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ПОМОЩЬ ДОНБАССУ
РКРП(б)-КПСС уже 8 лет оказыва-

ет посильную помощь борющемуся с 
укронацизмом пролетариату, военно- 
служащим Народной Милиции ДНР и 
ЛНР, коммунистам РКРП(б) ЛНР, Рабо-
чему Фронту Донбасса. Сегодня осо-
бенно необходима поддержка на пере-
довой. Нужны квадрокоптеры, рации, 
мини-генераторы, приборы ночного ви-
дения, бронежилеты, обмундирование, 
флаги СССР и т.п.

Рабочая группа ЦК РКРП(б)-КПСС по 
оказанию помощи трудящимся Донбас-
са обращается к трудящимся, ко всем 
неравнодушным людям с просьбой на-
правлять денежные средства на карту 
Сбербанка 2202 2036 7508 6336. Можно 
принести в обком РКРП(б)-КПСС.

ЦК РКРП(б)-КПСС

Хроника уголовного дела

Борьба за Советскую власть продолжается
Каждый год начало октября ознаме-

новано памятью о трагических событи-
ях, которые произошли в 1993 г. Именно 
тогда Ельцин из танковых орудий рас-
стрелял защитников Советской власти, 
вышедших к Дому Советов. Количество 
жертв до сих пор неизвестно, но именно 
на крови этих героических людей постро-
ена вся современная российская буржу-
азная демократия.

Потому-то нынешние буржуазные 
власти делают всё, чтобы эти события 
навсегда исчезли из народной памяти. 
Про него не вспоминают СМИ, о нём не 
говорят политики. Вот и чиновники г. Тю-
мени не согласовали Тюменскому обко-
му РКРП(б)-КПСС проведение пикета и 
митинга, посвящённых этой трагической 
дате отечественной истории. Причину 
назвали традиционную: якобы участники 
заразятся коронавирусной инфекцией. 
При этом буржуазные власти постоянно 
проводят в городе многотысячные меро-
приятия, на которых принимают участие 
губернатор, глава города и другие чи-
новники. Первый секретарь Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС А.К. Черепанов 

обратился по этому поводу к прокурору 
области Московских В.В., но его заявле-
ние переслано в городскую прокуратуру.

Однако 3 октября 2022 г. те жители 
Тюмени, для кого этот день имеет значе-
ние, вышли на собрание на Центральную 
площадь г. Тюмени. Сотрудники полиции 
заявили, что мероприятие незаконно, но 
им было сказано, что на собрание уве-
домление администрации города не тре-
буется. Сотрудники полиции, как в фор-
ме, так и в штатском, присутствовали до 
самого конца мероприятия.

Были выставлены стенды с фотогра-
фиями, на которых были изображены все 
моменты трагических событий, как унич-
тожали Советскую власть в октябре 1993 
г. На флагах были чёрные ленты, симво-
лизирующие траур по всем погибшим со-
ветским людям.

Собрание открылось минутой молча-
ния в память о всех погибших защитни-
ках Советской власти.

Рассказывая о событиях 1993 г. Пер-
вый секретарь Тюменского обкома А.К. 
Черепанов сказал, что под стенами Дома 
Советов погибли пенсионеры, молодые 
люди, солдаты, вставшие на защиту Со-
ветского Союза. Он сказал, что сложив-
шаяся ситуация на Донбассе является 
как раз следствием того самого уничто-
жения Советской власти. Война на Дон-
бассе продолжается с 2014 г., когда рабо-
чие, шахтёры и трактористы поднялись 
за право говорить на русском языке, за 
сохранение памятников В.И. Ленину, за 
восстановление Советской власти, были 
избраны Советы. Они воевали под крас-
ными флагами. По команде из Кремля 
эта власть была ликвидирована, и её за-

хватили буржуи. РКРП(б)-КПСС по-преж-
нему продолжает помогать коммунистам 
Донбасса, которые борются за Советскую 
власть. Именно потому, что в ДНР, ЛНР, 
Херсонской области и Запорожье есть 
сторонники Советской власти, они прого-
лосовали за вхождение в состав России.

ЦК РКРП(б)-КПСС требовал защи-
тить трудящихся, русскоязычное насе-
ление на Донбассе. Но сегодня Россия 
сдаёт людей ранее освобождённых тер-
риторий. В день, когда подписывались 
договоры о вхождении в состав России 

фактически был окружён город Красный 
Лиман, а затем сдан. Нужно добиваться, 
чтобы президент свои обещания выпол-
нял. Он рассказал, что был приказ глав-
ного военного врача Украины кастриро-
вать военнопленных.

А.К. Черепанов подчеркнул, что наша 
задача нести информацию об ужасах со-

временного фашизма. Наша задача сде-
лать всё, чтобы война на Донбассе закон-
чилась нашей победой.

Секретарь Тюменского обкома  
РКРП(б)-КПСС С.М. Целых сказал, что 
люди в 1993 г. вышли в центр Москвы не 
зря: они боролись за социальные гаран-
тии и чтобы не было войны и было бы 
право на труд. Он прочитал своё стихот-
ворение, написанное в 1994 г. о событиях 
в Белом Доме. После этого он сказал, что 
сегодня к власти пришли потомки банде-
ровцев. Но люди из советского поколения 
ничего не боятся и потому будут продол-
жать свою борьбу. «Ничего не проходит, 
– заявил он – и всё вернется к тем, кто 

сегодня борется против коммунистов».
Председатель Тюменского областно-

го комитета Советских женщин Т.Р. Це-
лых высказала своё возмущение тем, 
что простые женщины кормят мобилизо-
ванных. Она возмутилась: почему чинов-
ники и олигархи не принимают участие в 
помощи для освобождения Донбасса и 

потребовала, чтобы они сами отправля-
лись в зону боевых действий. Полиция 
вместо того, чтобы сейчас помогать тру-
дящимся на Донбассе выступает против 
пенсионеров, не даёт высказывать свое 
мнение.

В завершение собрания было приня-
то постановление, в котором говорится о 
том, что терроризм и война на Донбассе  
– это естественное следствие расстрела 
Советской власти в 1993 г. В нём также 
содержалось требование отправить чи-
новников, депутатов и их родственников 
мобилизоваться для скорейшего освобо-
ждения Донбасса.

М. Савелков

3 октября 2022 г. продолжилось судебное 
разбирательство в отношении А.К. Черепано-
ва по факту якобы избиения им подполковни-
ка полиции Волковицкого 7 ноября 2022 г.

 Поскольку никто из сотрудников по-
лиции, заявленных в качестве свидетелей, 
на судебное заседание в очередной раз не 
явился, то в качестве свидетеля была допро-
шена Татьяна Николаевна Черепанова.

Она эмоционально и подробно описала 
всё произошедшее 7 ноября 2020 г. Также она 
сказала про то, что сам Александр Черепанов 
пришёл на демонстрацию после того, как поч-
ти месяц провёл в госпитале и был выписан 
с 60% поражения лёгких. В таком состоянии 
он не мог никого ударить. Когда он пошёл 
договариваться с полковником полиции, 
чтобы они перекрыли дорогу и дали людям 
возможность перейти на другую сторону ул. 

Республики, его схватили двое сотрудников 
полиции в штатском, бросили на пол автобу-
са. Руки его были заломлены назад. Татьяна 
Николаевна рассказала, что в таком состоя-
нии он просто не мог нанести никому удар.

Судья отклонила вопросы защиты: были 
ли в тот день задержаны кто-либо другой кро-
ме Черепанова и было ли само задержание 
спланированной акцией со стороны админи-
страции. Тем не менее, Татьяна Николаевна 
сказала, что задержание А.К. Черепанова 
было спланированной провокацией для того, 
чтобы не допустить его до участия в выборах 
депутатов Тюменской областной Думы.

Следующее заседание суда состоится 6 
октября 2022 г., на нём продолжится допрос 
свидетелей.

Пресс-центр Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС

Теперь в России 89 субъектов
Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в пятни-

цу, 30 сентября, подписали договоры о вхождении этих территорий в состав России. 
Путин отметил, что жители этих регионов по собственной воле решили пойти на та-
кой шаг.

Вечером 30 сентября в Москве был дан большой праздничный концерт на Крас-
ной площади по этому поводу, где выступил президент РФ В.В. Путин.

Госдума одобрила ратификацию договоров о включении ДНР, ЛНР, Херсонской и 
Запорожской областей в состав России

«Этого дня ждали долго — 30 лет. Давайте не будем это забывать. Попранные 
права и свободы, отобранные возможности говорить на родном языке, исповедовать 
веру. Всё это прошли люди, проживающие на территории четырёх субъектов», — за-
явил спикер Госдумы Володин.

Формальный необходимый шаг сделан – теперь в Российской Федерации 89 
субъектов.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Голодовка башкирских 
обманутых дворников 

подошла к концу — 
двоих участников 

уволили «за прогулы»
«Голодовка приостанавлива-

ется в связи с подписанием про-
токола разногласий, — сообщила 
Диана Демидова, тоже участво-
вавшая в ней. – Если он не будет 
выполнен, то с 18 октября она про-
должится».

Между тем двоих участников 
голодовки, дворников Алсу Гай-
нуллину и Гульшат Миндигулову, 
уволили за прогул 19 сентября, 
сообщила Алсу Гайнуллина. Она 
опубликовала снимки приказов 
внешнего управляющего ОЖХ 
Орджоникидзевского района Уфы 
Ю.П. Назаренко. Дворники наме-
рены оспорить это увольнение.

Из-за того, что коммунальщи-
кам девять лет недоплачивали з/п, 
они устроили голодовку: почти две 
недели жили без еды. В этом их 
поддержала общественность, а за 
их здоровьем внимательно следи-
ли активисты.

Ну а потом Следком возбу-
дил уголовное дело. Голодовку 
тормознули, подписали протокол 
разногласий — если прописанные 
там требования не выполнят, то 
протесту быть с 18 октября. Сно-
ва.

Напомним, 16 сентября чет-
веро участников движения «Об-
манутые дворники» начали го-
лодовку, выдвинув требования о 
возврате действовавших в Уфе 
норм о социальном жилье для 
дворников и о соблюдении норм 
загрузки согласно правилам Мин-
труда. По словам Алсу Гайнулли-
ной, по нормам дворник должен 
на 1 ставку убирать 3 000 кв.ме-
тров территории, а им нагрузку на 
ставку увеличили втрое. Тогда же 
они записали видеообращение к 
Владимиру Путину, попросив его 
отправить в отставку Радия Хаби-
рова, Ратмира Мавлиева и прави-
тельство республики.

После обращения 
работников в 

прокуратуру директору 
назначено наказание

Директор ар-
хангельской ООО 
«Архрембыт» признан 
виновным в невыпла-
те зарплат работникам 
котельных.

Следствием и су-
дом было установле-
но, что осуждённый, 
являясь руководите-
лем коммерческой 
организации, с июня 
2019 года по август 
2020 года допустил 
задолженность перед 
работниками котель-
ных. Кроме того, он 
выводил средства со 
счетов компании и распоряжался 
ими по своему усмотрению. Об-
щая сумма задолженности перед 
работниками составила свыше 
300 тыс. рублей.

На стадии предварительного 
следствия обвиняемый пояснил, 
что не имел возможности выпла-
чивать заработную плату.

Уголовное дело возбуждено 
после обращения двух потерпев-
ших в прокуратуру Архангельска. 
Приговором мирового судьи ди-
ректору назначено наказание в 
виде штрафа в размере 200 тыс. 
рублей.

«Достойная» ученица 
«Единой России»

Собранные Следственным 
управлением СК РФ по Киров-
скому району города Астрахани 
доказательства признаны судом 
достаточными для вынесения 
обвинительного приговора в от-
ношении руководителя Астрахан-

ского регионального отделения 
молодёжной общероссийской об-
щественной организации «Россий-
ские студенческие отряды». Она 
признана виновной в невыплате 
заработной платы свыше двух ме-
сяцев.

Следствием и судом установ-
лено, что в период с августа 2018 
года по март 2019 года не выпла-
чивалась заработная плата одной 
из сотрудниц. В результате нако-
пилась задолженность на общую 
сумму более 180 тыс. рублей. При 
этом реальная возможность осу-
ществить выплаты была, посколь-
ку в кассе и на расчётном счёте 
имелась необходимая сумма.

Приговором суда женщине на-
значено наказание в виде штрафа 
в размере 120 тыс. рублей.

Профсоюз ликвидирован 
за поддержку 
журналистов

Московский городской суд 
принял решение ликвидировать 
«Профсоюз журналистов и работ-
ников СМИ» по требованию проку-
рора Москвы. Нарушения проку-
рор усмотрел в неуплате взносов 
и поддержке оппозиционных жур-
налистов.

Власть сдалась, 
лес сохранён

Прошедшие в выходные Дни 
леса в России ознаменовались 
высадкой активистами 1000 са-
женцев на месте замороженного 
строительства промышленной до-
роги посреди сибирской тайги за 
посёлком Берензас Кемеровской 
области. Три месяца местные жи-
тели держали оборону, защищая 
тайгу, в которой строительная тех-
ника без госномеров сносила лес 
вместе с холмами. И власть сда-
лась. Стройку запретили.

Массовый протест 
садоводов

Тысячи людей вышли на ули-
цу и перекрыли дорогу в Уфе воз-
ле 41-сада УМПО. Причиной стало 
то, что в районе Фёдоровки были 
отключены от электричества 42 
садовых товарищества. Без света 
остались почти 10 тысяч домов. 
При этом во многих садах люди 
живут круглогодично. Протестую-
щие массово переходили дорогу 

на пешеходном переходе, из-за 
чего было остановлено движение. 
К вечеру акция возымела дей-
ствие – электричество включили.

Акция протеста ветерана
На Сахалине жительница че-

тыре дня пикетирует здание го-
родской администрации. Её хотят 
выселить из жилья и на его месте 
построить многоэтажку. Пенсионер-
ка из Южно-Сахалинска живет в од-
ноэтажном многоквартирном доме 
с двумя детьми и племянником-ин-
валидом. Дом частично снесли в 
2021 году, оставив только квартиру, 
в которой живёт женщина. С жи-
льём для семьи пенсионерки у ад-
министрации возникли сложности. 
Женщине предлагают явно не то 
жилье, которое прописано в законе. 
Пенсионерка намерена добиваться 
справедливости и готова вместе с 
семьёй жить на улице.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению

В мире
Рядовые европейцы требуют 

отмены антироссийских санкций
С приближением холодов всё больше ев-

ропейцев задумываются над перспективами 
дальнейшей жизни, а потому массовые анти-
правительственные выступления набирают обо-
роты по всему Старому Свету. Ведущие СМИ до 
последнего пытались замалчивать тему (лишь 
изредка что-то просачивалось в региональную 
прессу), однако теперь даже ангажированные 
издания и телеканалы вынуждены признать: 
электорат начинает бунтовать.

Впечатляет как география протестов — от 
Праги до Лиссабона, от Лондона до Лейпцига, 
так и их политическая многовекторность. На 
улицы выходят правые и левые, традиционали-
сты и социалисты. Всех участников манифеста-
ций, независимо от политической принадлежно-
сти, объединяет страх перед грядущей зимой и 
озабоченность одними и теми же вопросами: как 
оплачивать жилищно-коммунальные услуги, на 
что покупать продукты и лекарства, как справ-
ляться с рекордной инфляцией, за которой уже 
давно не поспевает зарплата.

В усиленно насаждаемую мировыми элита-
ми версию, будто во всём виновата РФ, прово-
дящая военную спецоперацию на Украине, уже 
почти никто не верит. Европейцы видят: анти-
российские санкции бьют по ним сильнее, чем 
по россиянам. Это не просто создаёт «кризис 
стоимости жизни», как деликатно называют мас-
штабное обнищание Европы, а грозит погрузить 
Старый Свет в такую депрессию, из которой он 
не сможет выбраться десятилетиями.

Ограничения в отношении РФ, навязанные 
Вашингтоном Евросоюзу, — самая настоящая 
торговая война. Сейчас газ в США стоит в 10 
раз меньше, чем в ЕС. Это не только повышает 
уровень жизни американцев, но и даёт гигант-
ское конкурентное преимущество их промпроиз-
водству. Европейские товары обесцениваются, 
приговор вынесен заводам, фабрикам, промыш-
ленности, социальному обеспечению Старого 
Света.

Сия истина, наконец, стала открываться и 
рядовым европейцам, начавшим массово тре-
бовать отмены антироссийских санкций, кото-
рые, согласно последним соцопросам, не под-
держивают 51% итальянцев.

А на улицы французской столицы вновь 
вышли сторонники движения «жёлтых жиле-
тов». Они, как и большинство европейцев, не-
довольны ростом тарифов на электроэнергию, 
бешеной инфляцией и скачком цен на товары 
и услуги. По мнению парижских манифестан-
тов, президент Эмманюэль Макрон и его прави-
тельство неспособны вывести страну из кризи-
са. «У нас практически те же требования, что и 
несколько лет назад, когда мы начинали наши 
акции, — сдерживание цен», — негодовали про-
тестовавшие, около сотни из которых были за-
держаны полицией в ходе беспорядков, возник-
ших во время проведения митинга на площади 
Революции.

Из-за роста стоимости «голубого топлива» 
на грани банкротства оказались и французские 
стеклодувы. Их дело — одно из самых энерго-
затратных. Известная фирма по производству 
посуды останавливает работу на четыре меся-
ца. Недавно тарифы во Франции побили исто-
рический рекорд — 1000 евро за мегаватт-час. 
Это на 1000% больше, чем год назад, отметила 
газета «Фигаро». Чтобы сэкономить электриче-
ство, власти даже решили на один час сократить 
время вечерней подсветки Эйфелевой башни.

Демонстрация против 
повышения цен в Берлине

Берлинский альянс «Отопление, хлеб, мир», 
в который также входит ДКП, мобилизуется на 
демонстрацию с Потсдамской площади с 13 ча-
сов утра 3 октября. В призыве к демонстрации, 
среди первых подписавших который был пред-
седатель ДКП Патрик Кебеле, говорится, что 
Германия переживает „социальную и экономи-
ческую катастрофу“.

И далее: «Совершенно ясно: цену войне, 
экономическим мерам принуждения и кризисам 
платим мы, население“. По его словам, деин-
дустриализация угрожает „средствам к суще-
ствованию самых широких слоев населения“. 
Конфликт на Украине имеет катастрофические 
последствия для продовольственной безопас-
ности в Африке. По его словам, политика феде-
рального правительства - это „чистый цинизм“. 
Пришло время, по словам Альянса, „отопление, 
хлеб, мир“, протестовать „против этой политики 
обнищания“ и выступать за „другую экономику и 
принципиально иную политику“. Альянс призы-
вает к „энергии и пище для всех“, а также к „пре-
кращению эскалации“.

В качестве конкретных шагов он предлагает 
отменить оборот газа, законодательно ограни-
чить цены на газ и электроэнергию, обложить 

налогом доходы от кризиса и обобществить 
энергетическую отрасль.

Помимо ДКП, в альянсе участвуют мно-
гие другие демократические и прогрессивные 
организации, такие как SDAJ, DIDF, Встать, 
Сеть борющихся профсоюзов и отдельные 
подразделения Левой партии. Помимо Кебеле, 
в круг первых подписантов входят бывший ле-
вый политик Фабио де Маси, Харри Грюнберг 
из «Встать», Уве Хикш из «Друзей природы» 
и член берлинского парламента от левых сил 
Александр Кинг.

Первый митинг Альянса состоялся в начале 
сентября перед Федеральным офисом Партии 
зеленых, на который пришло около тысячи че-
ловек. Берлинская ДКП своим транспарантом 
сделала акцент на экономических мерах запад-
ных государств в отношении России, которые 
продолжают массово стимулировать рост цен.

Дороговизна делает многих 
беднее, а немногих – богаче

В Италии всё становится дороже, сообщает 
компартия Италии. Всё большему количеству 
людей не хватает денег на жизнь. Правитель-
ство позволяет корпорациям получать рекорд-
ную прибыль. В то же время, с их роскошными 
зарплатами, они призывают нас экономить. Ему 
не хватает политической ответственности, а не 
советов по бюджету.

Нам нужны реальные действия. Решения, 
которые отвечают нашим проблемам. Электри-
чество и отопление должны быть обеспечены 
для всех. Цены на продукты питания должны 
снизиться. Взрыв арендной платы за последние 
несколько лет должен быть остановлен.

Массовая манифестация 
профсоюзов в Брюсселе

В центре Брюсселя, на площади Ла Моне, 
состоялась массовая манифестация, органи-
зованная ведущими профсоюзами Бельгии и 
собравшая более 10 тысяч человек. Участники 
акции требовали заморозки цен на газ и прекра-
щения их привязки к стоимости электричества, 
уменьшения НДС, повышения минимальной 
зарплаты до вычета налогов с 1842 евро до 
2300 евро, отмены индексации арендной платы 
и других мер поддержки со стороны правитель-
ства. Как заявил глава Конфедерации бельгий-
ских профсоюзов Тьерри Бодсон, за последний 
квартал счета за энергию в среднестатистиче-
ской семье выросли в три раза и достигают аж 
700 евро в месяц, а потому призывы местных 
властей и чиновников ЕС экономить на тепле, 
свете и газе не имеют смысла.

Словам Бодсона красноречиво вторили пла-
каты демонстрантов: «Заморозьте цены, а не 
людей!», «Ни евро — на войну, миллиарды — на 
зарплаты!». Протестовавшие подвергли критике 
экстренные меры кабмина, потратившего уже 
более 6 млрд. евро, но не добившегося успеха 
на пути стабилизации цен на энергоносители. 
По мнению митинговавших, властям следует 
искать деньги там, где они есть — у энергетиче-
ских компаний, получающих сверхприбыли.

Акция протеста, состоявшаяся не только 
в столице, но и в других городах королевства, 
изначально задумывалась как предупреждение 
властям перед всеобщей забастовкой, намечен-
ной на 9 ноября.

«Мы больше не можем платить», — подчёр-
кивают во Всеобщей федерации труда Бельгии, 
поддерживающей Бельгийскую социалистиче-
скую партию. А левая Партия труда Бельгии на-
мерена организовать еженедельные «пятницы 
недовольства» по всей стране.

Согласно данным недавних соцопросов, 
64% населения Бельгии опасается, что в бли-
жайшие месяцы не смогут оплачивать счета за 
энергию. Восемь респондентов из десяти уже 
сократили потребление электричества, газа и 
топлива для обогрева домов. Кроме того, около 
40% бельгийцев вынуждены использовать свои 
накопления или даже одалживать средства для 
оплаты услуг ЖКХ. Каждый третий житель коро-
левства сообщил о заметном снижении расхо-
дов на здоровье из-за высоких цен на энергию.

Бастующие водители 
Атырауского НПЗ добились 

увеличения зарплаты на 10%
2 сентября в восемь утра работники ТОО 

Gold Sunray собрались перед главным офисом 
ТОО «Атырауский НПЗ» с требованием о повы-
шении заработной платы в связи с ростом цен и 
инфляцией.

ТОО Gold Sunray является подрядной ком-
панией завода с 2015 года. Компания оказывает 
транспортные услуги (служебный автотранс-
порт, специальная техника) согласно договору 
«Услуги по транспортному обслуживанию слу-
жебным автотранспортом, спецтехникой, вклю-
чая услуги обслуживающего персонала».

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению
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МИНОБОРОНЫ: ПАНДЕМИЯ COVID-19 ИМЕЕТ 
ПРЕДНАМЕРЕННЫЙ ХАРАКТЕР, И США 
ПРИЧАСТНЫ К ЕЁ ВОЗНИКНОВЕНИЮ

В Министерстве обороны, 
изучив добытые в ходе спец- 
операции документы, пришли 
к выводу, что пандемия коро-
навируса была искусственно 
вызвана. Об этом на брифинге 
сообщил начальник войск Ради-
ационной, химической и биоло-
гической защиты (РХБЗ) гене-
рал-лейтенант Игорь Кириллов. 
По его словам, с учётом интере-
са американской администра-
ции к изучению биологических 
средств «узконаправленного 
действия» приходится по-ново-
му взглянуть на причины воз-
никновения пандемии новой ко-
ронавирусной инфекции и роль 
американских военных биоло-
гов в появлении и распростра-
нении возбудителя COVID-19.

В Минобороны привели ци-
тату из авторитетного медицин-
ского журнала «Ланцет» — в 
мае 2022 года ведущий эксперт, 
профессор Колумбийского уни-
верситета, являющегося веду-
щим научным учреждением по 
вопросам глобальной биобе-
зопасности, Джеффри Сакс на 
конференции в Испании заявил, 
что «…коронавирус был создан 
искусственно и с большой ве-
роятностью с использованием 
американских достижений в об-
ласти биотехнологии…».

«По мнению наших специ-
алистов, об этом свидетель-
ствует нехарактерная для 
большинства коронавирусов 
изменчивость геновариантов, 

вызывающих различные пики их 
заболеваемости, существенные 
отличия в летальности и кон-
тагиозности, неравномерность 
географического распростране-
ния, а также непредсказуемый 
характер эпидемического про-
цесса в целом», — указал на-
чальник российских войск РХБЗ.

По словам генерала Кирил-
лова, создаётся впечатление, 
что несмотря на предпринима-
емые усилия по локализации 
и изоляции заболевших, пан-
демия искусственно подпиты-
вается посредством «вброса» 
новых вариантов вируса в том 
или ином регионе. «Мы рассма-
триваем возможность того, что 
к возникновению нового коро-
навируса причастно Агентство 
США по международному раз-
витию (USAID). С 2009 года этим 
агентством финансировалась 
программа «Предикт», в рамках 
которой изучались новые виды 
коронавирусов. В частности, 
проводился отлов летучих мы-
шей, являющихся переносчи-
ками этих вирусов. Одним из 
подрядчиков проекта являлась 
компания «Метабиота», извест-
ная своей военно-биологиче-
ской деятельностью на терри-
тории Украины», — говорится в 
материалах брифинга.

«Характерно, что в 2019 
году — до момента появления 
первых заболевших COVID-19 
— на базе американского инсти-
тута имени Хопкинса прошли 

учения «Ивент-201», в ходе 
которых отрабатывались дей-
ствия в условиях эпидемии ра-
нее неизвестного коронавиру-
са. По легенде учения, он был 
перенесён от летучих мышей 
человеку через промежуточного 
хозяина — свиней. Именно так 
получил пандемическое рас-
пространение вирус «испанско-
го гриппа», унёсшего десятки 
миллионов человеческих жиз-
ней», — рассказал генерал Ки-
риллов.

«Реализация сценария раз-
вития COVID-19 и экстренное 
сворачивание USAID в 2019 
году программы «Предикт» по-
зволяют предположить предна-
меренный характер пандемии 
и причастность США к её воз-
никновению», — резюмировали 
российские военные специали-
сты. В ходе изучения изъятых 
документов также установлено, 
что с 2019 года американская 
компания USAID и её основ-
ной подрядчик — компания 
«Лабиринт Украина» — при-
нимают участие в военно-био-
логической программе США. 
«Лабиринт Украина» является 
подразделением американ-
ской компании «Лабиринт Гло-
бал Хэлз», а её учредители 
— бывшие сотрудники компа-
нии «Метабиота» — ключевого 
подрядчика Пентагона в сфере 
военно-биологической деятель-
ности.

И. Петров, rkrpb.ru

Биологическое оружие – самое скрытое, са-
мое коварное, самое дешёвое. Использовать 
биологическое оружие очень легко: маленькая 
ёмкость с комарами, с блохами попадает в лю-
бую казарму, жилой дом, и люди сами разнесут 
болезнь по всему миру. Человек не узнает даже, 
что заболел и стал разносчиком заразы. США 
военные биолаборатории устроили во всех быв-
ших советских республиках. Никакого мирного 
использования там не наблюдается. Работают 
только над созданием возбудителей болезней, 
против которых у местных жителей нет ни имму-
нитета, ни лекарств

Гражданам бывшего СССР уготована судьба 
индейцев. Американцы их сжили со свету «гума-
нитарной помощью», раздавая индейцам одея-
ла, заражённые оспой. Американцы постоянно 

ведут работу над 
совершенствова-
нием биологиче-
ского оружия. По-
смотрите, как они 
п е р е п у га л и с ь , 
когда мы захвати-
ли Приштину 20 
лет назад. Поче-
му? Потому что 
у них там были 
биологические 
лаборатории. А 
ещё там резали 

людей, изымали органы, которые продавали в 
Швейцарию. Бизнес, доход. И почему они испу-
гались, когда воссоединился с Россией Крым? 
В Севастополе уже была готова к производству 
биооружия лаборатория.

США лаборатории везде поставили. В них 
работают их специалисты, проводят испытания! 
А потом моментально по всему миру расходится 
эпидемия. Так было с чумой свиней – крупней-
шей в истории. За короткий срок она распростра-
нилась по планете, добравшись и до Кавказа. 
Были уничтожены миллионы животных! Сегод-
ня они животных заражают, а завтра от их био-
логического оружия погибнут уже люди! В чём 
смысл? Выгода. США сначала изобретают лекар-
ства против страшной болезни. Затем заражают 
где-нибудь далеко от себя, в Африке, население 
возбудителем этой болезни. А потом говорят: «А 
вот лекарство!». И за бешеные деньги его про-
дают. То есть, США – главная угроза для челове-
чества. Для них семь миллиардов землян – это 
много. Хотят оставить в живых только два мил-
лиарда, а пять – уничтожить.

Посмотрите, лихорадка Эбола, не было её, 
вдруг появилась, сейчас снова исчезла. Когда 
надо – появилась. Когда надо – исчезла. СПИД 
– тоже биологическое оружие, чтобы максимум 
людей уничтожить, ядерное оружие слишком 

опасно. Химическое заметно. А биологическое – 
никто и не поймёт, откуда по миру пошла гулять 
смертельная зараза. Поэтому нужно ставить уль-
тиматум тем странам, на территории которых 
находятся лаборатории, нам не подконтрольные: 
или дайте нам контроль над лабораторией, или 
мы их уничтожим. 11.03.2022 года депутат Госду-
мы Леонид Слуцкий сделал обращение в ООН и 
в Парламентскую Ассамблею ОБСЕ «О деятель-
ности биолабораторий на Украине».

Мы прекрасно понимаем: если бы биолабо-
раторий не было или если они не занимались бы 
преступной деятельностью по изучению влияния 
на организм человека самых сложных патогенов, 
возрождению неких болезней, которые были по-
беждены на планете несколько лет назад – не 
было бы такого общественного резонанса. И 
тогда госпожа Нуланд не признала бы существо-
вание биолабораторий. Деятельность этих лабо-
раторий проходила под прикрытием санаторно- 
эпидемиологического управления Минобороны 
Украины. Факты вскрылись и продолжают вскры-
ваться.

Государственная Дума РФ помимо обраще-
ния к международным институтам создаст специ-
альную группу по расследованию этих престу-
плений. И, конечно, сейчас мы анализируем всё, 
что было в последние полтора десятка лет, пока 
эти биолаборатории работали, сопоставляли со 
вспышками эпидемий давно побеждённых болез-
ней, как было сказано. Это касается и бактерио-
логического оружия против животных. Был массо-
вый падёж свиней в некоторых областях России. 
Россельхознадзор оценил ущерб примерно в 3 
миллиарда рублей. Всё это конечно непросто. Но 
главное, что поражает, это то, что 40 с лишним 
миллионов украинцев для Евросоюза – это не те 
люди, которых они якобы пытаются защитить, а 
на самом деле являются пушечным мясом в деле 
демонизации и деформации образа России в ми-
ровом информационном пространстве и являют-
ся подопытными биологическими объектами для 
деятельности лабораторий. Так что это история с 
продолжением. И поражает чудовищный цинизм, 
по-другому и не скажешь, США, НАТО и Евросо-
юза по отношению к Украине. 

Восемь лет летели снаряды с надписями 
«Детям Донбасса» на юго-восток Украины. Те-
перь это два суверенных государства – ДНР и 
ЛНР. Более 14 тысяч человек отдали свои жизни 
за то, чтобы говорить по-русски, учить своих де-
тей на русском языке. Восемь лет ездит в Донец-
кую и Луганскую Народные Республики первый 
секретарь Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС 
Александр Киприянович Черепанов. Он помога-
ет и награждает патриотов, защищающих свою 
страну, медалями «За оборону Донецка», «За 
оборону Луганска» и другими.
В.А. Засядко, с. Иваново Армизонского района

Спасти планету!

Правительство переносит 
индексацию на газ, воду и тепло 
на 1 декабря 2022 года с 1 июля 
2023 года, сообщило Минэко-
номразвития. Тарифы вырастут 
в пределах 9%.

Правительство проведет 
ежегодную индексацию тарифов 
на газ, передачу электроэнергии, 
снабжение водой и теплом 1 де-
кабря 2022 года вместо 1 июля 
2023 года, говорится в сообще-
нии Минэкономразвития. Соот-
ветственно, в 2023 году индекса-
ция проводиться якобы не будет, 
следующая пройдет 1 июля 2024 
года.

Предельный уровень индек-
сации тарифов 1 декабря для 
населения по стране не превы-
сит 9%, сообщило министерство. 
Средний ежемесячный платеж 
на одну семью из трёх человек 
в месяц при реализации этих 
тарифных решений вырастет на 
324 руб. с 1 декабря, утверждает 
ведомство. Это при том, что с 1 
июля 2022 г. тарифы на отопле-
ние и горячую воду в Тюмени по-
высились на 14,9%. «Хороший» 
подарок к Новому году от буржу-
азной власти.

В прошлогоднем бюджете 
предполагалось, что индекса-
ция в целом тарифов на жилищ-
но-коммунальные услуги не пре-
высит целевого значения ЦБ по 
инфляции — 4%. В частности, 
оптовые цены на газ для населе-
ния предполагалось увеличивать 
на 3% ежегодно с июля в 2022–
2024 годах, а тарифы на электро-
энергию — на 5%.

Минэкономразвития объяс-

няет, что опережающая индекса-
ция тарифов нужна для «обнов-
ления теплотрасс, водопроводов 
и других объектов». Только по-
чему это должно делаться за 
счёт населения? Мы не является 
собственниками сетей. «Перенос 
сроков вызван необходимостью 
обеспечения бесперебойной ра-
боты и развития инфраструктуры 
ЖКХ по всей стране, сохранения 
предоставления качественных 
жилищно-коммунальных услуг 
для населения», — отмечается в 
его комментарии.

С 2017 года ограничения на 
рост регулируемых тарифов для 
населения в целом определя-
лись путём индексации с ориен-
тацией на уровень прогнозной 
инфляции с применением отрас-
левых коэффициентов эффек-
тивности, отмечалось в докладе 
НИУ ВШЭ о тарифной политике 
в коммунальной сфере в 2020 
году (.pdf). Однако сейчас от это-
го подхода пришлось отступить. 
На 2023 год Минэкономразвития 
прогнозирует рост потребитель-
ских цен на 5,5%. По итогам 2022 
года инфляция должна соста-
вить 12,4%.

«Существующая система 
тарифного регулирования не 
допускает увеличение совокуп-
ного платежа за «коммуналку» 
граждан больше, чем на величи-
ну инфляции, — указали в ФАС. 
ФАС России проконтролирует 
соблюдение утверждённых пре-
дельных индексов и не допустит 
необоснованного роста». Так ли 
будет?

rkrpb.ru

Поздравляем! Власти 
перенесли рост тарифов 

ЖКУ для населения с июля 
2023 г. на декабрь 2022 г.

Перед началом 
Великой Отечествен-
ной Войны в рядах 
ВКП(б) состояло око-
ло 3 млн. рабочих, 
крестьян, служащих и 
специалистов. К концу 
Великой Отечествен-
ной войны погибло 3 
миллиона коммуни-
стов.

То есть, судя по 
всей истории Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 гг. коммуни-
сты были против экс-
плуатации человека 
человеком и вместе с 
пролетариатом и кре-
стьянством не жале-
ли сил и жизни ради 
освобождения терри-
тории СССР от фа-
шистской агрессии. В 
борьбе с самой реак-
ционной буржуазной 
идеологией – фашиз-
мом – погибла с 1941 
года по 1945 год почти 
вся Коммунистиче-
ская партия в СССР.

В настояще вре-
мя члены партии 
«Единая Россия» по-
весили на простых 
людей проблемы спе-
цоперации, мотиви-
руя тем, что нужно за-
щищать буржуазную 
Россию от фашист-
ских и националисти-
ческих захватчиков.

Но дело в том, 
что только те партии, 
заседающие в Госду-
ме, легко могут мо-
билизовать не только 
300 тысяч человек из 
своих рядов, но и го-
раздо больше. Ведь 
на 1 ноября 2021 
года в рядах одной 

только партии «Еди-
ная Россия» состоят 
2 338 471 челове-
ка. А члены партий 
«Единая Россия», 
ЛДПР, КПРФ, «Спра-
ведливая Россия» и 
«Новые люди» – это 
самые мотивирован-
ные и достаточно 
многочисленные для 
защиты частной соб-
ственности на сред-
ства производства, 
являющейся основой 
нынешнего государ-
ства РФ. Вот где нахо-
дится резерв для мо-
билизации и защиты 
интересов буржуазии, 
частной собственно-
сти на средства про-
изводства.

Но нет же, моби-
лизуют простой на-
род, партия «Единая 
Россия» митингует, 
агитирует, а приме-
ров участия в боевых 
действиях членов 
партии «Единая Рос-
сия» не приводит. 
Лозунг «Вперёд толь-
ко либералы» отсут-
ствует, или не слы-
шится и тем самым 
уже понимается, что 
либералы из «Еди-
ной России» ведут к 
уничтожению рабо-
чих, специалистов и 
служащих, оставляя 
право существовать 
только самой буржу-
азии и её пособникам 
из других классов.

Получается на 
самом деле идёт 
борьба с прогрес-
сивными специали-
стами, служащими и 
рабочими в пользу 

частной собственно-
сти на средства про-
изводства.

Коли так, значит 
уже нужно бороться 
коллективно не толь-
ко против стран бло-
ка НАТО, но и против 
частной собствен-
ности на средства 

производства, против 
капиталистической 
системы хозяйство-
вания, которая непре-
менно давит права 
и свободы рабочего 
человека, специали-
ста и служащего, на-
чинают передел соб-
ственности так, что 
у специалистов, слу-
жащих и рабочих не 
только чубы трещат.

Чтобы не прои-
зошло разрушения 
России, и мы снова 
приобрели всю тер-
риторию СССР, уже 
нужно принимать 
власти решение так, 
как предлагают сде-
лать рабочие, специ-
алисты и служащие, 
состоящие в рядах 
РКРП(б)-КПСС.

О. Томов, рабочий,
г. Сыктывкар, 

Республика Коми

О мобилизации граждан
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Мобилизация – мощный рычаг экономики
К 100-летию образования СССР

Уважаемые друзья! Я экономист, но 
считаю, что хороший экономист должен 
быть историком, философом, теоло-
гом… Если смотреть на текущие события 
в России, в мире, невольно начинаешь 
смотреть на них с точки зрения мировой 
истории и искать какие-то параллели 
и аналогии в мировой и отечественной 
истории. То, что мы сегодня наблюда-
ем – специальная военная операция на 
Украине, экономические санкции и эко-
номическая война, объявленные коллек-
тивным Западом против России, всё это 
уже было. И как раз это было примерно 
век тому назад. 

Ныне мы с вами отмечаем юбилей-
ную дату – 100 лет с момента образова-
ния Союза Советских Социалистических 
Республик. Произошло одно событие, 
которое предшествовало образованию 
СССР и проходило буквально 100 лет 
назад. Это Генуэзская конференция. Мне 
думается, уроки Генуэзской конференции 
крайне важны для сегодняшнего дня. Сам 
термин «индустриализация» впервые 
прозвучал на 14 съезде ВКП(б) в декабре 
1925 г. А потом уже, задним числом, ста-
ли говорить, что была индустриализация 
в царской России, что одним из идеоло-
гов и двигателей индустриализации был 
тогдашний министр финансов Сергей 
Юльевич Витте, но это уже задним чис-
лом стали использовать этот термин.

А если говорить о советской инду-
стриализации, то, наверное, и слова бы 
такого не появилось, если бы не бывшие 
союзники России по Антанте, которые 
сначала объявили торгово-экономиче-
скую блокаду Советской России, а потом 
организовали военную интервенцию. Ну 
и существенен, конечно, их вклад в про-
воцирование Гражданской войны. В но-
ябре-декабре 1917 г. была установлена 
морская и торговая блокада против Со-
ветской России – в основном, эта блокада 
была в Балтийском море., это был основ-
ной канал, по которому шла экспортная и 
импортная торговля России. 

Ну а потом пошли другие санкции. 
И тут очень важно вспомнить такое со-
бытие, как декрет Совнаркома от конца 
января (по старому стилю) – это декрет 
Совнаркома, по которому аннулирова-
лась большая часть старых долгов цар-
ских времён. Новое государство отка-
залось быть правопреемником по тем 
обязательствам, по кредитам и займам, 
которые брало ещё до начала Первой 
мировой войны царское правительство, и 
потом уже военные займы и кредиты. Это 
очень важный момент. Этот декрет Сов-
наркома, как красная тряпка, возбудил 
коллективный Запад, особенно, конечно, 
Францию и Англию, потому что они были 
основными держателями российского 
суверенного долга. И тогда они начали 
наращивать санкционное давление на 
Советскую Россию. Помимо морской и 
торговой блокады, была установлена 
кредитная блокада, потом золотая блока-
да – и вот так вот постепенно всё накру-
чивалось. Я уж не говорю о том, что были 
разорваны дипломатические отношения 
со многими странами Запада.

Вот в этих условиях Россия стала 
задыхаться экономически. Вот тогда-то 
и родилась идея, что мы должны стать 
самодостаточной экономикой. И вот тог-
да-то экономисты, практикующие эконо-
мисты, учёные от экономической науки 
стали использовать термин «индустриа-
лизация». Что такое индустриализация? 
В некоторых учебниках и словарях пишут, 
что это – процесс повышения доли про-
мышленности в общественном продукте, 
в национальном доходе. Это чисто фор-
мальная сторона вопроса. Главное же, 
что для этой индустриализации была не-
обходима перестройка всей модели эко-
номики, всего хозяйственного механизма. 

Если не философствовать, то можно 
сказать, что НЭП – это либерально-ры-
ночная модель экономики, т.е. навязан-
ная Российской Федерации в новейшей 
истории, 30 лет назад. Можно сказать, что 
Российская Федерация родилась с этой 
либерально-рыночной моделью экономи-
ки. Большевики прекрасно понимали, что 
эта модель может дать некоторое облег-
чение, она может помочь снять остроту 
продовольственного кризиса, несколько 
увеличить предложение потребительских 
товаров, но эта политика не в состоянии 

обеспечить суверенитет государства. По-
этому говорили, что НЭП – это временная 
политика, на несколько лет, но затягивать 
нельзя: если затянуть, то тогда мелкий 
капитал будет превращаться в средний, 
средний – в крупный, а крупный капитал, 
как вы понимаете, уже начинает интере-
соваться вопросами власти.

То есть, существовал риск того, что 
большевики утратят свои политические 
и властные позиции. К середине 1920-х 
годов такие угрозы стали реальными. В 
государственно-партийном руководстве 
появились люди, которые говорили, что 
надо продолжать НЭП – просто его, мол, 
надо усовершенствовать. Как всем из-
вестно, одним из идеологов партии был 
Николай Бухарин Он говорил: да, нам 
нужна промышленность, и тяжёлая, и 
средняя, и лёгкая, но мы не должны фор-
сировать этот процесс, мы должны идти 
постепенно. В качестве примера он при-
водил Англию, где в конце 18 – начале 
19 века проходила промышленная ре-
волюция. Там сначала промышленность 
создавалась в тех отраслях, в тех секто-
рах, где была высокая окупаемость ин-
вестиций, капитала. А потом постепенно 
переходили от лёгкой промышленности к 
средней и тяжёлой. И такой процесс мог 
растянуться на целые столетия.

И, как вы знаете, Сталин сказал о 
стране: мы должны выстроить промыш-
ленность в течение очень короткого вре-
мени – иначе нас просто сомнут. Надо не 
забывать, что эта политика проходила не 
только на фоне экономической блокады 
– практически каждый год шли угрозы, 
что может начаться очередная военная 
интервенция. А к военной интервенции 
мы тем более были не готовы, потому что 
не было военной промышленности, не 
было оружия.

Так что, в конце 1920-х гг. НЭП стал 
сворачиваться. Еще раз повторяю, что 
он не автоматически стал сворачиваться, 
это была тяжелейшая внутренняя борь-
ба. Была правая оппозиция, левая оппо-
зиция, «новая оппозиция». Их предводи-
телями были такие оппозиционеры, как 
Лев Троцкий, Николай Бухарин, Рыков, 
Зиновьев и другие. Постепенно эти про-
тивники индустриализации стали уходить 
«с поля боя», Троцкого вообще отправи-
ли за границу. И вот после этого действи-
тельно уже появилась возможность объ-
явить об индустриализации.

Безусловно, нужны были серьёзные 
внутриполитические предпосылки и ус-
ловия для индустриализации, но нужна 
была еще и интеллектуальная подго-
товка. Потому что проводить индустриа-
лизацию нужно было совершенно иным 
механизмом, чем тот, что был в дорево-
люционной России, и совершенно иным 
механизмом, чем тот, что сложился в 
странах коллективного Запада. Там была 
рыночная капиталистическая экономи-
ка, а нам надо было создавать модель, 
которая была бы мобилизационной (уже 
тогда так называлась). Это ключевое сло-
во в понятии «мобилизационная модель 
экономики». Это должна была быть такая 
модель, которая обеспечивала бы неза-
висимость страны, как от экспорта, так и 
от импорта.

И второе: она должна была обеспе-
чить фундамент для мощного военного 
потенциала. Россия, Советский Союз 

должны были быть готовы к отражению 
военной интервенции. Все прекрасно по-
нимали, что военная интервенция неиз-
бежна – это только вопрос времени. Ну, 
естественно, дипломатия на своём фрон-
те всячески оттягивала этот момент. Если 
описывать эту модель мобилизационной 
экономики, или экономики индустриа-
лизации, то, наверное, на первое место 
надо поставить такой принцип, как жёст-
кая вертикаль управления экономикой. И 
когда разваливали Советский Союз, так 
иронично говорили: они создали админи-
стративно-командную систему.

А собственно, административно-ко-
мандная система и является единствен-
но возможной в условиях жёсткого про-
тивостояния с коллективным Западом. 
Более того, я соприкасался с крупными 
транснациональными корпорациями, 
немножко наблюдал изнутри, как устро-
ено это хозяйство. Должен сказать, что 
там очень жёсткая административно-ко-
мандная система управления. Поэтому 
не надо думать, что тут мы какую-то кра-
молу претворяли в жизнь. Эта жёсткая 
вертикаль управления основывалась на 
таком инструменте, как планирование. 

Сегодня мы всё чаще слышим слово 
«планирование», при этом, когда начина-
ешь вникать, что это за планирование, 

твой визави вынужден признать, что это 
так называемое индикативное плани-
рование. Индикативное планирование 
– это оксюморон, т.е. сочетание несоче-
таемого. Это фактически некие прогно-
зы. Говорят, что это помогает принимать 
решения участникам рынка. Где-то два 
дня назад вышел большой документ Бан-
ка России, где в заголовке что-то такое 
говорится насчёт структурных реформ. 
Я внимательно полистал этот документ. 
Примерно 100 страниц объёмом. Это на 
самом деле не планирование и не управ-
ление. Это просто-напросто прогнозиро-
вание возможных тенденций.

Госпожа Набиуллина, она вообще 
мне напоминает персонаж из одной бас-
ни Крылова: там птичка сидела на голо-
ве лошади и воображала, что она то ли 
управляет всем этим экипажем, то ли 
вообще его тянет. К сожалению, сейчас 
слово «планирование» используется не 
по назначению. Или вместо декорации. 
Планирование может быть только дирек-
тивным. Это означает, что план является 
законом. Причём, планирование имеет 
достаточно сложную иерархию. Навер-
ху, как вы помните и знаете, находилась 
Государственная плановая комиссия при 
правительстве СССР – проще говоря, 
Госплан. Госплан использовал межотрас-
левой баланс, чтобы увязывать воедино 
все отрасли и производства.

В советское время совершенно пра-
вильно говорили, что это не просто на-
бор каких-то отраслей и производств, 
это органическое единство. Органиче-
ское единство тогда называлось таким 
термином, как «единый народно-хозяй-
ственный комплекс». Под Госпланом 
были министерства и ведомства, кото-
рые получали свои Отраслевые планы. 
У нас министерства строились по от-
раслевому принципу, а не по террито-
риальному. Территориальный принцип 
планирования был дополнительным, 
дополняющим. По отношению к отрас-
левому. Дальше с уровня министерств 

планы ретранслировались на уровень 
объединений, предприятий – и так до ни-
зового уровня, уровня отдельных произ-
водственных единиц.

Должен отметить, что тогдашние 
планы не имеют ничего общего с нынеш-
ними планами. Нынешние планы очень 
просты и примитивны. Это, в основном, 
набор нескольких финансовых показате-
лей. И, наверное, самый основной из них 
показатель – это финансовый результат. 
Желательно, чтобы этот показатель был 
со знаком «плюс». Если он со знаком 
«плюс», это называется «прибыль», и 
чем больше прибыли, тем лучше. Те пла-
ны насчитывали сотни и тысячи позиций. 
Скажем, на уровне отраслевого мини-
стерства это были тысячи позиций. Это 
были не стоимостные показатели, это 
были физические натуральные показате-
ли. То есть, столько-то штук, столько-то 
кубометров, столько-то тонн и т.д.

Это очень важно, потому что конеч-
ной целью производства является удов-
летворение потребностей общества в 
разных предметах, товарах, продуктах. 
Причём, потребности есть личные – это 
на уровне отдельно взятого человека, 
потребности в продовольствии, одежде, 
тепле, жилье. И есть потребности про-
изводственные. При разработке первого 
пятилетнего плана вся промышленность 
была разделена на два больших подраз-
деления. Группа А – это производство 
средств производства, то, что сегодня 
чаще всего называют «производство ин-
вестиционных товаров»: машины, обору-
дование, инструменты. И группа Б – это 
производство потребительских товаров. 

Вот такая укрупнённая схема позво-
ляла управлять всей экономикой. По-
скольку модель была мобилизационная и 
сроки для индустриализации были край-
не сжатые, был сформулирован принцип 
опережающего развития отраслей груп-
пы А по сравнению с отраслями группы Б. 
Не надо делать вид, что не происходило 
какого-то ужатия потребления. Это было, 
особенно в первую пятилетку.

Я изучал разные документы, мате-
риалы воспоминания. Поэтому прави-
тельство и партия организовали мощ-
ную пропагандистскую работу, объясняя 
смысл такой модели и причины, почему 
надо, как говорится, «затягивать пояс» – 
потому что мы увеличиваем норму нако-
пления. Норма накопления – это та доля 
общественного продукта, которая идёт на 
инвестиции – прежде всего, на развитие 
отраслей группы А. Она не была завер-
шена – оборвана 22 июня 1941 г. Был 
продуман алгоритм индустриализации по 
пятилеткам.

Первая пятилетка – это создание 
фундамента промышленности, это, пре-
жде всего, тяжёлая промышленность. 
Тяжёлая промышленность – это метал-
лургия, это производство строительных 
материалов, производство многих видов 
цветных металлов, нефти, угля. Это тот 
самый фундамент.

Вторая пятилетка – это уже произ-
водство средств производства. Тут уже 
начинают развиваться машиностроение, 
станкостроение.

Третья пятилетка, которая не была 
завершена (прервана в июне 1941 года), 
– это тоже машиностроение. Но это уже 
тонкое машиностроение, которое было 
ориентировано на укрепление нашего во-
енного потенциала. Кстати, оборудование 
для производства оружия мы получали в 
третью пятилетку в основном от Германии. 
Это такое прецизионное оборудование. 
Вот такая логика была, такой алгоритм. 

Возвращаясь к планированию и си-
стеме показателей, хочу сказать, что 
были и стоимостные показатели. Но они 
не были императивными, они были ско-
рее справочными, контрольными. На-
пример, показатели снижения себесто-
имости или изменения себестоимости, 
показатели финансового результата. Но 
опять же, если показатели финансового 
результата были со знаком «минус», это 
было не так страшно, как, например, не 
выполнить план по выплавке стали или 
выпуску автомобилей в таком-то количе-
стве. Ещё раз повторю: стоимостные по-
казатели находились на третьем плане.

В. Катасонов, «Отечественные 
записки» №17, 2022 г.

Продолжение следует.
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События на Донбассе 
и Украине к 4 октября

После подписания догово-
ров Путина с руководителями 
ДНР, ЛНР, Запорожской и Хер-
сонской областей и большого 
праздничного концерта союзные 
войска под руководством гене-
рал-полковника Лапина А., что-
бы избежать окружения, ушли из 
Красного Лимана, оставив жите-
лей ДНР один на один с украин-
скими нацистами.

Украинским военным уда-
лось пересечь административ-
ную границу ЛНР и закрепиться 
в направлении населённого пун-
кта Лисичанск.

Противник не предпринимал 
активных действий по продвиже-
нию к Кременной ВФУ пока за-
крепляется в Лимане и Торском 
и работает артиллерией по ве-
роятной линии обороны Кремен-
ной. Пока не очень точно, видимо 
сказывается вчерашняя погода. 
Облачность и дождь позволили 
нашим укрепляться без «надзо-
ра» сверху.

Также под огнём вражеской 
артиллерии находится сама Кре-
менная и соседнее Рубежное 
(ЛНР), которое с утра сотрясает 
от разрывов. Противник пытает-
ся доставать по колоннам резер-

вов (родные, ну перестаньте уже 
стоять колоннами целый день на 
одном месте!).

Потери ВФУ на Купянском 
направлении за трое суток бое-
вых действий составили более 
500 военнослужащих и около 60 
единиц военной техники.

На Краснолиманском на-
правлении в районе Славян-
ска нанесено массированное 
огневое поражение резервам 
противника, а также подразде-
лениям 66-й механизированной 
бригады ВФУ.

Общие потери подразделе-
ний 66-й и 93-й механизирован-
ных бригад ВСУ за трое суток 
боевых действий составили бо-
лее 900 украинских военнослу-
жащих.

На Артёмовском направ-
лении в районе населённого 
пункта Калиновка в результате 
ракетного удара по районам со-
средоточения живой силы и во-
енной техники 10-й горно-штур-
мовой бригады ВФУ уничтожено 
свыше 260 боевиков и 14 единиц 
военной техники.

На Донецком направлении в 
результате отражения союзными 
войсками попытки наступления 
противника в районе населённо-
го пункта Первомайское уничто-
жено свыше 100 украинских во-
еннослужащих 21-го батальона 
56-й мотопехотной бригады ВФУ.

На Николаево-Криворо-
жском направлении российские 
войска продолжали вести бое-
вые действия по отражению на-
ступления противника.

На Николаевском и Андре-
евском тактических направлени-
ях все атаки ВСУ успешно отра-
жены. В результате удара ВКС 
России по подразделениям 24-й 
механизированной бригады ВФУ 
в районе населённого пункта Да-
выдов Брод Херсонской области 
уничтожено до 60 боевиков и 
семь единиц военной техники.

Превосходящими танко-
выми подразделениями на 
направлении Золотая Балка, 
Александровка противник су-
мел вклиниться в глубину нашей 

обороны. Подразделения рос-
сийских войск заняли заранее 
подготовленный рубеж и продол-
жают наносить противнику мас-
сированное огневое поражение.
Потери украинских боевиков в 
этом районе составили около 
130 человек личного состава и 
23 единицы военной техники.

Уничтожено пять складов 
ракетно-артиллерийского воору-
жения и боеприпасов в районах 
населённых пунктов Краматорск, 
Артёмовск, Опытное, Ямполь 
Донецкой Народной Республики 
и Добрянка Херсонской области.

В районе населённого пун-
кта Никифоровка Донецкой На-
родной Республики ВКС России 
уничтожена радиолокационная 
станция украинского зенитно-ра-
кетного комплекса С-300.

В ходе контрбатарейной 
борьбы за сутки поражены три 
украинские реактивные батареи 
РСЗО «Град» в районах насе-
лённых пунктов Цветковое, Свя-
топетровка и Яблоково Запорож-
ской области.

Средствами противовоздуш-
ной обороны сбито три беспи-
лотных летательных аппарата 
в районах населённых пунктов 

Валерьяновка Донецкой Народ-
ной Республики, Купянск Харь-
ковской области и Борозенское 
Херсонской области.

Кроме того, в воздухе унич-
тожены 15 снарядов амери-
канской реактивной системы 
залпового огня HIMARS в райо-
нах населенных пунктов Новая 
Каховка, Веселое и Новая Збу-
рьевка Херсонской области.

Всего с начала проведения 
специальной военной операции 
уничтожено: 310 самолётов, 155 
вертолётов, 2137 беспилотных 
летательных аппаратов, 378 зе-
нитных ракетных комплексов, 
5292 танка и других боевых бро-
нированных машин, 860 боевых 
машин реактивной системы зал-
пового огня, 3444 орудия поле-
вой артиллерии и минометов, а 
также 6189 единиц специальной 
военной автомобильной техники.

Утром 3 октября вражеские 
формирования Украины под-
вергли обстрелу Куйбышевский 
и Киевский районы Донецка. 
Выпущен в общей сложности 21 
снаряд калибром 155 мм.

Украинские боевики нанесли 
артиллерийский удар по жилым 
кварталам Ясиноватой с помо-
щью артиллерии НАТО кали-
бром 155-мм.

ВФУ ведут обстрел жилых 
кварталов Червоногвардейско-
го р-на Макеевки с применени-
ем артиллерии НАТО калибром 
155-мм.

Зафиксированы обстрелы 
со стороны ВФУ по направле-
нию: н.п. Ленинское — г. Горлов-
ка (пос. ш-ты Гагарина): выпу-
щено 8 мин калибром 120 мм., 
н.п. Курдюмовка — н.п. Зайцево: 
выпущено 10 снарядов кали-
бром 122 мм., н.п. Новгородское 
— н.п. Пантелеймоновка: выпу-
щено 5 снарядов калибром 152 
мм., по направлению: н.п. Пер-
вомайское — г. Донецк (Киев-
ский р-н): выпущено 11 снарядов 
калибром 155 мм., по направле-
нию п. Минеральное: выпущено 
6 снарядов.
По материалам Минобороны 

РФ и информагентств

Сотни тысяч “полностью вакцинированных” 
людей умирают ЕЖЕНЕДЕЛЬНО, согласно офици-
альным правительственным отчётам. Если вы ещё 
не поняли, настоящая эпидемия никогда не была 
каким-то воздушно-капельным вирусом. Согласно 
последним правительственным данным, это всегда 
были так называемые “вакцины”, содержимое кото-
рых в настоящее время убивает сотни тысяч людей 
еженедельно.

“Полностью вакцинированные” – это ходячие 
мертвецы, носящие с собой повреждённую иммун-
ную систему, поражённую белками-шипами и други-
ми смертельными токсинами, которые переполняют 
системы здравоохранения больными и умирающи-
ми пациентами.

Вы, конечно, не услышите об этом в “новостях”, 
потому что нам рассказывают совсем другую исто-
рию, чем та, которую распространяют власть иму-
щие, которые хотят, чтобы мы все верили, что уколы 
“спасают жизни”. Правда в том, что прививки массово 
сокращают население мира прямо на наших глазах.

Например, число ежедневных вызовов машин 
скорой помощи в Англии в настоящее время настоль-
ко велико, что тамошняя система испытывает труд-
ности с отправкой скорой помощи на каждый случай. 
Больницы также переполняются пациентами, стра-
дающими от болезней, перенесённых после укола, в 
результате чего остаётся мало больничных коек, если 
таковые вообще имеются, для кого-либо ещё.

CDC: риск миокардита в 133 раза выше сре-
ди полностью вакцинированных

Национальная служба здравоохранения (NHS), 
согласно запросу о свободе информации, подтвер-
дила, что число чрезвычайных ситуаций, связанных 
с сердцем, удвоилось в 2021 году по сравнению с 
2020 годом и ранее. В 2022 году число всё ещё оста-
ётся параболическим, поскольку долгосрочное воз-
действие прививок проходит.

Мы знаем из последних графиков данных, что 
число вызовов скорой помощи продолжает увеличи-
ваться из месяца в месяц, и конца этому не видно.

Это относится не только к пожилым. Молодые 
люди, которые в противном случае были бы в хоро-

шей физической форме, сейчас ослаблены повреж-
дённым сердцем, что во многих случаях приводит к 
сердечному приступу или инсульту.

Чрезмерная смертность также стремительно 
растёт, поскольку белки-спайки для инъекций нака-
пливаются в организме людей и образуют сгустки, 
которые во многих случаях в конечном итоге приво-
дят к смерти.

На самом деле никогда не было вспышки бо-
лезни какого-либо значительного масштаба, пока не 
была запущена операция «Скорость деформации», 
обрушившая ад на мир.

Теперь, благодаря прививкам, сотни миллионов 
людей являются ходячими бомбами замедленного 
действия, которые взрываются, казалось бы, наугад. 
И системы здравоохранения не в состоянии спра-
виться со всеми из них.

Центры США по контролю и профилактике за-
болеваний (CDC) уже давно знают о разрушитель-
ном воздействии прививок на сердце. В январе было 
опубликовано исследование, в котором подчёрки-
вался тот факт, что у людей, которым делают уколы 
от гриппа Фаучи, вероятность развития миокардита 
в 133 раза выше, чем у тех, кому не делали уколов.

“Это означает, что вакцинация против Covid уве-
личивает риск заболеть миокардитом на шокирую-
щие 13 200%”, – сообщили в Global Research.

В конечном итоге миокардит ослабляет сердце, 
так что остальной организм не получает достаточ-
ного количества крови. Затем в сердце могут обра-
зовываться тромбы, что приводит к инсульту или 
сердечному приступу. Другие осложнения этого со-
стояния включают внезапную сердечную смерть.

Легкой версии миокардита не существует, он 
чрезвычайно серьезен из-за того, что сердечная 
мышца не способна к регенерации.

По данным Управления национальной статисти-
ки (ONS) Соединенного Королевства, избыточная 
смертность в эпоху операции «Скорость деформа-
ции» зашкаливает, особенно среди частично или 
полностью введённых инъекций. Невакцинирован-
ные, между тем, не проявляют таких эффектов.

Итан Хафф, www.newstarget.com

ХОЛОКОСТ С ПРИВИВКАМИ

Мобилизация. Заводы. 
Комментарий профсоюза
В настоящий момент идет 

мобилизация. Что можно про 
неё сказать? Официально было 
объявлено, что «призыву на во-
енную службу будут подлежать 
только те граждане, которые 
состоят в запасе и, прежде все-
го, те, кто проходил службу в 
рядах Вооружённых сил, имеет 
определённые военно-учётные 
специальности». Однако в са-
мом указе о мобилизации таких 
жёстких ограничений не по-
ставлено.

Список отсрочек выглядит 
не очень большим.Работники 
аккредитованных СМИ, работ-
ники банков, системообразую-
щих организаций в сфере ин-
формации и связи, работники 
оборонно-промышленного ком-
плекса. Под семейные отсрочки 
попадают опекуны инвалидов, 
несовершеннолетних брата или 
сестры, имеющие на иждивении 
4-х и более детей. Ну, и депута-
ты Госдумы, куда же без них, все 
мы их вечно несовершеннолет-
ние и вечно непутевые, вечно 
нуждающиеся в опеке дети (пол-
ный список отсрочек тут https://
www.garant.ru/news/1568217/).

Что касается отсрочек по 
здоровью, то с ними всё ещё 
менее понятно. Берут вроде бы 
людей категорий А, Б (которых 
раньше брали) и категории В 
(ограниченно годные, которых 
раньше не брали). Временно 
негодных (г) вроде бы не берут 
временно, а негодных вроде бы 
не берут (д). Но не всё так про-
сто. О перегибах говорили даже 
высокопоставленные чиновни-
ки, например, Матвиенко.

Как объясняет нашему изда-
нию известный юрист, Генераль-
ный инспектор по труду Союза 
профсоюзов России С. В. Хра-
мов – «обычный призыв в армию 
осуществляется вопреки распро-
страненному мнению НЕ ВОЕН-
КОМАТОМ. Обычный призыв в 
армию производился и произво-
дится призывной комиссией, в 
которую входили представители 
местной администрации, медик, 

представители военкомата. Сей-
час же призыв ведётся только 
представителями военкомата».

Необходимость мобилиза-
ции вообще и подобных методов 
её проведения не являются те-
мой данного материала. Одна-
ко призыв на военную службу 
63-летнего деда, страдающего 
диабетом и ишемией головно-
го мозга, вряд ли существенно 
поднимет обороноспособность 
РФ. А осуществляемый квадрат-
но-гнездовым способом призыв 
сотрудников оборонного завода 
(пример, Барнаульский «Транс-
маш») обороноспособность, 
скорее, понижает. Вообще-то, 
работники оборонных заводов 
попадают под бронь. 

В этом случае, во-первых, 
лучше заранее направить запрос 
в Министерство промышленно-
сти и торговли Российской фе-
дерации на тему - включено ли 
ваше предприятие в действую-
щую редакцию сводного реестра 
организаций военно-промыш-
ленного комплекса, утверждён-
ную приказом Минпромторга 
России от 18 мая 2022 г. №1981.В 
ваш отдел кадров тоже запрос 
продублируйте.

Естественно, запрос лучше 
подавать не в одиночку, а от от-
деления профсоюза. Если ваш 
заводской профсоюз неактивен, 
можно создать первичку незави-
симого профсоюза, благо такие 
в России есть (например, Союз 
Профсоюзов России).  Соб-
ственно, профсоюз и для дру-
гих целей пригодится. Времена 
сейчас явно наступают не очень 
радостные. А жить в трудные 
времена одному хорошо только 
герою голливудского фильма.

Далее, если вам, всё-таки, 
выдали повестку или просто 
запихали в автобус и засуну-
ли в военкомат, а вы работник 
оборонного предприятия, име-
ете тяжёлые проблемы со здо-
ровьем и так далее, то вам или 
вашим родственникам следует 
немедленно направить по элек-
тронной почте жалобу военному 

прокурору(именно военному).
Желательно продублиро-

вать обращение. Не повредит 
параллельно обратиться и к 
руководству своего оборонного 
предприятия, а также в выше-
стоящие военкоматы. Можно по-
беспокоить и полугосударствен-
ные структуры, объявившие 
после первых скандалов, о сво-
ей работе с данной тематикой. 
«Общероссийский народный 
фронт (ОНФ) развернул в ре-
гионах центры содействия для 
ошибочно мобилизованных на 
службу. В региональных отде-
лениях и соцсетях организации 
принимают обращения по пово-
ду ошибок при частичной моби-
лизации». Так что и туда проду-
блируйте.

Отметим, что если родствен-
ники пострадавших от слишком 
широкой души военкома, или 
даже сами пострадавшие (но 
только в том случае, если их со-
всем много - массовый призыв 
с оборонного завода, призыв с 
предприятий какой-то местности 
настолько активный, что просто 
останавливает жизнь в данной 
местности, что по форме закон 
вроде не нарушает, а по сути 
издевательство над здравым 
смыслом) не только напишут 
жалобы, но и выложат происхо-
дящее в интернет, шансы, что 
их услышат, не то чтобы станут 
абсолютными, но несколько уве-
личатся.

Напоминаем, самые выда-
ющиеся подвиги военкоматов 
(типа призыва людей, фор-
мально имеющих военно-учёт-
ные специальности, а реально 
мирных и отягчённых многочис-
ленными болезнями, а также 
возрастом), призыв с того же 
«Трансмаша», пресеклись имен-
но после огласки.  

Так что, товарищи, если 
ваши родственники стали жерт-
вой неуместного рвения, по-
мочь военной прокуратуре и 
ОНФ оное рвение пресечь – ваш 
гражданский долг!

А. Зимбовский РК-ОКП инфо
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 Воскресенье, 16.10

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
07.00 Играй, гар-
монь любимая!
07.45 «Часовой».
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Мечталлион».
09.40 «Непуте-
вые заметки».
10.10 «Жизнь своих».
11.10 «Повара 
на колесах».
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
14.40 Т/с «Убой-
ная сила». 16+
16.45, 23.45 Д/с 
«Романовы».
18.50 «Поем на кух-
не всей страной».
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? 
Когда?» 16+

РОССИЯ
05.35 Х/ф «Мой чу-
жой ребёнок».
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.50 «Большие 
перемены».
12.55 «Затмение». 16+
17.00 Вести.
18.00 «Песни от 
всей души».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный 
вечер с Соловьёвым».

КУЛЬТУРА
06.30 «Энциклопе-
дия загадок».
07.00 Мультфильмы.
08.30 «Вертикаль». Х/ф.
09.45 «Обыкновен-
ный концерт».
10.15 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
10.55 БОЛЬШИЕ И 
МАЛЕНЬКИЕ.
13.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
13.30 «Игра в бисер».
14.15 «Элементы».
14.45 «Римлян-
ка». Х/ф. 16+
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком.».
17.45 ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Это я и музыка.».
20.50 «Барышня-кре-
стьянка». Х/ф.
22.40 «Коппелия». Балет.

НТВ
05.00 Т/с «Инспек-
тор Купер». 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+
14.05 «Однажды.» 16+
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие 
вели.» 16+
18.00 «Новые русские 
сенсации». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Ты супер!»
23.00 «Звезды со-
шлись». 16+

МАТЧ-ТВ
06.30, 08.00 Бокс.
09.30, 10.25, 11.10, 
11.55, 14.20, 20.25, 
01.20 Новости.
09.35, 11.30, 15.40, 20.30, 
01.30 Все на Матч!
10.30 Паркур. Чем-
пионат мира.
12.00 Мультфильмы.
12.30 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов.
13.00 «ЦСКА - Спартак. 
Гонка за лидером».
14.25 Пляжный футбол. 
Московский междуна-

родный кубок. Финал.
15.55 Футбол. «Крылья 
Советов» (Самара) - 
«Сочи». Премьер-Лига.
18.00 Волейбол. «Ло-
комотив» - «Динамо-Ак 
Барс». Чемпионат России. 
Суперлига. Женщины.
21.00 Футбол. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва). 
Премьер-Лига.
00.00 «После футбола».

РЕН-ТВ
07.00 «С бодрым 
утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30 
«Новости». 16+
09.00 «Самая народ-
ная программа». 16+
09.30 «Знаете ли 
вы, что?» 16+
10.30 «Наука и тех-
ника». 16+
11.30 «Неизвест-
ная история». 16+
13.00 Х/ф «Люди Икс. 
Последняя битва». 16+
15.00, 17.00 Х/ф «Люди 
Икс. Первый класс». 16+
17.50 Х/ф «Люди Икс. Дни 
минувшего будущего».
20.20 Х/ф «Люди Икс. 
Апокалипсис».
23.00 «Итоговая про-
грамма». 16+

Т+В
07.00 08.30 12.00 12.30 
«Один день в городе»
08.00 «Сельская среда»
08.15 «Удачная экс-
курсия» 16+
09.00 «Пять» 16+ 
09.15 «Примерка ТВ» 16+
09.30 «Родина моя» 16+ 
09.45 13.45 «Но-
вый человек» 16+
11.00 «Мертвые души» 16+
13.00 «Есть ответ!»
13.30 «Город» 16+
15.00 «Область» 16+ 
15.30 «Тюменская 
арена» 16+
16.00 «История победы»
17.00 «Ограбление века»
18.00 «Афганистан»
18.45 «Ищу попут-
чика» Х/ф. 16+
20.30 «Хэштег» 16+ 
21.00 «Мадам» Х/ф. 16+
22.45 «Непокорён-
ные». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 «6 ка-
дров». 16+
07.20 Х/ф «Бабоч-
ки и птицы». 16+
11.00 Х/ф «Кассирши». 16+
14.40 Х/ф «То, что 
нельзя купить». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
22.25 Х/ф «Золотые 
ножницы». 16+

ОТР
08.45 «Родина Моя»
09.00 «Календарь»
10.00 «Моя история».
10.40 «Песня остает-
ся с человеком»
11.00 ОТРажение.
11.30 Д/ф «Волга».
12.00 Новости
12.05 ОТРажение.
13.40 Новости
13.50 «Календарь»
14.20 «Отчий дом».
14.30 Х/ф «Шумный день»
16.05 «Большая страна»
17.00 «Область» 16+
17.45 «Новости» 16+
18.00 «Удачи на даче»
18.15 «Тобольская 
панорама» 16+
18.30 «Хэштег» 16+
19.00 «Клуб глав-
ных редакторов»»
19.40 «Вспомнить всё».
20.10 Х/ф «Жить» 16+
21.00 Новости
21.30 Д/ф «Музыкальная 
одиссея в Петербурге»
22.55 Х/ф «Всё на 
продажу» 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.
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В сентябре 2022 г. помощь газете 
«Трудовая Тюмень» оказали следую-
щие товарищи: Кудрина Татьяна Ива-
новна и Доронин Владимир Петро-
вич из Тюмени внесли по 5000 руб., 
Телющенко Валентина Михайловна 
из п. Мичуринский Заводоуковского 
городского округа и Горюшин Юрий 
Николаевич из Тюмени передали 
по 2000 руб., Пирожкова Валентина 
Петровна из пос. Юмас Кондинского 
района и Агафонова Надежда Дми-
триевна из Тюмени внесли по 1000 
руб., Мстиславская Наталья Васи-
льевна из Тобольска и Матросова 
Любовь Николаевна из Тюмени пере-
дали по 500 руб.

Выполняя постановление Плену-
ма Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС 
от 5 января 2022 г. об оказании помо-
щи газете «Трудовая Тюмень» Не-
фтеюганский райком РКРП(б)-КПСС 
внёс  5000 рублей, Ярковский райком 
РКРП-КПСС – 1250 руб.

Большое спасибо вам, уважа-
емые товарищи, кто оказывает по-
мощь газете «Трудовая Тюмень». 
Благодаря вам мы смогли оплатить 
типографские работы за номер газе-
ты, отправку газеты в города и рай- 
оны Тюменской области,  за электро- 
энергию, телефон.

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

Союза и великой Победе советского 
народа в Великой Отечественной вой- 
не, разоблачать фальсификаторов 
истории, делиться опытом борьбы за 
права трудящихся Тюменской обла-
сти, страны и мира, организовывать 
рабочих, всех трудящихся на борьбу 
за свои права.

Сегодня в нашей стране вновь 
буржуазная власть, и её диктатура 
более жестокая, чем была при цариз-
ме, в том числе в Тюменской области, 
где власти запретили проводить пер-
вомайскую демонстрацию и митинг. 
Но мы уверенно смотрим в будущее 
и твёрдо знаем, что победа будет за 
трудовым народом, и над страной 
вновь будет развеваться Красное 
Знамя Победы!

Для тех, кто готов принять уча-
стие в финансировании следующих 
номеров газеты «Трудовая Тюмень», 
сообщаем банковские реквизиты. 
Денежные средства можно пере-
числить на счёт Межрегионально-
го общественного движения по за-
щите человека труда «Трудовая 
Тюмень»: р/с 40703810700030000183 
в Ф-л Западно-Сибирский ПАО  
Банка «ФК  Открытие» г. Ханты- 
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 отпра-
вить  почтовым переводом  по 
адресу: 625002, город 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. 

Началась подписка на газету 
«Трудовая Тюмень» на 1-е полугодие 
2023 г.

Выписав газету, каждый окажет 
реальную помощь в деле борьбы, 
приближения новой социалистиче-
ской революции, восстановления 
власти трудящихся. Посоветуйте 
выписать газету своим товарищам, 
соседям, коллегам, знакомым, род-
ственникам. С увеличением коли-
чества подписчиков мы получим до-
полнительные средства и сможем 
увеличить тираж газеты. Чем больше 
людей выпишут газету, тем больше 
узнают правду о буржуазной вла-
сти. Новые товарищи смогут встать 
в ряды борцов за власть трудового 
народа, а это является особо важ-
ным сегодня, когда государственная 
власть постоянно усиливает ограбле-
ние людей труда.

Кроме того, газету можно выпи-
сать в редакции газеты «Трудовая 
Тюмень», в корпунктах редакции га-
зеты «Трудовая Тюмень» и самосто-
ятельно забирать её в редакции или 
у общественных распространителей 
газеты. Стоимость подписки на 3 ме-
сяца 2022  года составляет 138 руб., 
на 1 месяц – 46 руб.

Редакция газеты
«Трудовая Тюмень»

Будем нести правду о Великой 
Октябрьской социалистической революции


