межрегионального профсоюза «Новопроф» Иван
Милых.
Машинисты транспортного управления воспользовались правом на самозащиту, которое им предоставляет
статья 379 Трудового кодекса. Она
гласит, что работник, в письменной
форме известив работодателя либо
его представителя, может отказаться
от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни и
здоровью. А в статье 380 ТК указано,
что работодатель не имеет права препятствовать работникам в осуществлении самозащиты.
В обращении к директору машинисты указали, что на их рабочих
местах сложилась опасная ситуация.
Кроме того, указывают работники,
работодатель не исполняет обязанность гарантировать применение и
использование безопасной техники и
технологий по организации производственного процесса, оборудованию
рабочего места безопасными машинами и механизмами.
Напомним, 12 августа рукоВ Ямальском районе
водство АО «Анжеро-Судженского
«Ямалкоммунэнерго»
ПТУ» несмотря на протесты первичвыплатил долг по зарплате ной организации профсоюза «Новопочти в 700 тысяч рублей проф» сократило помощников маПосле обращения работников шинистов.
«Ямалкоммунэнерго» в прокуратуру
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В Краснодаре директор
ООО «Прогресс» задолжал
сотрудникам 31 млн. рублей

В кубанской столице сотрудники
предприятия, которое занимается изготовлением кабельных металлоконструкций и трубопроводной арматуры, остались без зарплаты. Причиной
этому стало наплевательское отношение руководителя к работникам
ООО «Прогресс».
Сотрудники были вынуждены
обратиться в прокуратуру, тогда прокуратура Карасунского административного округа Краснодара провела
проверку соблюдения требований
законодательства об оплате труда.
Было выявлено, что деньги не получали 344 работника организации. Общий долг перед ними составил более
31 миллиона рублей.
На директора завели дело об
административном правонарушении
по статье «Нарушение трудового законодательства». Также руководителю предприятия ведомство внесло
представление, по результатам рассмотрения которого виновные лица
привлечены к дисциплинарной ответственности.
Благодаря принятым мерам задолженность перед работниками
погашена в полном объеме, а также
выплачена компенсация за несвоевременную выплату заработной платы.
ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС
по рабочему движению

В мире

Противники вакцинации устроили митинги
в США, пока Байден прививался

28 сентября президент США на себе испробовал
третью так называемую «бустерную» дозу вакцины
от коронавируса. Джо Байден сделал укол публично
прямо на рабочем месте в Белом доме. Как отметили
в его администрации, на процедуру Байден пришел
в хорошем настроении и даже шутил. Ну, а вот что в
это время происходило в Нью-Йорке — десятки антипрививочников с плакатами перекрыли Таймс-сквер.
Несколько часов они скандировали лозунги и
требовали отменить обязательную вакцинацию.
«Нью-Йорк, проснись! Нью-Йорк, проснись!» —
кричали люди.

В Жанаозене вспыхнула
новая забастовка

Рабочие транспортного сервисного предприятия ТОО «Кезби», бастовавшие с 30 июня по 7
июля в Жанаозене, в итоге были нагло обмануты
работодателем и властями, которые заключили с
коллективом меморандум о повышении заработной платы на 50% и удовлетворения требований
об улучшении условий труда, начисления обязательных надбавок за переработку и деятельность
во вредных условиях труда.
После оговоренного срока в своих платежках
рабочие увидели, что зарплата на самом деле
ниже на 20-30 процентов, хотя акимы города и
Мангистауской области заверяли, что повышение
произойдет по графику. Поняв, что их обвели вокруг пальца, 8 октября водители, бурильщики, ремонтники отказались выходить на работу, приступив к захватной забастовке.
Как и в июле бастующие остались на территории
предприятия, отказавшись уходить и не дав вывезти
технику. В этот раз рабочие настроены решительно и
намерены вести длительную забастовку до полного
удовлетворения ранее поставленных требований.
Этот случай показывает, что обещания чиновников не являются гарантией выполнения требований
и для властей было важно любыми способами летом погасить забастовку, а не следовать достигнутым соглашениям. Тем более, что прежний областной аким Серикбай Трумов, дававший обещания,
уже сменился и на его место 7 сентября пришел
Нурлан Ногаев, ставший жёсткими методами подавлять стачки в Жетыбае, Актау и Жанаозене.
Кроме этого, коллектив так и не смог добиться
главного, а именно возвращения в состав основного производства в лице компании «КазМунайГаз».
Дело в том, что частная контора ТОО «Кезби» появилась в результате проведённой оптимизации
производства, в результате чего рабочие потеряли в
зарплате, социальных льготах и гарантиях. Нынешние работодатели не хотят заключать коллективный
договор и признавать независимый профсоюз.
Также не смогли добиться отмены оптимизации
и включения в состав основного производства и бастовавшие рабочие нескольких сервисных предприятий Жетыбая, бастовавших в августе и сентябре
этого года. Это говорит о том, что в ситуации, когда
основные требования рабочих вспомогательных и
обслуживающих компаний удовлетворены не были,
забастовки вспыхнут в ближайшее время в Мангистауской области и в соседних добывающих регионах с новой силой.

Покончите с медицинским апартеидом!

Под лозунгами «Покончите с медицинским
апартеидом!», «Коронавирусная вакцина — это яд»
и «Используйте свой IQ вместо QR», в Гааге, одном
из крупнейших городов Нидерландов, состоялась
массовая акция протеста против введения в королевстве с 25 сентября санитарных пропусков, наличие которых стало обязательным условием для
посещения заведений общепита, театров и кинотеатров. Новшества демонстранты назвали дискриминацией и нарушением гражданских прав.
Накал протестных страстей нисколько не умерил тот факт, что на днях в стране отменили правило социального дистанцирования, а «ковидные
паспорта» пока не требуют предъявлять в музеях,
библиотеках, а также на террасах кафе и ресторанов. Кроме того, экспресс-тесты на COVID-19
по-прежнему остаются бесплатными.

Протесты в Словении

Санитарные ограничения вызывают всё большее раздражение у рядовых европейцев. Вторая
за последнюю неделю массовая акция протеста
против правил «новой реальности» состоялась в
столице Словении. На улицы Любляны вышли около 10 тысяч человек, требовавших отменить действующие в стране меры по борьбе с коронавирусом, введение вакцинных пропусков, нарушающих
права и свободы граждан республики.
Манифестация, участники которой пытались заблокировать движение по крупному шоссе к северу
от города, завершилась столкновениями со стражами порядка. Для разгона демонстрантов правоохранители, помимо дубинок, водомётов и слезоточивого газа, применили конные отряды полиции.
ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по рабочему движению

ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

В ХМАО-Югра и
Челябинской области
вводят обязательную
вакцинацию от
коронавируса
В связи с тем, что эпидемиологическая обстановка в Югре остаётся крайне тяжелой, управление Роспотребнадзора Югры приняло
решение о введении обязательной вакцинации для определенных
категорий граждан. Об этом сообщает Sitv.ru со ссылкой на постановление главы окружного Роспотребнадзора Майи Соловьевой.
Согласно постановлению главного санитарного врача, прививку от коронавируса обязаны поставить сотрудники медучреждений, сферы образования (в том числе и сотрудники учреждений физкультуры и спорта), работники транспорта, коммунальной
сферы, сферы обслуживания населения (сотрудники банков,
ресторанов, кафе, гостиниц, парикмахерских и т.д.), работники
учреждений культуры, сферы отдыха и развлечений, а также вахтовые работники.
Кроме того, отныне прививаться должны будут люди с хроническими заболеваниями, призывники, люди старше 60 лет и трудовые мигранты.
В постановлении оговорено, что в ближайшее время работодатели должны будут подготовить список сотрудников, подлежащих обязательной вакцинации, а в медучреждениях — организовать иммунизацию. Медотвод предоставляется по показаниям.
Свободный коечный фонд сократился до 33,9% при нормативном 50%. Недельная заболеваемость внебольничными пневмониями превышает среднемноголетний уровень в 3,4 раза.
Непривитых начнут отстранять от работы с 1 ноября, не прошедших полный курс вакцинации — с 1 декабря.
В Челябинской области ввели обязательную вакцинацию от
коронавируса для муниципальных и государственных служащих,
сотрудников сферы образования, медицины, торговли и обслуживания. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона Анатолий Семенов.
rkrpb.ru
От редакции. В нарушение ст.ст. 19, 20, 21, 41 Конституции
РФ нарушаются права граждан, их принуждают к медицинским
опытам, а также нарушается резолюция ПАСЕ от 27.01.2021 г. о
добровольной вакцинации.

В ЦБ заявили,
что пенсионерам
помогать уже поздно

Выступая в ходе заседания этом рост потребительских цен
комитета Совета Федерации на товары и услуги составил
по экономической политике, 5,19%, при том, что продовольСергей Швецов — первый зам- ствие подорожало на 7,57%. Но
пред Центробанка – заявил, что и это не всё. Т.е. это означает, в
действующим пенсионерам по- лучшем случае, отсутствие какомогать уже поздно. По его сло- го бы то ни было роста пенсий,
вам, каждый должен сам копить а скорее всего – даже их снисредства, на которые он будет жение в реальном исчислении.
жить после ухода на пенсию. Между тем, при обсуждении
Швецов пояснил, что это могут повышения пенсионного возрасбыть вложения в частные пенси- та власти заявляли, что после
онные фонды, страховые компа- этого в России будет обеспечении, покупка недвижимости.
на ежегодная прибавка пенсии в
Также зампред Центробанка среднем на 1000 рублей. Как мы
заявил, что система, при кото- теперь видим, это было ложью,
рой государство платит пенсии, призванной несколько смягчить
является социалистической, при массовое недовольство.
капитализме же человек сам
Таким образом, власти офидолжен заботиться о своНаши пенсионеры
ём будущем.
Заявление чиновника столь высокого ранга содержит в себе два
важных обстоятельства.
Во-первых, власть прямо заявляет, что пенсионеры могут не рассчитывать на какие-то новые
меры поддержки. Конечно, накануне выборов
ещё будут кидать с барского плеча подачки, но
не более того. Дальше
постоянно в творческом
уже действующих пенпоиске...
сионеров ожидает постепенное снижение дотаций, циально отказываются от каотмена льгот, снижение разме- ких бы то ни было социальных
ра индексации пенсий. Во-вто- гарантий для трудящихся. При
рых, окончательно становится этом нам официально заявлеясно, что власть взяла курс на но, что при капитализме каждый
ликвидацию ещё существую- должен сам думать о себе, не
щей пенсионной системы. Рано ждать от государства помощи.
или поздно будет ликвидирова- В этом есть определенное здрано само понятие пенсионного вое зерно. Действительно, трувозраста и выхода на пенсию, дящимся не следует надеяться
а гражданам придётся самим на государство. Им необходимо
себе откладывать напрямую с рассчитывать на себя, бороться за свои интересы так, чтобы
зарплаты.
Даже размеры индексации создать своё социалистическое
пенсий сейчас практически не государство, которое обеспечит
покрывают инфляции. Так, в им достойную жизнь в любом
январе 2021 года проведена ин- возрасте.
дексация пенсий на 6,3%, при
rkrpb.ru

ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

ак и предполагала Российская коммунистичеК
ская рабочая партия (большевиков) в составе
КПСС «Выборы 2021» состоялись без выборов. Так
называемая буржуазная демократия продемонстрировала весь цинизм и беспардонность по отношению
к избирателям, к собственному народу. Под видом необходимости сохранения здоровья нации, в условиях
так называемой пандемии новой коронавирусной инфекции выборы «в единый день голосования» прохо-

единороссы вполне закономерно были заменены на
представителей оппозиции и независимых.
Завершали уверенное голосование за партию власти КОИБы. При всей внешней защищенности «машин
для голосования», случайно забыли опечатать блоки с
флешкой, фиксирующей поданные голоса за кандидатов в депутаты персонально, что при желании позволяло перепрограммировать и переписать информацию об итогах голосования за конкретных кандидатов.

Были выборы.
И вы этому верите?
дили в течение трёх дней. Две ночи урны находились
якобы под надёжной «охраной». Но ввиду отсутствия
наблюдателей, однозначного ответа на вопрос об
исключении возможности внесения корректив в ход
голосования в ночное время никто дать не мог. И
надо же произойти такому, что совершенно случайно
появился ковид-19 и поломал все традиционные механизмы проведения выборов, а избирателям, голосующим за «ЕдРо», чуть ли не пришлось проявлять
героизм, преодолевая угрозу заражения! Предложенный фон выборов был дополнен уже привычными
по предыдущим выборам вбросами, голосованием
«мертвых душ», фальсификациями в подсчёте голосов, переписыванием итоговых протоколов и т.п. и т.д.
Ну а чем же были характерны выборы 2021 г ?
Первый день голосования. Пятница. Рабочий
день бюджетников и работников ряда предприятий
начался с обязательного посещения избирательных
участков не без последующего отчёта в своих организациях об итогах голосования. С учётом досрочного
голосования, а также массового голосования в выносные урны, в принципе проблема выборов «ЕР» уже
была решена. В последующие дни работали открепительные талоны и электронное голосование, которые
не исключили возможности вторичного и третичного
голосования, что и продемонстрировали выборы в
г. Москве, где по ряду округов были перепроверены
результаты и победители – кандидаты в депутаты

Можно уверенно утверждать — «отлично» поработали избирательные комиссии с точки зрения обеспечения запланированного властью результата. Да и кто бы
сомневался. Не для того в 1991-1993 гг. совершался
контрреволюционный переворот, чтобы через какие-то
выборы трудящиеся могли вернуть хотя бы контроль
над властью, не говоря об участии в ней.
Вывод однозначный — никто не собирался проводить и не проводил выборы в интересах народа,
в том числе так называемая системная оппозиция.
Ведь результаты выборов признали все: и КПРФ, и
СР, и ЛДПР, и «Новые люди» и т.п. Итог. У «Единой
России» конституционное большинство. Ну а действительное мнение большинства народа никого не
интересует. Как не вспомнишь пословицу: «Ветер
дует, а караван идёт».
Так и хочется сказать: «Господа! Мы против майдана! Но вы всё делаете для того, чтобы он состоялся! Ибо народные массы уже давно искрят и не факт,
что при определённом стечении обстоятельств они
не выступят единым фронтом против лжи, унижений
и социально-экономического беспредела.» Да. Пока
не идет речь о социалистической революции. Но всё
чаще раздаются нотки и призывы к неповиновению.
Но вернёмся к выборам. По их итогам получается, что
левая оппозиция не владеет истинной информацией
о настроении масс? Похоже, что так оно и есть.
Окончание на 5 стр.

Создавали, строили и…
25 сентября по каналу «РЕН
ТВ» шёл кинофильм «Оборона
Москвы», о тяжелейших временах 1941 года. Этот фильм
повторяется уже много раз, но
каждый раз он прошибает слезу, каких невероятных усилий
требовалось народу, солдатам
остановить под самыми стенами Москвы такие огромные орды
фашистов.
15 октября 1941 года под
Москву стали поступать первые
эшелоны дальневосточных дивизий, а к 1 декабря уже начали прибывать вновь сформированные сибирско-уральские 100
дивизий. Москву отстояли и с 6
декабря началось контрнаступление советских войск, в ходе
которого были отброшены от
стен столицы на 200-250 километров.
За пять месяцев, пока враг
рвался к Москве, в тыл, в Сибирь
и в Среднюю Азию было эвакуировано 1520 заводов и предприятий, выпускающих военную
продукцию, и вся эта промышленность перебазировалась в
цеха, построенные за последние
3-4 года перед войной, а порой
и на пустое место. Уже через
несколько месяцев эти заводы
стали выпускать продукцию для
армии. Все это великое достижение народа во главе с партией
большевиков-коммунистов, всей
страны.
Сразу после окончания войны, в 1945 году, заводы перешли
на выпуск мирной продукции.
Половина страны была разрушена, народ начинал обживаться
заново, строили бараки, землянки, начинали строить производственные цеха и уже через годдва эти цеха стали выпускать
продукцию. Как бы ни было тяжело, довоенное производство
было восстановлено. Основательно заводы строились позже,
народ всё время был в работе,
народ был занят, всему населению огромной страны хватало
работы вплоть до 1991 года.
До 1991 года о какой-то безработице, которая была в странах Запада, мы могли слышать
только по радио и телевидению,

но гнилое руководство страны в
1991 году быстренько поменяло
политический строй, и без всякой
войны страна стала рушиться.
Производство упало более чем
на 50%, мы воочию увидели и
почувствовали, что такое безработица. Даже злая шутка с ростом цены на нефть (до 120 долларов) продолжила разрушение
промышленности. Руководство
страны во главе с Путиным решило, что не нужны нам заводы
и предприятия с их копеечными
прибылями, ведь нефть и газ
приносят гораздо больше денег.
Вот тут и началось, хозяева
предприятий стали их банкротить. На днях по телевизору сказали, что доходы от нефти и газа
в бюджете составляют 85%. В советское время мы тоже продавали нефть и газ, но бюджет страны пополнялся не только этими
отраслями. Это что же умудрилось сделать наше сегодняшнее
руководство, когда благодаря
природным ресурсам, оставило
народ без работы!? Разве продавец и охранник это работа? А
чтобы остудить гнев народа, президент оказывает «благодетельную» помощь в виде 10 тысяч
рублей на ребёнка.
По статистике у нас 1,5 миллиона безработных, но в реальности 3,5 миллиона человек.
Самозанятых по статистике числится 3 миллиона человек, но как
сказал эксперт по телевидению,
на самом деле эта цифра завышена во много раз. В советское
время парикмахерских было ровно столько, сколько их необходимо на самом деле, а сейчас они
на каждом шагу и все они маются
от недостатка клиентов, заработки большинства парикмахеров
ничтожны. То же самое с продовольственными магазинами и
торговыми сетями. Цены растут,
народ уже смеётся – зарплаты
бы так росли. Министр сельского хозяйства Патрушев хочет
организовать ценовой коридор
для мяса курей, по цене 180-200
рублей за килограмм, хотя одна
женщина, звонившая на передачу, сообщила, что цена кур подошла уже к 300 рублям. По теле-

визору доложили, что мяса кур
производится до 34 килограммов
на человека в год, это 4 миллиона тонн, думаю, это от лукавого.
Конец сентября-начало октября – время подводить итоги по
сбору урожая. И что же мы видим? А то, что картофель, второй
хлеб, стал недоступен по цене.
25 сентября по телевизору шёл
разговор о картошке, о её цене и
величине. Диктор сразу доложил,
что в этом году картофеля уродилось меньше на 500 тонн.
Чтобы ещё больше запутать
народ, заявили, что ещё и посадочный материал покупают за
границей. Они этот посадочный
материал продают нам низкого
качества, отчего картофель родится очень мелкий. Хотя для
себя эти же поставщики выращивают прекрасные клубни для
продажи нам, россиянам. Надо
же, как всегда нашли виновного,
но опять не там. На самом деле
виновных надо искать в сетевых
магазинах, которые не желают
закупать картофель местный, более дешёвый, видите ли маржа
(накрутка) на него маленькая, им
подавай картофель импортный,
дорогой, на который маржа будет
больше. А наши руководители,
губернаторы идут у них на поводу, в ущерб своему народу.
Да, из-за погодных условий
урожай в этом году много ниже,
чем в прошлом. В Исетском районе так он очень плохой, люди
едут в Упоровский район для закупки картошки на зиму.
В конце передачи, посвящённой картофелю, показали инкубационные куриные яйца и сказали, что этих яиц очень много
закупается Россией за границей,
отсюда и дорогая курятина, зерно дорогое, добавки дорогие.
На стыке сентября-октября в
«Магните» мелкая резаная картошка стоит 23 рубля и выше, нормальная – 40 рублей, отборная
мытая – 60 рублей за килограмм.
Ужас, а ведь это ещё не зима! Хозяева ЛПХ в деревне продавали
картофель (хороший) по 23 рубля
за килограмм. И где он? Понятно,
на него же маржа никакая.
Ю. Юрганов
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О вакцинации…

Окончание. Начало
в №38 (1514).
Если кто не в курсе, то в 1 и
2 фазе клинических испытаний
«спутника» участвовали аж 78
пациентов! (т. е. лишь немногим
больше, чем совсем ничего).
Можно ли считать полученные
на такой выборке данные достоверными и репрезентативными?!
Ответ очевиден — нет! Полагаю,
что основной целью 1 и 2 фазы
было, чтобы никто из добровольцев не помер до окончания регистрации, а дальше — хоть трава
не расти.
Вот уже тридцать лет проживая в обществе недоразвитого капитализма и наблюдая его
во всей красе, даже не обладая
специальными знаниями учишься его понимать. Хотя бы в общих
чертах.
Так вот. В ситуации с чудовищным нарушением прав
граждан РФ на получение КАЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ — введением в оборот
неиспытанной вакцины и началом её массового применения,
можно увидеть одно — ту самую
невидимую руку рынка (которая в
этой ситуации стала очень хорошо видна). Ушлые ребята быстро
сообразили, что хрен там его знает какие цели преследуют те, кто
этот ковид сделал (или не сделал, но) и нагнетает истерию вокруг него, а вот то, что в глобальном масштабе будут пилиться
бабки на борьбу с этим ковидом
— хоть к бабушке не ходи! А значит, нужно захватывать рынок,
пока его не захватили другие!
Именно поэтому они так ломанулись делать эту вакцину
скорей! Именно поэтому они наплевали на российские и международные нормы в сфере контроля за оборотом лекарственных
средств. А ещё они продолжают
вести себя так нагло и беспардонно в постепенно меняющейся
ситуации, потому что уверены —
отвечать не придётся!
В общем, медицинское сообщество малость припухло от
такого оборота — регистрации
препарата без 3-ей фазы (хотя
бы формально проведённой,
Карл!), но не успело оно сказать
«э, простите…», как пошла тема
ещё более веселая. Вышедшая
на рынок вакцина поначалу была
предназначена для иммунизации
лиц от 18 до 60 лет, в противопоказаниях русским по белому
была прописана беременность,
планируемое в течение 3 месяцев зачатие. Но буквально пару
месяцев спустя ситуация вдруг
резко поменялась. Потратив буквально неделю и пару заявлений
о том, что надо нам что-то делать
и с лицами старше 60 лет, говорящие головы из телевизора выдали, что всё, препарат на 60-летних испытан и всё нормально
— работает, безопасен, хорошо,
давайте все применять!
Не успело удивившееся от
такого поворота медицинское
сообщество подобрать с пола
отпавшие челюсти, как его огорошили следующей новостью:
теперь вакцинировать можно и
беременных! А через месяц стало не просто можно — нужно!
И если об испытаниях на
старшей возрастной группе (старше 60 лет) хотя бы можно найти
информацию — 3 фаза закончится 31 декабря 2021 года (да, да,
старшее поколение, опрометчиво решившееся на вакцинацию,
фактически добровольно и зачастую ничего об этом не зная, принимает участие в медицинском
эксперименте!), то ОБ ИСПЫТАНИЯХ НА БЕРЕМЕННЫХ в явно
ангажированной ЗА Спутник статье на википедии мне ВООБЩЕ
НИЧЕГО НЕ УДАЛОСЬ НАЙТИ!
Да и о каких испытаниях на беременных можно говорить (какая

вообще будущая мать, находясь
в ясном уме и твёрдой памяти, по
своей воле разрешит ставить на
себе и ребёнке опыты?!), если с
начала вакцинации беременных
прошло меньше 9 месяцев?! О
самом факте, что никто из них
не помер после укола (но это не
точно)? Это достижение, да, но о
БЕЗОПАСНОСТИ вакцины ДЛЯ
РЕБЁНКА мы сможем говорить
только когда эти дети родятся
живыми, здоровыми и через хотя
бы пару лет мы убедимся, что
они развиваются нормально. А
пока суть да дело, беременных
вовсю прививают. Как говорится
«шарманка крутится.
Что до меня, причины подобного переобувания производителя в воздухе мне очевидны.
Просто я не раз видел такое в медицинских продажах: когда план
продаж препарата не выполняется и становится ясно, что дело
не в лени медпредов, а в самом
лекарстве, компании начинают
изо всех сил натягивать сову на
глобус — придумывая всё большее и большее количество показаний для применения препарата, подтягивая под них всё новые
и новые группы пациентов. В
медицинском бизнесе это делается довольно просто — заходит
лощёный представитель фармкомпании в кабинет чиновника
из правительства РФ, выражает озабоченность проблемами,
обещает посильную помощь и
после этого озвучивает СВОЮ
проблему, которую нужно помочь ему решить. И вчерашние нерешаемые проблемы
вдруг оборачиваются просто
временными трудностями… А
в отношении пациентов вдруг
перестают действовать защищающие их законы. Но самим
пациентам это совсем необязательно знать. Им нужно видеть
лишь пристальную заботу об их
здоровье.
И вот мы подходим к очень
важному вопросу, из-за которого,
собственно, я и взялся за эту утомительную заметку. Побочные
эффекты.
Сразу хочу уточнить, что не
считаю существенными побочные эффекты в виде «жжения,
гиперемии в месте инъекции»,
сыпи и повышения температуры. Температура — это вообще
хорошо, это показатель, что иммунитет реагирует на вторжение
антигена.
НО!… В достаточно большом
количестве после вакцинации
отмечаются невриты. И само по
себе это было бы ещё терпимо,
но есть мнение опытных товарищей, что раз введение вакцины
вызывает невриты, то её компоненты (или метаболиты вектора,
к примеру) тропны к нервной ткани, а значит в будущем мы можем увидеть последствия их воздействия уже на центральную,
а не периферическую нервную
систему в виде гораздо более
неприятных явлений (шизофрении там и прочая, и прочая), да
и сами по себе невриты — штука малоприятная. (Неврит зрительного нерва, к примеру, может
привести к слепоте. Это я чисто
гипотетически рассуждаю, ага).
Для выявления подобных неприятных результатов и проводятся
многолетние наблюдения за испытуемыми ПРИ НОРМАЛЬНОЙ
ПРОЦЕДУРЕ ИСПЫТАНИЙ И
РЕГИСТРАЦИИ ПРЕПАРАТОВ,
но нам же некогда…
(Кстати, случай инсульта, который сам больной однозначно
связывает с вакцинацией, мне
встречался, но кто ж вам позволит во всеуслышание заявить
ваши предположения?).
Собственно, о чём мы говорим, предполагая возможности
немедленных, или отдалённых
побочных явлений вакцинации?
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Мы говорим о том, что болезнь
совершенно новая, медицинской
науке неизвестная. Как именно
действует на организм вирус,
учёные пока не знают. Почему
один человек вообще не заметит
контакта с коронавирусом, другой покашляет пару дней и пошмыгает носом, а третий сляжет
с тяжёлой пневмонией? Ответа
нет.
ЧТО ИМЕННО, КАКОЙ ФАКТОР СЛУЖИТ РЕШАЮЩИМ В
ТОМ, КАК БУДЕТ ПРОТЕКАТЬ
БОЛЕЗНЬ? Мы не знаем.
Поэтому заявления о полнейшей безопасности нашей прогрессивной вакцины выглядят как
минимум странно. Вы кричите,
что вакцина не содержит вируса.
Да, это так, но она содержит его
ген! Да, ген кодирует только одну
молекулу,
НО! Какую роль играет S-белок в патогенезе болезни? А вы
можете предсказать, как изменятся свойства S-белка, изолированного в организме от самого
вируса?!
Вы сейчас заорёте «да никак!
Что за чушь!?», но вы не имеете
на это права! Это антинаучный
подход! Вопросы, которые я задаю, очевидны и они должны
быть изучены.

- От ковида-то мы себя,
Леха, сейчас убережём.
А от нашей жизни когда?

Точнее, они ДОЛЖНЫ БЫЛИ
БЫТЬ ИЗУЧЕНЫ ДО НАЧАЛА
МАССОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ, до
начала регистрации этой прогрессивной вакцины!
Мне трудно предположить
реакцию читателей на мою заметку, но однозначно будет много
скепсиса, а то и издевательств
над её содержанием. Если уж
самого профессора Гундарова высмеяли и заплевали за
его комментарии по вопросу….
между тем я не слышал ничего
крамольного от него. За что там
его гнобят? За то, что сказал,
что самоизоляция зло, а маски
бесполезны? Ну так это правда.
Главное — это иммунный статус
человека и Гундаров об этом говорил. А маски, что маски? Помогли они остановить третью
волну, нет? (а равно — первую и
вторую…).
Что там ему ещё предъявляют? То, что он предупреждал об
опасности применения генно-инженерных вакцин в принципе? Ну
да, а где противоречие? Его слова извратили и приписали ему то,
чего он не говорил, а он просто
хотел вам сказать, ребята, что
закономерности работы генома
ещё не изучены до конца (это
чистая правда, мы до сих пор не
знаем, почему в процессе онтогенеза в строго определённый момент включается синтез белка с
гена, а потом в строго определённый момент он прекращается) и
в таких условиях ПРИМЕНЯТЬ
НЕИСПЫТАННЫЙ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ПРЕПАРАТ — это
преступление! Потому что да, мы
не знаем, как провзаимодействуют друг с другом гены, какими
будут отдалённые последствия
этого взаимодействия. Между
прочим в вашей любимой википедии среди недостатков ГИ вакцин прямо указана «опасность
интеграции чужеродной ДНК в
геном чужой клетки» для вирус-

ных вакцин ( https://ru.wikipedia.
org/wiki/ДНК-вакцина — вот ссылка, принтскрин есть на всякий
случай). Просто надо понимать,
когда слушаешь профессора, что
он не мыслит образами школяра.
Он свои «буквари» ещё в институте выучил и отложил. В его голове формулы длиной в страницу меняются с такой скоростью,
что сам он это воспринимает
больше, как ощущения. Дилетанту этого ни за что не понять. Дилетанту покажется, что это сумбур, а это просто очень высокая
скорость мышления.
Но вернёмся к побочным эффектам, которые могут вытекать
из взаимодействия геномов, или
ещё бог знает откуда.
За прошедшие 8 месяцев
вакцинации я общался как минимум с двумя людьми, которые
рассказали мне о росте опухолей
после вакцинации. Но один это
сам связывал напрямую, другая категорически отказывалась
признавать, что возможно рост
опухоли был спровоцирован вакциной. Я не могу утверждать, что
это так, но такая гипотеза возникла. Что её может опровергнуть?
Только испытания. Испытания,
которые не проводились…
Чтобы не попасть под статью — опять: не проводились
вовремя. Возможно, в рамках
3-ей фазы кто-то оценивал
влияние вакцины на рост опухолей (хотя, чтобы с уверенностью сказать, что она не
вызывает роста злокачественных новообразований, нужно
ещё лет 5 пристально наблюдать за вакцинированными и
собирать статистику), но вы
же привили больше 20 миллионов человек! Предположим, через год выяснится, что
увеличение злокачественных
новообразований после вакцинации есть и?! Привитым
ходить к онкологу, как на работу,
всю оставшуюся жизнь? И ждать
его резюме, как приговора?!
Знакомые гематологи ожидают роста заболеваний крови
через 4-5 лет после вакцинации.
Повторюсь: я не утверждаю,
что так будет, я только предполагаю возможные варианты.
Сразу после появления вакцины было заявлено производителем: не вакцинироваться, если
планируете зачатие в ближайшие три месяца! Это говорит о
тропности компонентов к тканям
репродуктивных органов? Если
так, не получим ли мы эпидемию
бесплодия в ближайшие 20 лет?
Ведь сейчас РЕКОМЕНДУЮТ
прививаться девушкам, которые
планируют беременность. А что
изменилось?
Производитель
внёс изменения в препарат?! Мы
об этом что-то не слышали…
И, наконец, самое главное.
Вакцинация в эпидемию
строго запрещена!
Так было всегда.
Но не сейчас. Сейчас, как
мы уже обсудили, права граждан
отброшены в сторону буржуазной властью. Агрессивное прощупывание настроений общества на предмет принудительной
вакцинации (ещё одна попытка
растоптать наши гражданские
права) показало, очевидно, что
этот вариант не пройдёт. Постоянно звучавшие месяца три назад заявления, призывы начать
сегрегацию непривитых стихли,
незаметно сошли на нет. Но что
мы имеем на сегодня? Полнейшую информационную блокаду
любых альтернативных точек
зрения по вопросам самой НКИ
и вакцинации против неё. Статьи и ролики против либо трутся,
либо высмеиваются, атакуются
оголтелыми троллями, которые
стремятся запугать, а в худшем
случае высмеять оппонента. В
информационное пространство

противников вакцинации допускаются только явные фрики,
которые своими безумными идеями подтверждают гипотезу, что
все так называемые «антивакцинаторы» — идиоты и мракобесы.
Агрессивная пропаганда вакцинации постоянно давит на эмоции, а не на разумные аргументы.
В итоге многие люди действительно добровольно отправляются вакцинироваться. Многие
потом об этом жалеют. Тесть и
шурин вакцинировались в июле.
Заболели все. Шурин в августе,
тесть — только что. Явление,
когда человек, за полтора года
эпидемии не имевший признаков
НКИ, вакцинируется и вслед за
этим заболевает, приобрело уже
едва ли не массовый характер —
примерно раз в сутки я отвожу в
стационар пациента после вакцинации с пневмонией (не просто с
положительным ПЦР, заметьте!
А с пневмонией! т. е.с заболеванием, протекающим в тяжёлой
форме). И ладно бы заболевали
сразу после вакцинации — это
было бы понятно — снижение
иммунитета после введения вакцины, но заболевают через 2-3
месяца, а то и через полгода!
Пока я не замечал, что в ВК
куда-то делась добрая половина
заметки, история с вакцинацией
моей родни получила продолжение — тесть не только заболел
сам, но и заразил тёщу, которая,
работая провизором в аптеке,
тоже почему-то за предыдущие
1,5 года эпидемии не болела.
Сейчас оба лежат в больнице. У
него пневмония 2-3 ст, у неё — 2.
Привились…
Конечно же, для объяснения
таких случаев нам уже придумали дельта-штамм, но мы-то знаем…
Для чего мною было написано столько много букв?
Я не то чтобы агитирую против вакцинации, я лишь призываю вас ХОРОШЕНЬКО ПОДУМАТЬ перед тем, как решиться
на этот шаг, взвесить все «за» и
«против», проконсультироваться
со специалистами… И пожалуйста, если уж вы решились, хотя
бы не занимайтесь агитацией.
Ваша потрясающая аргументация в стиле «я привился и чувствую себя нормально, значит,
прививайтесь все!» вполне может обернуться для других людей
смертью или тяжёлым состоянием здоровья. Если ваш иммунитет оказался достаточно мощным
и перемолол эту вакцинацию без
особых последствий для себя, не
факт, что так же произойдёт и с
остальными.
Берегите себя, не перерабатывайте, не переутомляйтесь, не
злоупотребляйте! Всё это подрывает ваш иммунный статус, а в
эпидемию хороший иммунитет —
ваш лучший друг
И да, возможно через много лет мы узнаем (или получим
столько информации, что сможем предположить), что это же
всё было, кто был выгодоприобретателем от этих глобальных
и страшных процессов. Но уже
сейчас мы с полной уверенностью можем сказать одно: чтобы
повторение подобных ситуаций
стало невозможным, нам нужно
построить социализм — общество всеобщего равенства, когда право собственности на всё
принадлежит всем и отсутствуют
транснациональные/национальные компании, получающие прибыль от продажи сомнительных
лекарств и их хозяева-олигархи,
стремящиеся нажиться на болезнях и на заблуждениях людей об
этих болезнях, получающие профит от человеческих страданий и
смерти! Всем борьба!
М. Пестунов, биолог,
фельдшер скорой
помощи, г. Воронеж
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Есть ли в России рабочий класс?

Часто в спорах с членами КПРФ возникает вопрос: «Где вы
видели рабочий класс в России?» и доказывают с пеной у рта,
что это не рабочий класс, а прослойка средней буржуазии. Якобы
устарело ленинское понятие о рабочем классе, как передовом отряде в борьбе с буржуазией.
Государство – орудие классового господства капиталистов.
Поэтому отбор в органы власти особо пристрастный: ни одного
представителя рабочего класса в Думе не увидишь и не услышишь, а лишь химера, поэтому в органы власти идут проверенные люди. Выдрессированные, умеющие пресмыкаться перед
властью. Там нет места представителю рабочего класса.
Буржуазия породила рабочий класс, который, по мнению
К. Маркса, является «оружием, несущим ей смерть». Помня об
этой истине, буржуазия постоянно объявляет о смерти рабочего
класса. Учёными захребетниками капитала было громко заявлено: «Рабочий класс мёртв!». В связи с техническим прогрессом меняется роль класса. Идея нашла восторженный отклик в
писаниях Г.А. Зюганова, который обосновал мелкобуржуазный
состав КПРФ. Несмотря на очередные попытки похоронить рабочий класс, он жив и существует в значительном количестве.
В.И. Ленин писал, что капитализм – это использование наёмного труда. По данным Росстата наёмный труд в России составляет 90% занятого населения, где 37% составляют рабочие – это
27 миллионов человек. Учёные назвали эту группу «прекариат»,
где отчуждение не только от результата труда – это принципиально новый слой, означающий нестабильный, особо изощрённый
способ эксплуатации человека труда, существующего на случайные заработки. Человек, утративший чувство коллективизма и
чувство солидарности. Доволен безразмерными кредитами, тем,
что имеет машину, дачу. Рабочий класс получил всё, о чем он
мечтал при социализме. Он счастлив. В Госдуму он не стремится, политикой не занимается, в партиях не состоит. Иногда недобрым словом вспоминает социализм за постоянное принуждение

к труду и учёбе. К капитализму претензий не имеет. На выборах
он голосует за «Единую Россию». Буржуазия изучила марксизм и
использует его для борьбы с рабочим классом, который с воодушевлением поддержал в 90-е годы контрреволюцию.
Рабочий класс самостоятельно не может понять и разобраться в своей роли в обществе. Для этого существует партия коммунистов, которая должна вести работу среди рабочих, разъясняя
роль рабочего и объединение его в класс для борьбы с классом
эксплуататоров. Малочисленные коммунистические организации
не имеют реальной возможности работать с рабочим классом.
В рядах рабочих «Народная» партия КПРФ, содержанка Кремля,
шарахается от рабочего класса, нигде нет представителей этого огромного класса, они ей чужды. В.И. Ленин определил ясно
мирный переход к социализму, который пропагандирует КПРФ
как «парламентский кретинизм», гениальную философию пресмыкательства. Русский народ имеет громадный опыт революционных свершений, опыт противодействия буржуазной идеологии.
Надо воспользоваться историческим опытом рабочего класса и
извлечь из него уроки. Дать себе полный отчёт о причинах и значении гибели социализма, торжества компрадорской буржуазии.
Так, в 1990 году в КПСС состояло 8 миллионов 800 тысяч рабочих. Это были настоящие рабочие, в настоящее время у рабочего
класса отсутствуют проблески антагонизма рабочих и хозяев.
Анализируя состояние рабочего класса сегодня нужно определить, что рабочий класс сам не сформируется. Это иллюзия,
над этим надо работать и работать, и определить классовую сознательность и коллективизм, который складывается в борьбе.
Такое объединение складывается годами. Способность быть руководящей силой не дана сама собой, она рождается только из
материальных условий капиталистического производства. Буржуазия порождает своего врага. Наша задача помочь ей в этом.
Н.Б. Полякова, секретарь ХантыМансийского окружкома РКРП(б)-КПСС

ПИКЕТ НА АНТИПИНСКОМ НПЗ

И в дождь, и в снег, и в лютый холод
Стоит пикет у проходной,
Чтобы возвысить слабый голос
Над нашей Родиной больной.
Чтоб ложь заметною вдруг стала,
И смог понять её любой,
И чтобы правда зазвучала
Трубой, зовущей всех на бой.
Да! А правды некоторые боятся, как
огня. То-то и забегали охранники Антипинского НПЗ, когда мы с А.К. Черепановым
стали раздавать газету «Трудовая Тюмень» у проходной. Первым выбежал охранник и командным голосом сказал, что
здесь нельзя распространять газеты, приказал нам убираться с территории завода.
- На что Черепанов сказал, что на основании ст. 29 Конституции РФ мы имеем право распространять газеты в любом месте,
и с каких это пор тротуар стал территорией
завода? – спросил Александр Киприянович.
- Это частная собственность, тут не
положено
распространять литературу.
- Кем?
- Я запрещаю вам тут
стоять.
- А кто ты такой?
- Охранник.
- Ну и иди охраняй.
- Ну меня же накажут.
- !!!!!
- Я сейчас полицию
вызову.
- Вызывай.
Мигом, мухой прилетели полицейские. Те
не грубили, не хамили и
командным голосом не
прогоняли с тротуара. Да
один из них ещё и знал Черепанова по областной Думе. Он когда-то на дверях там
стоял, поэтому очень уважительно отзывался об Александре Кипряновиче, об его
депутатской деятельности по защите трудящихся области. Кроме того, после того
как Александра Киприяновича осудили
якобы за избиение подполковника полиции Волковицкого, так они его зауважали
ещё больше.
Короче, они попросили нас перейти на
другую сторону дороги. Для нас это было
непринципиально, тем более рабочие
шли с остановки служебного транспорта
и стоянки автомашин именно с той стороны. Кроме того, по тому тротуару шли
рабочие на другие заводы. И уехали они
с чувством исполненного долга, докладывая об исполнении приказа.
Но и на другой стороне улицы нас не
оставили в покое. Подходят двое. Женщина и полный мужчина. Женщина сразу заявила, что она бывший майор полиции, и
она требует, чтобы мы ушли отсюда. Это
она нас так видно пугала. Ну мы её послали. Мысленно, конечно, мы же культурные
люди. Мужик уговаривать начал: «Уйдите,
пожалуйста, у нас сложная обстановка на
заводе, вы раскачиваете лодку, меня же на-
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кажут, я же рабочий, а вы же за рабочих». А
Черепанов ему: «Какой ты рабочий, лакей
ты. А лакеев мы не защищаем». И ушли
они, «солнцем палимы». Скрипя зубами.
И, видимо, Росгвардию вызвали. Подходят двое. Молодые, упакованные. Дубинки-наручники, пистолеты-автоматы. Эти не
прогоняли. Нет. Всё интересовались, кто
мы и откуда. Записывали, фотографировали. Этакое психологическое давление.
И стояли рядом с нами. Это чтобы люди
боялись «Трудовую Тюмень» нашу брать.
И некоторые боялись. Боялись потерять
работу и те крохи, те гроши, которые им
платят. Явных бунтарей тоже выявлено не
было. Все попрятались. Возможно, потому
что независимый профсоюз «Защита» Антипинского НПЗ был разгромлен, все активисты уволены, а председатель профкома
независимого профсоюза «Защита» Иван
Статьев дважды был уволен. После первого увольнения он был восстановлен Ленинским районным судом, но областной суд
по апелляции завода,
видимо, не без участия
правительства
области отменил решение
Ленинского районного
суда г. Тюмени. Он ещё
и был избит ворвавшимися в его квартиру
бандитами. Но четырёх
бандитов наша «славная полиция» в течение
семи лет так и не нашла.
Так что бунтари сегодня все в подполье. А
абсолютное большинство – это пофигисты, которые плевать
хотели и на начальство, и на хозяев, и на
то, кому принадлежит завод. И всё их, видимо, так достало, что они плевать хотели и на охранников, и полицейских, и на их
запреты. Видимо, потому что предприятие
несколько лет буквально кошмарило. Ходили слухи о банкротстве, закрытии завода.
Несмотря на постоянное внимание к нам охранников завода, полиции и
Росгвардии, удалось переговорить с рабочими завода. И многие, прямо скажем,
довольны ситуацией на заводе.
- Зарплату платят регулярно, а что
ещё надо.
- А то что бывшие собственник и директор завода обворовали завод.
- Они же хозяева завода. Взяли своё.
- Если бы они взяли своё, то на них не
были бы возбуждены уголовные дела. Директор Лисовиченко не был бы в бегах за
границей. А собственник Мазуров не был
бы арестован.
- Нам, рабочим, какая разница, что
сейчас новый собственник и новый директор. Главное, платят зарплату.
Напомню что Антипинский НПЗ —
редкий, ну очень редкий пример крупного

предприятия в нефтяной отрасли, созданного в современной России практически
с нуля. На протяжении 14 лет развитием
предприятия занимался Дмитрий Мазуров, выходец из нефтетрейдингового
бизнеса. В 2004 году с помощью собянинского друга Владимира Калашникова и однокурсника президента Николая Егорова
он основал группу компаний New Stream,
а в 2006-м выкупил небольшую (мощностью 400 тыс. тонн в год) перерабатывающую установку близ Тюмени и постепенно
превратил её в мощное и технологичное
предприятие (в 2016 году завод достиг
глубины переработки нефти 98%, что стало рекордом для отечественной отрасли).
Но развитие велось в кредит. Общую
задолженность Антипинского НПЗ перед
кредиторами к моменту банкротства оценивали в 252 млрд. рублей, из них 170
млрд. — перед Сбербанком.
Изначально это не было проблемой.
Бизнес-идея завода была интересной в
тот момент, когда он строился. Но после
налогового маневра, приведшего к росту
внутренних цен на нефть, все изменилось
коренным образом. И уже в 2018 году у
Антипинского НПЗ начались проблемы с
оплатой покупки нефти у сторонних поставщиков. В мае 2019 г. завод приостановил работу из-за недостатка оборотного
капитала. Но в июле того же года работы
возобновились. Завод перешёл под контроль Сбербанка и группы отраслевых
инвесторов. Смена власти не помогла: в
декабре 2019 года Антипинский НПЗ был
признан банкротом и выставлен на торги.
Заметьте, преуспевающее предприятие становится банкротом. Такое возможно только при капитализме. Очевидно,
что после того как Мазуров наладил производство, его решили тупо кинуть. Хотя,
конечно, и сам Мазуров далеко не ангел.
И таким образом новым собственником Антипинского НПЗ стала компания
«Русинвест». Не гигант и даже не представитель нефтяной отрасли. И уставной
капитал всего-то 10 тыс. рублей. Правда,
выручка «Русинвеста» в 2020 году составила 16 млн. рублей, но вот чистая прибыль лишь 18 тыс. рублей. (18 тыс. рублей
– это та сумма, с которой платят налоги).
Бывший же директор завода Геннадий
Лисовиченко, который до завода работал в прокуратуре и в своё время «одержал победу» над заводским профсоюзом
«Защита», успел сбежать за границу, а
бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля 2019 года в
московском аэропорту. Ему было предъявлено обвинение в присвоении 29 млн.
долларов и около 500 миллионов рублей.
И теперь его будут судить за мошенничество, растрату и даже за нападение на
эскортницу. Да! Пауки в банке. И вот им-то
страшна правда. Громкая правда. Деньги
любят тишину. Поэтому и прогоняли нас.
С. Целых

Окончание. Начало на 3 стр.
А ведь пример Кировской области
свидетельствует, что как только Cправедливая Россия попыталась объединиться с протестными силами, то сразу
получили около 20% голосов. Обком
РКРП(б)-КПСС совместно с Движением
РОТ ФРОНТ — Киров, вместе со справедливороссами запустили маховик взятия под контроль представительной региональной власти. Обратите внимание.
Не обещаниями занимались коммунисты РКРП(б)-КПСС и РОТ ФРОНТовцы,
а вместе с СРосовцами пытались организовывать структурирование борьбы
трудящихся за свои права. Тем самым
на практике подтвердилось, что парла-

Были выборы.
И вы этому
верите?
ментаризм политически себя изжил и
нужны другие механизмы, и прежде всего инструменты народной демократии,
для давления на загнившие и паразитирующие органы власти России. При
этом «Справедливая Россия — за правду», при использовании партией власти
всех «выборных технологий», взяла 9 из
40 мандатов в региональное Законодательное собрание. Только можно предполагать, что было бы в регионе, если
бы к «запуску маховика пролетарской
борьбы» в ходе выборов подключилась
КПРФ. Кроме всестороннего структурирования протестных сил левая оппозиция могла бы взять до 23 из 27 мандатов
депутатов Законодательного собрания
Кировской области по одномандатным
округам и 8 из 13 мандатов по партийным спискам, таким образом получить
31 голос из 40 во вновь созываемом
региональном парламенте. Попутно
была бы обеспечена победа по 2 одномандатным округам в Государственную
Думу РФ и 2 мандата в федеральный
парламент по партийным спискам КПРФ
и СР. Пока же левая оппозиция региона
гарантировала себе 1 мандат в Госдуму со 148000 голосов по региональной
группе (Белоусов В.В. — «Справедливая
Россия-за правду») и 14 из 40 голосов
депутатов в Заксобрание Кировской области. Какие же можно сделать выводы:
1. Пример Кировской области показал, что там, где удаётся левой оппозиции войти в союз с несистемной
оппозицией, в нашем случае с обкомом
РКРП(б)-КПСС и РОТ ФРОНТом — Киров, там эффективность результата
выборов возрастает в РАЗЫ! При этом
выборы используются не только для
пропаганды политической несостоятельности парламентаризма, но и структурирования протестных сил в территориальные общественные Советы как
прототипы Советской власти.
2. Понимая, что представителей
несистемной оппозиции никогда не пустят во власть (примут любые меры для
исключения их прохождения в представительные органы власти), всё же открываются возможности использования
КПРФ, СР и т.п. для присутствия наших
представителей в органах власти под
крышей системников, без утраты своих
имён — РКРП(б)-КПСС, «РОТ ФРОНТ —
Киров». Становятся реальностью наши
депутаты, помощники депутатов и т.д.
3. Надеемся, что для КПРФ состоялся урок. Сделают ли они правильные
выводы из него, зависит только от них.
Но для нас абсолютно ясно, что побеждать на выборах будут те силы, которые
сумеют объединиться с протестным
электоратом и будут работать в рамках совместно выработанного сценария
борьбы за права «низов»не только на
выборах, но и после них.
4. И ещё одно. Для нас. представителей леворадикального крыла, важно
понимать, что мы ОБЯЗАНЫ использовать не только выборы, но и любые
«зацепки» для обострения противоречий между буржуазной властью и пролетарскими массами, доведения их до
антагонизма. Именно на этой основе мы
можем получить обратную связь с рабочим классом и трудящимися массами,
без которой наша повседневная работа
предопределена на провал.
В.Н. Туруло, секретарь ЦК РКРП(б)КПСС по идеологической работе
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

10.45 М/с «Смешарики».
11.30 Х/ф «Близнецы-Драконы». 16+
13.45 Шорт-трек.
Кубок мира.
15.55 Футбол. «Уфа»
- «Рубин» (Казань).
Премьер-лига.
17.55 Футбол. «Верона» - «Лацио». Чемпионат Италии.
20.30 Футбол. «Зенит» - «Спартак» (Москва). Премьер-лига.
23.00 «После футбола».
23.45 Формула-1.
Гран-при США.

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Правительство утвердило повышение
платы за капремонт на 25%

кордного за последние десять лет уровня.
В августе килограмм гречки в магазинах стоил около
Председатель правительства Михаил Мишустин подпи- 102,5 руб. Гречневая крупа входит в утверждённый прависал постановление правительства, утверждающее повыше- тельством перечень из 24 социально значимых продуктов,
ние платы за капитальный ремонт в многоквартирных домах цены на которые регулирует российская власть.
с 1 января 2022 г. Документ опубликован на портале правовой информации.
Как указывается в документе, повышение платы за капремонт происходит из-за подорожания строительных материалов. Согласно постановлению, цена договора может
быть увеличена не более чем на 25% при условии, что она
уложится в предельную стоимость услуг по капремонту в
РЕН-ТВ
конкретном регионе. Помимо этого плата не должна превышать общий объём средств, которые региональный оператор
05.00 «Тайны Чапман». 16+
ежегодно выделяет на программу капремонта.
06.20 Х/ф «Корруп«Соглашение об увеличении цены договора заключационер». 16+
ется после представления подрядной организацией заклю08.20 Х/ф «Алиса
чения о достоверности определения сметной стоимости кав Зазеркалье».
питального ремонта объектов капитального строительства,
Макаронная паника
10.25 Х/ф «Дом
странных детей Мисс
подтверждающего увеличение цены договора», — говорится
Российские компании-производители макаронных изПерегрин». 16+
в постановлении.
делий передали обращение президенту РФ Владимиру
12.55 Х/ф «Люди Икс». 16+
С предложением повысить цены на капремонт выступил Путину с просьбой принять меры по сдерживанию цен
РОССИЯ
14.55 Х/ф «Люди Икс-2».
Минстрой в июле текущего года. В ведомстве допускали уве- на твердую пшеницу и материалы. Ранее такое обраще17.30 Х/ф «Люди Икс. Дни
05.20 Х/ф «ХРАНИ
личение стоимости на 25% без проведения дополнительных ние было направлено премьеру Михаилу Мишустину. Реминувшего будущего».
ЕЁ ЛЮБОВЬ».
конкурсов и аукционов.
07.15 «Устами младенца». 20.05 Х/ф «Люди Икс.
акции пока никакой не последовало. Хотя производители
Апокалипсис».
08.00 Местное врезаявляют, что России грозит рост цен на макароны. «Цена
23.00 «Добров в
мя. Воскресенье.
Уменьшается финансирование
на пшеницу твердых сортов в последние полторы-две неэфире». 16+
08.35 «Когда все дома».
здравоохранения
дели вышла на уровень 38 тыс. рублей за тонну», – сооб23.55 «Военная
09.25 «Утренняя почта».
тайна». 16+
10.10 «Сто к одному».
300 млрд. рублей – на такую сумму планируется со- щил владелец холдинга «Алтан» Валерий Покорняк. Из-за
11.00 «Большая
кратить финансирование здравоохранения к 2023 году по столь резкого роста цен у производителей макарон «наступеределка».
Т+В
сравнению с нынешним. Снижение расходов на медици- пает паника». Производители предрекают радикальный
12.00 «Петро08.00 «Область» 16+
ну, несмотря на продолжающуюся пандемию, содержит- рост цен на самый бюджетный продукт.
сян-шоу». 16+
08.30 «Тюменская
ся в проекте федерального бюджета на 2022-2024 годы,
14.00 «СКАЛОЛАЗКА».
арена» 16+
18.00 «Дуэты».
который правительство внесло в Госдуму, сообщила ра- Тарифы на ЖКХ снизились сразу в 4 раза
09.00 «Слава Богу,
20.00 Вести недели.
диостанция БФМ. При этом доходы бюджета будут увелиВ селе Демьянка Уватского района тарифы на водоты пришел!»
22.00 Москва.
читьваться опережающими темпами. В следующем году снабжение и водоотведение снизились в четыре раза по10.00 «Планета вкусов»
Кремль. Путин.
11.00 «Искусственони возрастут как минимум на 5,2%, до 25 трлн. рублей.
сле того, как жители обратились с жалобой к президенту.
22.40 «Воскресный вечер». ный разум»
До этого местные жители возмущались, что им как пересе12.30 «Правила жизни
Размер МРОТ в 2022 году
ленцам из ветхого и аварийного жилья выставили платежи
КУЛЬТУРА
100-летнего человеМинимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России за коммунальные услуги в 50 тыс. и в 70 тыс. рублей.
ка. Италия» Д/ф.
06.30 «Великие
13.00 «Не факт! Звездмифы. Одиссея».
в 2022 году установят в размере 13 тыс. 617 руб. Об этом
ная болезнь»
07.05 Мультфильмы.
В больнице коллапс
заявил глава Минтруда Антон Котяков. «Это плюс 6,4 про14.00 «Планета вкусов»
08.00 БОЛЬШИЕ И
цента к уровню 2021 года», – отметил он. Хотелось бы, чтоВ Салехардской окружной клинической больнице жите15.00 «Джуди» Х/ф. 16+
МАЛЕНЬКИЕ.
бы министр совместно с депутатами от «Единой России» лям не дают талончики со временем для приёма у врача –
09.50 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». 17.00 «Слава Богу,
также рассказал, как выжить на эти копейки при стреми- из-за этого люди вынуждены ждать в очереди минимум по
ты пришел!»
10.35 «Путь к при18.30 «Большая игра» 16+ тельном росте цен на всё.
чалу». Х/ф.
четыре часа, многие не выдерживают и уходят.
20.30 «Хэштег» 16+
12.00 ПИСЬМА ИЗ
«Я на больничном уже длительное время и в регистра21.00 «Гостья» Х/ф. 16+
ПРОВИНЦИИ.
Люди обнищали до критической точки
туре мне дважды отказались выдать талончик со време23.00 «Хэштег» 16+
12.30 ДИАЛОГИ О
Личная инфляция россиян почти вчетверо превышает нем, те, кто в «живой очереди», сидят до самого конца при23.45 «Химия. КисЖИВОТНЫХ.
лород» Д/ф.
13.10 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
официальную, а политика слабого рубля стала одной из ема. Это ужас!» – рассказывает пациент.
13.40 «Игра в бисер».
причин роста бедности в РФ. Такое мнение высказал экс14.20 Х/ф «НеоконДОМАШНИЙ
Крушение гидросамолёта
перт в области финансовых коммуникаций экономист Анченная песня».
06.30 Д/с «Знахарка». 16+
дрей Лобода. Реальные доходы россиян падают уже семь
В Советском районе ХМАО обнаружили в болоте
16.30 «Картина мира».
10.15 Х/ф «Корзина
лет. Во многих регионах страны по-прежнему зарплата в останки рухнувшего накануне гидросамолёта и тела по17.15 «Пешком...».
для счастья». 16+
17.45 «Я ни с какоразмере 25-30 тысяч рублей стала верхом мечтаний.
гибших. Самолёт упал примерно в 10 километрах от озера
14.15 Х/ф «Хрустальго года». Д/ф.
Глубокое. Самолёт нашёл один из спасателей на болотохоная мечта». 16+
18.25 «РомантиРезко повысят коммунальные тарифы
18.45 Пять ужинов. 16+
де. Борт потерпел крушение при посадке на озеро.
ка романса».
19.00 Т/с «Любовь
В правительстве РФ обсуждают повышение жилищ19.30 НОВОСТИ
Мерьем». 16+
Выросли цены на зимние шины
КУЛЬТУРЫ.
но-коммунальных тарифов до «экономически обоснован21.40 Про здоровье. 16+
20.10 «Холодное
ных». Это стало известно из протокола совещания виСтоимость зимних шин в России взлетела на 25% и
21.55 Х/ф «Незалето пятьдесят
це-премьера Марата Хуснуллина. Повышение стоимости выше ещё до начала сезона замены. Пик спроса на зимние
бытая». 16+
третьего...». Х/ф.
01.55 Т/с «С волкаЖКУ власти объясняют необходимостью оплатить модер- шины в России приходится обычно на середину октября.
21.50 «Энигма».
ми жить...» 16+
низацию инфраструктуры, которая достигла критической Автошины заметно дорожают по нескольким причинам:
23.10 «Твист крустадии износа. Выборы прошли, настала пора для власти рост цен на сырьё, издержки производства, инфляция.
глые сутки». Х/ф.
ОТР
00.30 «Архивные тайны».
выжать из населения остатки финансов для своих целей. Аналитики прогнозируют возникновение дефицита недо07.00 13.00 15.00
Речи о борьбе с коррупцией в сфере ЖКХ власти не рас- рогих автомобильных шин. За последнюю неделю спрос
Новости 16+
НТВ
сматривают.
на зимнюю резину в России вырос на 105%. Средняя цена
07.15 «Тобольская
05.05 Т/с «Схватка». 16+
бэушного комплекта в России составила 14429 рублей, а
панорама» 16+
06.35 Центральное
07.30 «Новости» 16+
Гречка стоит больше ста рублей за кг
новая резина обходилась в 44070 рублей.
телевидение. 16+
08.00 «Утро с вами» 16+
По материалам сети Интернет
Розничные цены на гречневую крупу поднялись до ре08.00, 10.00, 16.00
06.00, 10.05 Новости.
06.15 Часовой.
06.50 Здоровье. 16+
08.00 «Горячий лед».
Гран-при-2021.
10.15 Жизнь других.
11.15, 12.15 Видели видео?
12.00 Новости.
14.00 Д/ф «Человек
с тысячью лиц».
15.05 «Горячий лед».
Гран-при-2021.
16.40 Д/ф «Порезанное кино». 16+
17.45 Три аккорда. 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр.
23.10 «Вызов. Первые в космосе».
00.05 Д/с «Германская
головоломка». 18+.

Сегодня.
08.20 У нас выигрывают!
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники.
11.50 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. 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 сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ

06.20 Плавание.
Кубок мира.
07.10 Велоспорт. Трек.
Чемпионат мира.
08.00 Смешанные
единоборства. 16+
09.00, 10.40, 14.55,
20.00, 04.55 Новости.
09.05, 15.00, 20.05,
02.00 Все на Матч!

09.00 «Календарь»
09.05 «Среда обитания»
09.25 «Активная среда»
09.50 «Дороги, которые мы выбираем»
10.30 «Гамбургский счёт»
11.00 «Комиссарша».
15.05 «Большая страна»
16.00 «Календарь»
16.35 «Среда обитания»
17.00 «Все включено» 16+
18.00 «Область» 16+
18.45 «Тобольская панорама»
19.00 «ОТРажение недели»
19.55 Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никанорова»
21.20 Х/ф «Любовник» 16+
23.05 Х/ф «Бульвар Сансет» 16+

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:

на 6 месяцев – 557 руб. 34 коп.,
на 3 месяца – 278 руб. 67 коп.,
на 1 месяц – 92 руб. 89 коп.

Подписной индекс – ПА247.

РОССИЯ 24

6.30 (Далее каждые
полчаса) Вести
7.10, 13.10, 17.10 Документальный фильм
15.00 «Местное время. Воскресенье»
8.20, 20.50 Вести.
События недели.

Редакция газеты просит авторов сообщать свои адреса, телефоны, e-mail,
skype или IСQ для оперативной связи.
Учредитель
и главный
редактор –
А.К. Черепанов.

Продолжается подписка на газету
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