
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ВСЕОБУЧ
25 октября 1917 года – по старому календарю, а по 

современному календарю – 7 ноября 1917 года в царской 
России победила Великая Октябрьская Социалистиче-
ская пролетарская революция с установлением нового по-
литического и государственного строя: Диктатура проле-
тариата → Социализм → Советская власть → Советский 
Союз → Диктатура пролетариата. Три периода Великой 
Октябрьской социалистической революции: первый пери-
од – март-апрель 1917 год – новая ориентировка партии; 
второй период – май-август 1917 год – революционная 
мобилизация рабочих масс; третий период – сентябрь-ок-
тябрь 1917 год – организация штурма. 

Книга – История Гражданской войны в СССР, том вто-
рой, Великая Пролетарская революция (октябрь-ноябрь 

1917 года), 1947 года выпуска: …накануне Октябрьского 
социалистического вооружённого восстания Владимир 
Ильич Ленин писал: «Восстание, чтобы быть успешным, 
должно опираться не на заговор, не на партию, а на пере-
довой класс. Это во-первых. Восстание должно опираться 
на революционный подъём народа. Это во-вторых. Восста-
ние должно опираться на такой переломный пункт в исто-
рии нарастающей революции, когда активность передовых 
рядов народа наибольшая, когда всего сильнее колебания 
в рядах врагов и в рядах слабых половинчатых нереши-
тельных друзей революции». «За нами большинство клас-
са, авангарда революции, авангарда народа, способного 
увлечь массы», – писал Ленин. Письмо Ленина в ЦК, Пе-
троградский и Московский комитеты заканчивалось сле-
дующими словами: «Перед нами налицо все объективные 
предпосылки успешного восстания. Перед нами – выгоды 
положения, когда только наша победа в восстании положит 
конец измучившим народ колебаниям, этой самой мучи-
тельной вещи на свете; когда только наша победа в восста-
нии сорвёт игру с сепаратным миром против революции, 
сорвёт её тем, что предложит мир более полный, более 
справедливый, более близкий, мир в пользу революции».

Ленин резко обрушился на тех, кто отстаивал участие 
в подтасованном» парламенте»: «У нас не всё ладно в 
«парламентских» верхах партии, – писал Ленин, – больше 
внимания к ним, больше надзора рабочих за ними; компе-
тенцию парламентских фракций надо определять строже. 
Ошибка нашей партии очевидна. Борющейся партии пе-
редового класса не страшны ошибки. Страшно было бы 
упорствование в ошибке, ложный стыд признания и ис-
правления её». «Кризис назрел, писал Ленин 29 сентября. 
– Всё будущее русской революции поставлено на карты. 
Вся честь партии большевиков стоит под вопросом. Всё 
будущее международной рабочей революции за социа-
лизм поставлено на карту. Кризис назрел…». Ленин писал, 
дважды и трижды подчёркивая отдельные места: «Ждать 
съезда Советов есть полный идиотизм, ибо это значит про-
пустить недели, а недели и даже дни решают теперь всё. 
Это значит трусливо отречься от взятия власти, 1-2 ноября 
оно будет невозможно (и политически и технически: со-
берут казаков ко дню глупеньким образом «назначенного 
восстания»). Ждать съезда Советов есть полный идиотизм, 
ибо съезд ничего не даст, ничего не может дать!». 

К выше и ниже написанным или сказанным Лениным 
словам ничего нельзя добавить и можно только гордиться 
этим Величайшим Человеком – Вождём и Учителем ми-
рового пролетариата и всех трудящихся планеты Земля! 

Ленин писал в октябре 25 числа: «Отныне наступает 
новая полоса в истории России, и данная третья русская 
революция должна в своём конечном итоге привести к по-
беде социализма». Ленин накануне Великой Октябрьской 
социалистической революции подчёркивал, что вопросом 
жизни или смерти для России является догнать и перег-
нать наиболее развитые капстраны в технико–экономиче-
ском отношении. «Революция сделала то, что в несколько 
месяцев Россия по своему политическому строю догнала 
передовые страны. Но этого мало, война неумолима, она 
ставит вопрос с беспощадной резкостью: либо погибнуть, 
либо догнать передовые страны и перегнать их также и 
экономически… Погибнуть или на всех парусах устре-
миться вперёд. Так поставлен вопрос историей».
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Бюро Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС  
11 октября 2021 г. приняло решение провести  
7 ноября 2021 г.  шествие и митинг, в кото-
рых дали согласие участвовать и подпи-
сали уведомление главе города ещё семь 
левых оппозиционных партий и организа-
ций Тюмени.

Сбор участников шествия и митинга с 
10.00 до 11.00 у Западно-Сибирского Ин-
новационного центра (бывшего Дворца 
культуры «Геолог»), адрес: г. Тюмень, ул. 
Республики, д. 142, со стороны Текутьев-
ского бульвара. Маршрут прохождения ко-
лонны по ул. Республики до Центральной 
площади к памятнику В.И. Ленину. 

Начало движения в 11.00 до 11.45.
Митинг на Центральной площади у па-

мятника В.И. Ленину с 11.45 до 14.00. 
Пресс-центр Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС

7 НОЯБРЯ 2021 Г. – 
ШЕСТВИЕ И МИТИНГ

14 октября 2021 г. в Цен-
тральном районном суде г. 
Тюмени было продолжено 
рассмотрение администра-
тивного дела на Первого 
секретаря Тюменского об-
кома РКРП(б)-КПСС А.К. 
Черепанова. Его обвиняют 
в совершении администра-
тивного правонарушения по 
ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ якобы 
в проведении незаконного 
митинга 3 октября 2021 г.

В предыдущем номе-
ре «ТТ» мы рассказывали, 
что 7 октября судья Везде-
нёв К.Е. начал рассматри-
вать административное 
дело об административ-
ном правонарушении на 
А.К. Черепанова, несмотря 
на многочисленные нару-
шения при составлении 
протокола и подготовке 
документов для админи-
стративного дела полици-
ей. 10 ноября 2020 года за 
выступление на собрании 
4 октября прошлого года 
в нарушение части 1 ст. 7 
Федерального Закона «О 
собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и 
пикетированиях» №54-ФЗ 
судья Везденёв  признал 
виновным С.М. Целых 
и назначил ему штраф 
10000 рублей. Поэтому 
А.К. Черепанов сделал 
судье отвод, назвав его 
нарушителем закона, но 
судья отвод отклонил.

В ходе судебного за-
седания А.К. Черепанов 
убедительно доказал судье 
Везденёву К.Е., что 3 октя-
бря 2021 г. на Центральной 
площади г. Тюмени прохо-
дил не митинг, а собрание, 
о проведении которого на 
основании части 1 ст. 7 Фе-
дерального Закона №54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях», уведом-
ление в администрацию 
города подавать не нужно. 
Более того, протокол об 
административном право-
нарушении был составлен 
полицейским Вишняговым 
с нарушением сроков и дру-
гих процессуальных норм, 
содержал информацию, не 
соответствующую действи-
тельности. Кстати сказать, 
в ходе судебного заседа-
ния Вишнягов (который не 
присутствовал 3 октября на 
Центральной площади) так-
же сообщал информацию, 
которая не соответство-
вала действительности. А 
накануне суда он дважды 
проделывал манипуляции с 
протоколом об администра-

тивном правонарушении на 
А.К. Черепанова.

А.К. Черепанов убеди-
тельно доказал, что в его 
действиях не было состава 
административного право-
нарушения. Закон нарушает 
Администрация г. Тюмени, 
которая уже более 1,5 лет 
в нарушение ст. 12 Феде-
рального Закона №54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях», ст. 31 
Конституции РФ, Поста-
новлений, Определений 
Конституционного Суда РФ, 
Постановлений Верховного 
Суда РФ запрещает комму-
нистам РКРП(б)-КПСС про-
водить митинги, хотя другие 
публичные мероприятия в 
городе проводятся и никого 
не привлекают за них к от-
ветственности. 

А.К. Черепанов заявил, 
что предложение админи-
страции города о переносе 
пикета и митинга на неопре-
делённый срок не является 
мотивированным и обосно-
ванным, так как в городе в 
указанный период проводи-
лись различные массовые 
мероприятия, были открыты 
для посещений жителей Тю-
мени парки, скверы, набе-
режная, бассейны, стадио-
ны и аттракционы, в храмах, 
мечетях, синагогах прово-
дятся богослужения, рабо-
тают салоны красоты, тор-
говые центры, рестораны, а 
детские сады, школы, ВУЗы 
работают в обычном режи-
ме. Открыты музеи, театры, 
филармония, кинотеатры.

В постановлении Пра-
вительства Тюменской об-
ласти от 24 сентября 2021 
г. №598-П содержатся до-
полнения следующего со-
держания: «Проведение 
физкультурных, спортив-
ных мероприятий с числом, 
превышающим 500 чело-
век, возможно при условии 
согласования их проведе-
ния с Федеральной служ-
бой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека».

Также допускается про-
ведение экскурсий для ор-
ганизованных групп обуча-
ющихся и организованных 
туристических групп, в том 
числе в залах музеев. Кро-
ме того, постановлением 
Правительства Тюменской 
области от 17 марта 2020 г. 
№120-П разрешено прово-
дить культурно-массовые 
мероприятия численно-
стью не более 50 человек.
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Трудящиеся борются за свои права
В России
Жители против 

ликвидации 
молкомбината
В городе Олонец мест-

ные жители устроили про-
тест против ликвидации 
Олонецкого молочного 
комбината. Сворачивание 
работы предприятия стало 
следствием решения главы 
минсельхоза республики, 
который перенаправил сы-
рье, производимое карель-
скими предприятиями, в Во-
логодскую область.

Людей «взорвали» сло-
ва губернатора Парфен-
чикова: «Мы возмущены 
вашими высказываниями о 
том, что вас не волнует Оло-
нецкий молочный комбинат, 
на котором работают 180 
человек и который платит 
огромные налоги в бюджет 
Олонецкого района и Каре-
лии», – сообщают люди в 
соцсетях.

Кочегары не 
вышли на работу 

из-за долгов
Котельная приостано-

вила работу в селе Георги-
евка Канского района Крас-
ноярского края. Кочегары 
отказались выходить на 
работу из-за долгов по зар-
плате. Без отопления оста-
лись школа, детский сад и 
18 домов частного сектора. 
«Они полгода работали за 
бесплатно, – рассказала 
председатель родительско-
го комитета местной шко-
лы. – ...Кочегары поехали 
увольняться».

В результате целое село 
Георгиевка с населением 
чуть больше тысячи человек 
осталось без отопления. Из-
за забастовки кочегаров по-
дача тепла остановилась не 
только в жилые дома, но и 
в социально значимые объ-
екты: школы, детские сады и 
медучреждения.

Когда вызвали главу 
Канского района, зарплату 
начали выплачивать частя-
ми, но не всем.

Угрожавшим 
приостановкой 

работы сотрудникам 
Кемеровской 
транспортной 

компании погасили 
долги по зарплате

Сотрудники Кемеров-
ской транспортной компа-
нии пообещали объявить 
забастовку из-за невыпла-
ты зарплаты за август. Как 
пояснили в мэрии, задол-
женность образовалась из-
за блокировки счетов. Ад-
министрация города была 
вынуждена вмешаться, за-
долженность по зарплате 
погашена. Деньги на выпла-
ты направили из бюджета 
города.

В Кемеровской транс-
портной компании 735 со-
трудников получили зарпла-
ту за август и компенсацию 
за её несвоевременную 
выплату. «В настоящее вре-
мя задолженность по зара-
ботной плате погашена в 
полном объеме – 17 млн. 82 
тысячи рублей, также всем 
работникам выплачена ком-
пенсация за задержку за-
работной платы (53 тысячи 
рублей)».

Материалы админи-
стративного дела о нару-
шении трудового законо-
дательства в отношении 
директора сейчас рассма-
тривает региональная ин-
спекция труда.

В отношении 
директора омской 
СК «Спецстрой» 

возбуждено 
уголовное дело о 

невыплате зарплаты
В Омске осудили ген-

директора АО «СК «Спец-
строй», который не платил 
зарплату своим подчинён-
ным. Трое рабочих строй-
фирмы не получали зар-
плату в период с апреля по 
октябрь 2020 года, вынужде-
ны обратиться в прокуратуру. 
Перед ними образовалась 
задолженность в размере 
167 тыс. рублей. В отноше-
нии директора фирмы воз-
будили уголовное дело по ч. 
2 ст. 145.1 УК РФ («Полная 
невыплата свыше двух ме-
сяцев заработной платы»).

В ходе расследования 
уголовного дела было уста-
новлено, что руководитель 
организации имел финан-
совую возможность выпла-
чивать заработную плату 
работникам организации в 
установленные сроки, тем 
не менее этого не сделал, 
- сообщили в областной 
прокуратуре. Руководитель 
фирмы вину в совершении 
преступления признал в 
полном объеме, однако при-
чиненный материальный 
ущерб возместил лишь ча-
стично.

В итоге мировой судья 
в Омском судебном районе 
оштрафовал руководителя 
на 100 тыс. рублей. При этом 
работники до сих пор не по-
лучили в полном объеме при-
читающуюся им зарплату.

В Тверской области 
фирму наказали за 
задержку зарплаты 

сотрудникам
В Андреаполе работ-

ники ООО «Северное-го-
родок» обратились в про-
куратуру с заявлениями о 
задержке зарплаты. Как 
показала проверка, люди 
оказались правы – были 
установлены факты несво-
евременной оплаты их тру-
да за май-июнь 2021 года 
и задолженность перед 
двадцатью сотрудниками в 
общей сумме свыше 280 ты-
сяч рублей.

Надзорным органом 
директору общества внесе-
но представление, которое 
рассмотрено и удовлетво-
рено. Кроме того, как сооб-
щили в прокуратуре Твер-
ской области, должностное 
и юридическое лицо были 
привлечены к администра-
тивной ответственности.

Нижегородское 
предприятие-

банкрот задолжало 
работникам более 

3 млн. рублей
«Городецкий судоре-

монтный завод», признан-
ный банкротом, задолжал 
более 3 млн. рублей уволен-
ным работникам, которые 
обратились в прокуратуру 
Нижегородской области.

В дело вмешалась рай-
онная прокуратура, которая 
направила соответствую-
щее заявление в суд. После 
вмешательства сотрудников 
ведомства руководитель 
завода выплатил зарплаты 
всем 149 уволенным работ-
никам в полном объеме.

Руководителя предпри-
ятия также привлекут к ад-
министративной ответствен-
ности за задержку зарплат 
сотрудникам.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС
по рабочему движению

В мире
В Италии прошла забастовка 

транспортных работников
Всеобщая забастовка транспортных работников 

а также некоторых категорий госслужащих прошла 
в Италии по призыву профсоюзной «Конфедерации 
базовых комитетов» (Cobas) и ряда других профсо-
юзов.

24-часовая стачка проводилась 10 октября в 
знак протеста против политики правительства Ита-
лии и Европейского союза. По мнению протестую-
щих, «власти перекладывают всю тяжесть кризиса 
на плечи работников и работниц, создавая исклю-
чительные преимущества только для правящего 
класса и финансовых властей». Об этом говорится 
в заявлении «Конфедерации базовых комитетов».

Профсоюзы требовали от властей прекратить 
увольнения трудящихся в условиях кризиса, от-
казаться от обязательного введения электронных 
COVID-сертификатов на производстве, а также при-
нять конкретные меры по поддержке ряда секторов 
национальной экономики, в частности, транспорт-
ной отрасли.

Массовые акции против 
санитарных ограничений

В столице Румынии состоялись массовые акции 
протеста против санитарных ограничений, введён-
ных властями в рамках борьбы с распростране-
нием коронавируса. Манифестации в Бухаресте, 
начавшиеся одновременно на Университетской пло-
щади и площади Победы, в итоге слились в одну. 
Демонстранты держали плакаты «Свободу!», «Зе-
лёные сертификаты — это диктатура, долой прави-
тельство!» и призывали румынское руководство не 
превращать население страны в участников сомни-
тельного медицинского эксперимента. «Сейчас нас 
заставляют делать третью прививку от COVID-19, а 
потом, не исключено, принудят и к четвёртой? Так 
может продолжаться до бесконечности. Мы устали 
от санитарной тирании и опытов над нами», — воз-
мущались участники митинга.

Власти пошли на ужесточение ограничительных 
мер из-за всплеска заболеваемости коронавирусом. 
В Румынии, чьё население составляет 19 млн. чело-
век, количество ежедневных случаев инфицирова-
ния COVID-19 всего за месяц подскочило с тысячи 
до более 12 тысяч. Правительство обязало носить 
маски в общественных местах и разрешило посе-
щать заведения общепита только вакцинированным.

«Руководство страны борется с пандемией, пол-
ностью игнорируя наши потребности и интересы на-
ших детей, — отмечали демонстранты. — Учеников 
в школах заставляют надевать маски и не дают им 
права выбора, даже если они имеют медицинские 
противопоказания и задыхаются на уроках».

В Румынии вакцинировано всего 33,5% взросло-
го населения, больницы снова начали испытывать 
высокую нагрузку. Организаторы манифестации 
справедливо заметили, что в сложившейся ситуа-
ции властям надо укреплять систему здравоохране-
ния, а не ужесточать санитарные меры.

Забастовка работников 
швейной промышленности

А в Дакке, столице Бангладеш, состоялась за-
бастовка работников швейной промышленности. 
Сотрудники компании «Опекс Синха гаментс» тре-
бовали выплатить им зарплату за четыре месяца. 
В сидячей стачке приняли участие почти 5000 со-
трудников, возмущённых тем, что даже после серии 
акций протеста они так и не получили жалованье, 
положенное им за период с июня по сентябрь.

Как отметил Махбубур Рахман Исмаил, прези-
дент Федерации работников текстильной отрасли 
Бангладеш, около 12500 работников швейной про-
мышленности по всей стране переживают трудные 
времена, поскольку руководство компаний уже дав-
но не считает нужным производить расчёт с наём-
ными сотрудниками в положенное время.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по рабочему движению

Окончание. Начало 
на 1 стр.

Запрещено только на-
хождение в общественных 
местах без маски, личный 
приём граждан в органах 
исполнительной власти, 
регистрация брака с чис-
лом участников более 10 
человек, допуск к работе 
иностранцев без прохож-
дения теста на ковид.

Тем не менее, ад-
министрация г. Тюмени 
запретила проведение 3 
октября пикета и митин-
га, несмотря на то, что в 
области разрешено про-
ведение культурно-мас-
совых мероприятий чис-
ленностью до 50 человек. 
Из приведённых данных 
хорошо видно, что запрет 
совершён не из-за забо-
ты о здоровье жителей 
Тюмени, а по политиче-
ским мотивам, так как по 
данным организаторов на 
собрании 3 октября было 
зарегистрировано 39 че-
ловек, по полицейскому 
протоколу присутство-
вало 17 человек, то есть 
собрание не было массо-
вым, а радиоусиление, на 
которое указала полиция, 
на основании ст. 2 Феде-
рального Закона №54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шестви-
ях и пикетированиях» не 
допускается только на 
пикетировании.

Данные действия пра-
вительства области и ад-
министрации города под-
тверждают, что продление 
режима самоизоляции до 
24 октября и отказ в со-
гласовании проведения 
пикетирования и митин-
га были сделаны с одной 
целью – чтобы запретить 
организаторам пикетиро-
вания и митинга, а затем и 
собрания, их проведение 
с целью почтить память 
защитников Советской 
власти, погибших у Вер-
ховного Совета РСФСР в 
Москве 3-4 октября 1993 г., 
и высказать своё мнение 
по отношению к политике 
власти Тюменской области 
и города. Так поступали, 
запрещая публичные ак-
ции коммунистам, и запре-
щали коммунистические 
партии, арестовывали 
коммунистов фашисты в 
Германии, Италии, Испа-
нии, Португалии, Чили и 
других странах. Неужели 
губернатор Тюменской об-
ласти Моор А.В. и глава г. 
Тюмени Р.Н. Кухарук явля-
ются наследниками и про-
должателями дел Гитлера, 
Муссолини, Франко, Сала-
зара и Пиночета? Запрет 
на проведение пикетиро-
вания и митинга 3 октября 
обозначает, что в наруше-
ние ст.ст. 13, 19 Консти-
туции РФ есть запрет на 
коммунистическую идео-
логию, на деятельность 
коммунистов в Тюменской 
области.

В своём выступлении 
в суде А.К. Черепанов 
также ещё раз напомнил 
судье Везденёву К.Е. о 
том, что суд кассацион-
ной инстанции отменил 
два постановления судей 
Центрального районно-
го суда: судьи Романова, 
признавшего виновной 
Целых Татьяну Разумов-
ну за выступление на 

собрании 31 июля 2020 
г. и подвергнувшего её 
штрафу 15000 рублей, а 
также судьи Сургутской 
А.В., осудившей Осейчу-
ка Владимира Ивановича 
также за выступление на 
собрании 31 июля 2020 г. 
То есть, это говорит о том, 
что постановление судьи 
Везденёва К.Е. также бу-
дет отменено, так как А.К. 
Черепанов не был орга-
низатором ни митинга, ни 
собрания, а только высту-
пал на собрании.

То, что 3 октября 
2021 г. проходило именно 
собрание, также подтвер-
дили опрошенные в ходе 
процесса свидетели: С.М. 
Целых, М.А. Савелков и 
Т.Р. Целых. Полицейский 
Вишнягов пытался сби-
вать их некомпетентными 
вопросами, но все свиде-
тели чётко доказали, что 
никаких нарушений зако-
нодательства при прове-
дении собрания 3 октября 
не было. Остальных из 
15 заявленных Черепа-
новым свидетелей судья 
Везденёв К.Е. отказался 
заслушать. После вы-
ступления полицейского 
Вишнягова судья Везде-
нёв К.Е. не дал возмож-
ности А.К. Черепанову 
опровергнуть лживую ин-
формацию полицейского, 
прекратил заседание и в 
нарушение ст. 29.11 КоАП 
РФ об объявлении поста-
новления по делу немед-
ленно по окончании рас-
смотрения дела объявил 
перерыв в заседании до 
9.30 утра следующего 
дня, т.е. на 15 часов. 

Видимо, для вынесе-
ния решения ему необхо-
димо было посоветовать-
ся с председателем суда. 
И на следующий день объ-
явил постановление суда, 
в котором А.К. Черепанов 
признан виновным в орга-
низации проведения ми-
тинга 3 октября 2021 года 
и подвергнут администра-
тивному штрафу в разме-
ре 75 тысяч рублей. Тем 
самым Везденёв К.Е. про-
игнорировал Постановле-
ния Верховного Суда РФ, 
Конституционного Суда 
РФ, Федеральный Закон 
№54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетирова-
ниях», Кодекс об админи-
стративных правонаруше-
ниях, ст. 31 Конституции 
РФ, для него главное – вы-
полнить указания власти.

Таким образом, судья 
Везденёв К.Е. подтвер-
дил, что в Тюменской об-
ласти нет правосудия, что 
судьи служат не закону, 
а делают всё, чтобы об-
винить честных людей и 
привлечь их к драконов-
ским штрафам, несмотря 
на то, что в их действиях 
напрочь отсутствует  ка-
кое-либо правонаруше-
ние. Тем самым власть, 
полиция, прокуратура и 
суды провоцируют людей 
в качестве последнего 
средства на основании 
преамбулы Всеобщей де-
кларации прав человека 
на протестную деятель-
ность и на восстание про-
тив тирании и угнетения!

Пресс-центр 
Тюменского обкома 

РКРП(б)-КПСС

ДЛЯ ТЮМЕНСКОГО 
СУДЬИ УКАЗАНИЯ 

ВЛАСТИ ВЫШЕ ЗАКОНА
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За последние годы резко снизилось ка-
чество образования. Часть студентов учит-
ся за деньги. Но за деньги можно многое 
купить, но не знания. Учебным заведениям 
невыгодно отчислять неуспевающих сту-
дентов, которые учатся платно, и выходят 
с дипломами из их стен недоучки.

Упало качество среднего образования, 
потому что перешли на американскую мо-
дель образования. В советское время под-
росток, даже учащийся в любом ПТУ полу-
чал качественное среднее образование, в 
конце учёбы сдавал полновесные экзаме-
ны по всем основным предметам и сво-
бодно мог поступать в любой ВУЗ. Сейчас 
выпускник средней школы может сдать два 
экзамена и получить аттестат.  А американ-
цы вводят советскую систему обучения, 
потому что со своей им приходится зама-
нивать к себе учёных, специалистов и даже 
студентов, подающих надежды, со всего 
света. С детьми и молодёжью перестала 
вестись культурно-воспитательная работа, 
которую раньше выполняли октябрятская, 
пионерская (пионер — всем ребятам при-
мер), комсомольская организации. Сейчас 
они распущены. Широко распространялось 
тимуровское движение, действовали орга-
низации ДОСААФ. Сейчас молодое поко-
ление предоставлено улице и Интернету. 
Моральные устои в обществе очень сильно 
упали. Недостойное поведение, разврат, 
ранние половые связи уже никого не сму-
щают. Один деятель даже предложил вести 
показ порнографической продукции на пор-
тале «Госуслуги».

Резко снизились медицинские услу-
ги, были закрыты некоторые больницы и 
ФАПы на селе, снижено число койко-мест 
в стационарах, снизилась подготовка вра-
чей, их стало не хватать в действующих 
поликлиниках и стационарах. Оказало 
влияние на это открытие частных лечеб-
ных учреждений, куда ушла работать часть 
врачей. Лечение в них не всегда доступно 
каждому человеку, а чаще всего служит 
цели вытащить деньги у больного.

Много разговоров ведётся об увеличе-
нии продолжительности жизни в России, 
но мало делается по этому вопросу. По 
последним данным, с 1 июля 2020 года на 
начало текущего 2021 года число пенсио-
неров уменьшилось на 956 тысяч человек. 
Сказался, конечно, коронавирус, но я ду-
маю, большинство пенсионеров умерло от 
других болезней. Ещё до коронавируса пен-
сионеру попасть даже к терапевту в день 
обращения было практически невозможно. 
Приём назначался недели через две, а то и 
больше. Приём к другим врачам назначался 
после посещения терапевта опять через та-
кое же время. А при коронавирусе поликли-
ники вообще перестали принимать пенсио-
неров. При вызове врача на дом приезжают 
молодые врачи, фельдшеры, а в домашних 
условиях они могут только послушать и из-
мерить давление, температуру, а аппарат-
ные исследования провести не могут. Даже 
доставленный на «Скорой помощи» боль-
ной не всегда попадает в стационар.

Прошло уже три десятилетия, как мы 
живём при капитализме. Нам есть с чем 
сравнивать теперешнюю жизнь. С жиз-
нью в нашей же стране, но при Советской 
власти. Но это помнит только старшее по-
коление. Детям и молодым людям трудно 
понять, что мороженое в вафельном ста-
канчике стоило 13 копеек, и каждый роди-
тель имел возможность купить его ребёнку. 
Что проезд на автобусе стоил 5 копеек, а на 
трамвае — 3 копейки, что литр дизельного 
топлива стоил 4 копейки, а бензина — 7 ко-

пеек. Минимальная зарплата была 80 ру-
блей, но зарплата простого рабочего была 
от 160 рублей и выше, на что можно было 
хорошо жить. Что квартиру не нужно было 
покупать в ипотеку, а можно было получить 
бесплатно, и не нужно было платить день-
ги за капитальный ремонт. Даже в колхозах 
стали строить кирпичные дома для своих 
рабочих. Детская одежда и обувь стоили 
намного дешевле, чем для взрослых.

Капитализм не экономичен, а на Земле 
заканчиваются невосполнимые запасы сы-
рья. Капиталисты в погоне за прибылью из-
готавливают много товаров, часть которых 
в дальнейшем оказывается лишней и вы-
брасывается. Это особенно касается про-
дуктов питания. Говорят, что на Земле не 
хватает питания для людей, а продукты вы-
возят на свалку. Сейчас можно услышать 
от некоторых, что при Советской власти в 
магазинах были пустые полки. Это было 
при Горбачёве, когда продукты питания, 
товары специалиьно уничтожались, что-
бы создать дефицит. При социализме, при 
плановой экономике все продукты питания 
изготавливались качественными, в нужном 
количестве, стоили дёшево и все ежеднев-
но раскупались. на следующий день снова 
завозились свежие продукты.

Сейчас полки полны, но купить нуж-
ное нет возможности: то цены высокие, то 
не хватает средств на покупку, то качество 
плохое. Что касается бытовой техники (и 
не только бытовой), с чем мы столкнулись 
сейчас, она почти вся завозится из-за гра-
ницы.

При капитализме происходит много 
лишней транспортировки продуктов пита-
ния. Изготовители сначала производят мно-
го продукции, потом стараются сбыть её, 
везя за тысячи километров. При социализ-
ме хлебобулочные, мясомолочные и другие 
продукты изготавливались на предприяти-
ях, расположенных в определённых пун-
ктах и снабжающих близлежащий район.

При капитализме встал большой во-
прос с бытовыми отходами и тарой. При со-
циализме он так остро не стоял. Существо-
вали государственные пункты по приёму 
вторсырья. Школьники собирали макулату-
ру, металлолом, получали навыки общения 
с людьми, работы в коллективе и подарки 
к праздникам, купленные на деньги, полу-
ченные от сдачи сырья.

Большую часть отходов составляет 
тара и упаковки. В советское время тара 
для вино-водочных изделий, пива, газиро-
ванных и минеральных вод, других напит-
ков, молочных и других продуктов была 
стандартной, использовалась всеми про-
изводителями и изготавливалась из стек-
ла, на которое не воздействуют никакие 
вещества. Действовали приёмные пункты, 
куда сдавалась порожняя тара, откуда она 
поставлялась производителям и использо-
валась многократно, пока не разобьётся.

Много упаковки теперь изготовляется из 
полиэтилена и пластмасс, которые не гниют, 
трудно поддаются горению, но при этом вы-
деляют вредные вещества. Раньше, кроме 
стеклянной тары, упаковка многих товаров 
(ячейки для яиц, поддоны из-под кирпича и 
т.п.) возвращалась производителю.

Сейчас много разговоров ведётся о па-
триотизме, о воспитании населения в духе 
его. Рабочие и сельские труженики без 
разговоров будут защищать Родину, а вот 
как поступят богатые предугадать сложно. 
Может случиться и так, как гротескно изо-
бразил американский писатель в одном из 
рассказов о Второй мировой войне: «Один 
промышленник заключил договор с амери-
канским правительством на поставку само-
лётов, а с немецким правительством — на 
поставку зениток, выторговав при этом пре-
мию за каждый сбитый самолёт». Как бы у 
нас так не получилось. Ведь многие из них 
имеют двойное гражданство, движимое и 
недвижимое имущество за границей, денеж-
ные средства на зарубежных счетах, их дети 
учатся в других странах, некоторые семьи и 
сами главы семей живут за границей.

Не лучше ли вернуться в социализм? 
Все люди получат работу и спокойную 
жизнь, не будут думать о том, как зарабо-
тать на кусок хлеба. Руководители обла-
стей, городов, заводов и фабрик смогут 
спать спокойно, не опасаясь за свою жизнь. 
При социализме не будет такой преступно-
сти и не будет самого смысла убивать лю-
дей. А дороже жизни нет ничего на Земле.

Л. Яковлев, г. Ишим

Не лучше ли вернуться 
в социализм?

Ну, вот мы и дожили до славных 
времен, как поёт Тимур Шаов… 

В ХМАО-Югре постановлением глав-
ного санитарного врача Майи Соловье-
вой ввели обязательную вакцинацию от 
ковида для работников медицинских, 
образовательных организаций, органи-
заций социального обслуживания, мно-
гофункциональных центров, работников 
транспорта и транспортной инфраструк-
туры, коммунальной сферы и сферы 
предоставления услуг, сотрудников 
правоохранительных органов, государ-
ственных гражданских и муниципальных 
служащих. Студентов отправили на он-
лайн-обучение, в порядке устной уста-

новки потребовав довести их вакцина-
цию до 80% (кстати, студенты ковидом 
почти не болеют, а если болеют, то обыч-
но в лёгкой форме).

В санскрите «майя» означает «иллю-
зия». Но здесь перед нами не иллюзия, 
а конкретное преступление, выразивше-
еся в прямом нарушении пункта 2 ста-
тьи 21 Конституции РФ (которая теоре-
тически выше всех санитарных врачей, 
губернаторов, министров и президентов 
вместе взятых), где прямо говорится, 
что никто не может быть подвергнут без 
добровольного согласия медицинским, 
научным и иным опытам. Так как на про-
верку вакцин необходимо порядка двух 
лет, а все наши вакцины от ковида по-
явились не ранее 2020 года, то их все 
следует признать экспериментальными, 
а саму вакцинацию – экспериментом. 
Кстати, вакцины для молодежи считают-
ся непроверенными даже официально!

 К сожалению, наши суды давно на-
плевали на Конституцию и законы. Что 
нам остаётся? Думается, самым действен-
ным средством могли бы стать массовые 
забастовки. Если же с ними не получится, 
то следует вспомнить ФЗ от 1998 года 
№157 «Об иммунопрофилактике инфек-
ционных болезней», где ст. 5 гарантирует 
гражданам право на отказ от вакцинации 
и содержит исчерпывающий перечень 
последствий такого отказа, в который не 
входит увольнение или какое-либо мате-
риальное наказание. Для большинства 
граждан обязательность вакцинации озна-
чает, что государство обязано предоста-
вить вакцину, а не то, что человек должен 
обязательно уколоться. Правда, учителям 
и врачам этот закон не поможет.

В этом же законе содержится Пере-
чень работников, утвержденный поста-
новлением правительства РФ №825 от 
1999 г., которые должны пройти вакцина-
цию в обязательном порядке для допуска 
к работе. Тут, думается, можно избрать 
другую тактику: потребовать от врача и 
далее от главврача поликлиники в пись-
менной форме бумагу, что они готовы 

(или наоборот – не готовы) вакцинировать 
вас без вашего письменного согласия (что 
является нарушением ст. 21 Конституции 
РФ). После получения отрицательного 
ответа (письменно) пишем на работе за-
явление, что вам отказали в прививке. 
Дополнительно в своём заявлении следу-
ет указать, что вы не даёте согласия на 
сбор информации о вашем здоровье и 
запрещаете передавать эту информацию 
кому-либо (ст. 24 Конституции РФ).

 Ну, а почему бы не привиться? Мо-
жет быть, власти заботятся о нашем здо-
ровье? По сведениям из СМИ, в Госдуме 
уже находится на рассмотрении проект 
бюджета на 2022 год, где предусмотрено 

сокращение расходов на медицину на 
117 млрд. рублей! И это при сверхвысо-
ких ценах на газ. И где же тут забота о 
населении? Кстати, больше всего наро-
ду умирает не от ковида, а от инфарктов, 
рака и инсультов (вместе не менее 55% 
смертей). Но именно места в кардиоцен-
трах и онкоцентрах в 2020 году подвер-
гались сокращению! В лучшем случае 
нас хотят подсадить на постоянные 
вакцинации, что весьма сомнительно в 
качестве меры борьбы с многоштамм-
ным вирусом (вспомним безуспешную 
борьбу против гриппа, которая привела 
к тому, что вместо гриппа стали писать 
ОРВИ) и к тому же вредно для есте-
ственного иммунитета.

Тот же А.Л. Гинцбург, официально 
ответственный за производство вакцин 
в России, сначала говорил, что требует-
ся вакцинироваться от ковида раз в два 
года, потом – раз в год, а теперь – три 
раза в год. Воистину, аппетит приходит во 
время еды! В худшем случае речь может 
идти о сознательном сокращении наро-
донаселения или отдельных его групп, 
например, пенсионеров или тех же учите-
лей. Иначе трудно понять, для чего неко-
торые особо ретивые чиновники от меди-
цины требуют поголовно вакцинировать 
пенсионеров, включая кардиобольных.

Подобные нынешним «санитарные 
меры», включая вакцинации, будут вы-
сасывать деньги из социальной сферы 
бюджета и из карманов граждан в пользу 
олигархов, занятых производством вак-
цин, тестов, масок, перчаток и т.п. Они 
также будут способствовать сегрегации 
населения по линии «привитый-непри-
витый», свертыванию конституционных 
свобод и усилению общего электронно-
го контроля за гражданами, созданию 
«электронного концлагеря». А нам это 
надо?! Так что обращайтесь в суды, а 
при случае не забывайте, что у трудя-
щихся есть такое разрешенное Консти-
туцией оружие обороны, как забастовка.

С.Б. Бахитов, к.и.н., 
доцент, г. Сургут

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ 
ВАКЦИНАЦИЯ КАК СРЕДСТВО…

Недавно вручали на-
граду актрисе Марии Шук-
шиной. Наши правители 
особо не балуют награда-
ми свой народ, но к знаме-
нательным датам это дела-
ют, поощряют в основном 
артистов, а как иначе, чтоб 
они членов правительства 
критиковали меньше или 
совсем этого не делали. 
Бывает, наградят токаря, 
пекаря или землепашца, 
но это редко.

Итак, Мишустин на-
граждает Шукшину. По-
лучив награду, актриса 
должна была лизнуть 
(ручку), сказать кучу бла-
годарностей и добавить: 
«Служу Советскому Сою-
зу», ой, простите, «Служу 
России», но вместо всего 
этого она возьми и скажи 
совсем не то, что хотели 
от неё услышать. Маша 
благодарит правитель-
ство за награду и чтоб с 
гордостью носить эту на-
граду на груди, она ска-
зала, что с культурой, а 
точнее культура у нас в 

беде. И это точно. Культу-
ра речи, культура обще-
ния исчезают на глазах. 
С экрана телевизора слы-
шим такое, что вянут уши. 
И ведь это не в простом 
разговоре между людьми 
в быту, а по телевидению. 

Уже давно идет раз-
говор о том, что многие 
кинофильмы было бы 
лучше не показывать. 
Телевидение засоряется 
массой никчемных слов, 
хотя есть нормальные, 
понятные русские слова. 
Всё идёт к стравливанию 
людей, к ненависти друг 
к другу. Идёт страшное 
расслоение людей на 
богатых и бедных. Для 
успокоения собственной 
совести перед выборами 
пенсионерам подкинули 
по 10 тысяч рублей. В 
конечном итоге никто не 
знает, куда мы все дви-
жемся. Путин объявил  
войну бедности, но при 
этом перестал вести раз-
говор даже о тех трилли-
онах, которые остаются 

за рубежом в офшорах. 
Люди ненавидят друг дру-
га. Вот Маша и говорит, 
что это похоже на то, как 
мудрая обезьяна с горы 
наблюдает за схваткой 
двух тигров в долине.

Войну надо вести не 
только с бедностью, но 
и с теми, кто насаждает 
смену веками естествен-
но сложившейся куль-
туры, нравственности, 
понятия совести. Отсут-
ствие морали ведёт к 
необратимым послед-
ствиям и деградации на-
ции. Современные войны 
ведутся не пушками, они 
ведутся в науке, в кине-
матографе, в здравоохра-
нении, культуре. 

Недавно на телеви-
дении был звонок от жен-
щины, которая работает в 
области культуры, у нее 
пенсия 8700 рублей, зар-
плата 11 тысяч рублей. И 
как это назвать? Это пол-
ная деградация в оплате 
труда.

 Ю. Юрганов

НАГРАДА – ЭТО ХОРОШО!
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В непрерывных боях с оппортунистами 

Ленин настойчиво учил, что мало призна-
вать классовую борьбу. Даже буржуазия 
её не отрицает. Но только тот, кто доводит 
классовую борьбу до Диктатуры пролетари-
ата, является настоящим марксистом-ле-
нинцем. Большевизм вырос, окреп и за-
калился именно в борьбе за Диктатуру 
пролетариата. Великая Октябрьская социа-
листическая революция впервые в истории 
человечества проложила путь к социализ-
му, показала пример того, чем должна быть 
пролетарская революция в любой стране. 
Социалистическая революция в каждой 
стране неизбежно имеет свои особенности, 
вытекающие из конкретных исторических 
условий развития данной страны и между-
народной обстановки. «Диктатура проле-
тариата есть самая беззаветная и самая 
беспощадная война нового класса против 
более могущественного врага, против бур-
жуазии, сопротивление которой удесятере-
но её свержением» (Ленин).

Завоевание власти классом пролета-
риата является лишь началом пролетар-
ской революции, причём власть исполь-
зуется как рычаг для перестройки старой 
капиталистической экономики и органи-
зации новой социалистической. Переход-
ный период от капитализма к социализму 
начинается с установлением пролетарской 
власти и завершается построением социа-
лизма – первой фазы коммунистического 
общества. В переходный период пролета-
риат должен закалить себя как новую силу, 
способную управлять страной, построить 
социалистическое общество и перевоспи-
тать массы в духе пролетарского социализ-
ма. До тех пор, пока в экономике наряду с 
социалистическим сектором существуют 
частные секторы и существует прислуга 
для творческой и политической элиты ра-
бочего государства, задача – социализм 
или капитализм не будет решена, то тогда 
действие экономического закона социализ-
ма будет ограниченным и неустойчивым; 
то тогда создаётся угроза реставрации ка-
питализма в пролетарском государстве.

С образованием и развитием социа-
листического уклада в Советской стране 
возникает и начинает действовать новый 
социалистический экономический закон, 
созданный в интересах рабочего класса 
и всех трудящихся масс. Во-первых, со-
циалистическое производство ведётся 
не ради извлечения капиталистической 
прибыли, а в интересах удовлетворения 
материальных и культурных, политиче-
ских и идеологических, экономических и 
социальных потребностей рабочего клас-
са и крестьянства, в государственных ин-
тересах развития социализма. Во-вторых, 
по мере развития и укрепления социали-
стических производственных отношений 
создаются условия для непрерывного и 
быстрого роста промышленности и широ-
кого внедрения передовой техники. В-тре-
тьих, укрепляет состав РККА и обороно-
способность пролетарского государства, 
противостоящие любым захватчикам и 
агрессорам. В-четвёртых, укрепляет про-
летарское государство через классовый 
политический рабоче-крестьянский орган 
ЧК-ВЧК-НКВД, против мировой буржуаз-
ной агрессии и внутренней контррево-
люции. В-пятых, сплачивает, укрепляет и 
улучшает нерушимый национальный союз 
народов СССР и рабочих с крестьянами 
под чутким государственным руковод-
ством рабочего.

Социализм (Диктатура пролетариата) 
может быть только построен на базе круп-
ного машинного производства – тяжёлой 
индустрии. Социалистическая индустри-
ализация повышает численность рабоче-
го класса в сельских местностях СССР; 
укрепляет политические и экономические, 
социальные и национальные, военные и 
идеологические, культурные и творческие 
основы диктатуры пролетариата и кре-
стьянства; обеспечивает, создаёт, внедря-
ет и автоматизирует в промышленность, 
колхозы и совхозы современную новую 
технику, приборы и электронику. В инду-
стриализации капстран с немногим соци-
альным улучшением жизни пролетариа-
та и трудящихся, наряду с беспощадной 
внутренней эксплуатацией пролетариата 
и трудящихся, и денежным подкупом не-
которых элементов пролетариата с мел-
кобуржуазным мышлением, важнейшую 
роль играет приток денежных средств 
извне, за счёт колониальных грабежей 
других народов или наций, грабительской 
эксплуатации богатых недр земли коло-
ниальных или экономически зависимых 
стран, военных контрибуций, кабаль-
ных займов. Эти способы мобилизации 
средств на индустриализацию несовме-
стимы с принципами социализма. Для 

строительства новых заводов нужна была 
жесточайшая экономия в хозяйстве.

Советская власть освободила СССР 
от огромных ежегодных платежей за гра-
ницу в виде процентов по царским займам 
и дивидендов иностранным мировым ка-
питалистам на их капиталы, помещённые 
в России. Советская власть освободила 
страну от кризисов и безработицы, от экс-
плуатации и эксплуататорских классов, от 
нищеты и голода, от колониальной зависи-
мости, дала свободный путь национально-
му развитию, культурному и экономическо-
му развитию малых народов Российской 
империи. За годы первых пятилеток была 
создана мощнейшая индустриальная со-

циалистическая база и колхозно-совхоз-
ная база, оснащённые самой передовой 
техникой, увеличилось количество высоко-
квалифицированных рабочих и специали-
стов, что увеличило количество рабочего 
класса. Стахановское движение явилось 
новым фактом социалистического проле-
тарского государства и повышением поли-
тического классового сознания пролетари-
ата. В условиях диктатуры пролетариата, 
пролетариат впервые в истории человече-
ства классово осознанно становится хозя-
ином своего рабочего государства.

Диктатура пролетариата есть государ-
ственное политическое руководство Со-
ветским обществом и Советским государ-
ством, осуществляемое рабочим классом 
в нерушимом союзе с крестьянством под 
руководством гегемона – рабочего класса. 
Без диктатуры пролетариата невозможно 
политическое, экономическое, националь-
ное, культурное, военное и социальное 
освобождение от гнёта и эксплуатации 
пролетариата и всех трудящихся, невоз-
можен переход от капиталистического спо-
соба производства (эксплуатация капита-
листами пролетариата, «нечеловеческое» 
выжимание сил, энергии из рабочего с 
приношением прибылей для капиталиста) 
к социалистическому (удовлетворение 
всех потребностей каждого трудового че-
ловека и членов их семей, которые каж-
дый год росли). Диктатура пролетариата 
как политическая надстройка порождается 
назревшей потребностью общества в пе-
реходе от капитализма к социализму, но 
появившись на свет, она сама становится 
величайшей силой, орудием построения 
социалистического пролетарского госу-
дарства. Диктатура пролетариата являет-
ся подлинной демократией, она выражает 
классовые интересы пролетариата и всех 
трудящихся, то есть демократия для пода-
вляющего большинства страны с подавле-
нием яростного сопротивления строитель-
ству социализма внешних врагов, остатков 
эксплуататорских классов и внутренней 
партийной контрреволюции. 

Диктатура пролетариата подавля-
ет жёстко, но справедливо и разборчиво 
остатки эксплуататорских классов и вну-
треннюю контрреволюцию в интересах ра-
бочего класса и крестьянства. Нерушимый 
союз рабочего класса с крестьянством 
под политическим руководством рабоче-
го класса, направленный против эксплу-
ататорских классов, есть главная основа 
диктатуры пролетариата. Без этого союза 
невозможно упрочнение власти пролета-
риата, построение социалистической эко-
номики и переход к высшему строю – Ком-
мунизму. Диктатура пролетариата – это 
отсутствие эксплуататорских классов, и 
где есть только два класса: рабочий класс 
и класс крестьянства, при политическом 
руководстве пролетариатом крестьянства 
и трудовой интеллигенции. 

Диктатура пролетариата является 
продолжением ожесточённой классовой 
борьбы пролетариата в новых условиях 
и в новых формах против эксплуатато-
ров внутри страны и против агрессивных 
сил капиталистического окружения. В.И. 
Ленин говорил: «Диктатура пролетариата 
есть самая беззаветная и самая беспо-
щадная война нового класса против более 
могущественного врага, против буржуа-
зии, сопротивление которой удесятерено 
её свержением. Диктатура пролетариата 
есть упорная борьба, кровавая и бескров-
ная, насильственная и мирная, военная и 
хозяйственная, педагогическая и админи-
страторская, против сил и традиций ста-
рого общества». 

Победа социализма может быть окон-
чательной лишь тогда, когда исчезнет 
опасность интервенции внешних капита-
листических стран и реставрации капи-
тализма со стороны как внутренних, так 
и внешних врагов пролетарского государ-
ства с их классовыми разведками, через 
которые мировая буржуазия выражает 
свою классовую ненависть к Социализму 
с диктатурой пролетариата и коммуни-
стам – марксистам-ленинцам. Рабочий 
класс в классовом государстве не может 
существовать без политического рычага, 
а в социалистическом государстве классы 
и ожесточённая классовая борьба остают-
ся. Политический рычаг – это массовые 

классовые организации пролетариата и 
её авангард, голова – компартия, без кото-
рых невозможно осуществление полити-
ческого диктата пролетариатом в тесном 
классовом союзе с крестьянством.

Рычаги Рабочего класса, где государ-
ственная руководящая роль принадлежит 
рабочим через пролетарскую компартию 
ленинского типа, это: рабоче-крестьянский 
орган РКК или РКИ; Советы рабочих и кре-
стьян; сплоченный союз рабочего класса 
с крестьянством и осуществляющий своё 
руководство крестьянством через МТС; 
рабочие профсоюзы; молодёжные классо-
вые организации комсомол и пионерия. По 
Ленину: «Придётся при диктатуре пролета-
риата перевоспитать миллионы крестьян 
и мелких хозяйчиков, сотни тысяч служа-
щих, чиновников, буржуазных интелли-
гентов, подчинить их всех пролетарскому 
государству и пролетарскому руководству, 
побеждать в них буржуазные привычки и 
традиции, которые от своих собственных 
мелкобуржуазных предрассудков не сразу, 
не чудом избавляются, не по велению бо-
жией матери, не по велению лозунга рево-
люции, декрета, а лишь в долгой и трудной 
массовой борьбе с массовыми мелкобур-
жуазными влияниями». 

В советскую коммунистическую правя-
щую партию обязательно влезут любыми 
способами внутренние и внешние агенты 
буржуазии – контрреволюционные эле-
менты, шпионы и другая классовая дрянь: 
карьеристы, людишки с мелкобуржуазным 
мышлением, эгоисты, трусы и другие. Эта 
партия при всём желании не сможет на 
100% очиститься от всех этих врагов, ведь 
они любыми путями и всегда будут с по-
мощью клеветы и интриг против честных 
коммунистов с изгнанием их из партии 
или доведением их до самоубийств, или с 
моральным их уничтожением. Они умело 
используют советскую символику и слова 
марксизма-ленинизма для дезинформации 
советских людей, сохраняют за собой стра-
тегические или тактические места в партии 
и в рабочем государстве с целью подготов-
ки реставрации капитализма в стране, а в 
компартии насаждают догматизм, оппорту-
низм и ревизионизм, проводя реставрацию 
марксистско-ленинской идеологии в стра-
не и компартии с заменой её на буржуаз-
ную идеологию.

«Советская» буржуазия при этом, не 
брезгуя ничем и беззастенчиво используя 
и политическую, и экономическую ложь, 
интригу, клевету, политические убийства и, 
используя при этом партийную, советскую 
печать во враждебных целях – нападках на 
классовую рабочую идеологию, теоретиче-
ски и практически доведёт до конца свою 
классовую цель – реставрацию и восста-
новление капитализма в Советской соци-
алистической стране. Связь компартии с 
рабочим классом нерушимая, сплоченная 

и проверенная в классовых революцион-
ных битвах, только тогда рабочий класс и 
компартия непобедимы, едины и беспо-
щадны ко всем классовым врагам, могут 
построить, укрепить и развить Социализм 
пролетариата и Дело Ленина, впослед-
ствии постепенно превратив эту связь в 
конечную цель – Коммунизм. Ленин и его 
Великое классовое учение для рабочего 
класса, трудящихся и их детей, оставался 
и всегда будет оставаться ярким лучом во 
мраке мракобесия капитализма со своим 
отрядом – фашизмом, указывая путь для 
конечной ПОБЕДЫ Социалистической ре-
волюции с восстановлением диктатуры 
пролетариата в СССР и в мире. Ленина и 
его Учение надо постоянно и терпеливо 
изучать, проверяя, дополняя его Учение на 
практике классовых революционных битв с 
буржуазией и их прихвостнями – мелкобур-
жуазией. Ленин это не идол, а учитель и 
наставник для компартии и пролетариата.

Готовностью и умением партии не 
только учить, но и учиться у масс рабо-
чего класса революционному сознанию; 
готовностью и умением партии ковать 
пролетарские кадры «ежедневно» и посто-
янно завоёвывать доверие пролетарских 
масс; не командовать рабочими массами, 
а убеждать их прежде всего; не нарушать 
этот классовый союз, не убирать классо-
вые рычаги политического и государствен-
ного правления власти из рук рабочего 
класса, не заменять или не подменять их 
власть собою, то есть властью партии. На-
рушение этих условий приводит к развалу 
и крушению как компартии большевиков – 
авангарда рабочего класса, уничтожению 
нерушимого классового союза – рабочих 
с крестьянством: союза партии с рабочи-
ми, где они взаимно обучаются и делятся 
классовым опытом друг у друга, к развалу 
и крушению социалистического строя. 

Характерно, что Диктатура пролета-
риата обеспечивает ликвидацию старого, 
капиталистического базиса и активно со-
действует возникновению и развитию соци-
алистического базиса, победе социалисти-
ческой экономики над капиталистической. 
Социалистические формы хозяйства не 
могут возникнуть и развиваться стихий-
но, в порядке самотёка. Они возникают 
в результате планомерной деятельности 
пролетарского государства, творческой ак-
тивности трудящихся масс. Диктатура про-
летариата обеспечивает создание более 
высокого по сравнению с капитализмом 
типа общественной организации труда; и в 
этом заключается главный источник силы 
социалистического строя и его победы над 
капиталистическим строем. 

 Пролетариат и трудящиеся массы в 
капиталистическом строе продают свои 
мозги, руки и ноги, потому что вынуждены 
это делать для влачения бедной рабской 
жизни, где для них одно право существу-
ет, закреплено в буржуазной Конституции: 
«быть рабом, умереть счастливой раб-
ской смертью, а их детей для доставления 
сексуального обслуживания богачам», 
для получения миллиардных прибылей 
и обогащения капиталистов, землевла-
дельцев и их кланов, для развратного удо-
вольствия, благополучия, спокойствия и 
существования вечного эксплуататорского 
строя. Делается это при постоянной помо-
щи СМИ по одурманиванию мозгов проле-
тариата и трудящихся, при натравливании 
народов друг на друга, используя религии, 
спецслужбы и армию, используя девиз 
«Разделяй и властвуй», используя терро-
ризм и войны, передачи власти фашизму, 
как последний способ спасения от краха 
капитализма и другое. 

Классовые акции протестов пролета-
риата и трудящихся масс не только учат 
ленинской революционной классовой 
борьбе во главе с авангардом пролета-
риата компартией, но и готовят их для 
участия в руководстве будущей Рабочей 
власти и вовлекают массы пролетариата 
и трудящихся, стоявших на «обочине», в 
классовую революционную борьбу. Для 
пролетариата и трудящихся существует 
только один выход из капитализма в соци-
ализм – совершить Социалистическую ре-
волюцию с установлением Диктатуры про-
летариата под руководством компартии. 

В капиталистической России до сих 
пор реализуются американо-фашистский 
план Даллеса и Директива Совета нацио-
нальной безопасности США № 20/1 от 18 
августа 1948 года («Задачи в отношении 
СССР – России)» по физическому уничто-
жению пролетариата и всех трудящихся в 
современной капиталистической России, 
пока не исчезнет угроза капитализма с 
награбленными богатствами, исчисляю-
щимися в астрономических суммах денег. 

В. Тобольский, пролетарий-
коммунист, г.Челябинск 

Диктатура 
пролетариата
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«Первый русский» канал «Царьград» под заголовка-
ми типа: «Романовы возвращаются: имперская свадьба 
в Санкт-Петербурге» целых 5 материалов опубликовал. 
Об этом «эпохальном событии в истории России» напи-
сал так: «1 октября в Санкт-Петербурге состоялось вен-
чание Великого Князя Георгия Михайловича, наследни-
ка русского престола. Это первое за 120 лет венчание 
Великокняжеской четы в России». И так далее. Враньё, 
конечно, четыре брака было заключено с 1917 по 1919 
год, а князь Димитрий Романович (1926-2016) в 1993 году 
в Костроме обвенчался с графиней Доррит Ревентлов.

В том же стиле пишет «Коммерсант»: «Венчание в 
Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга 1 октября про-
вёл митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Вар-
сонофий. Свидетелями таинства стали около тысячи го-
стей, в том числе представители монархических домов». 
В других СМИ пишут о приглашённых 1500 гостях. И вся 
эта толпа в основном без всяких масок была. А как же 
ограничительные меры? Если «быдлу» не больше 50 че-
ловек собираться можно, а в тюменских загсах не более 
10 человек (коммунистам же так вообще нельзя больше 
одного), то типа «элите» всё позволено.

Тот же «Коммерсант» сообщает, что в России зафик-
сированы антирекорды пандемии коронавируса — 31 299 
заболевших и 986 умерших. Всё больше регионов вводят 
обязательную вакцинацию и ужесточают ограничитель-
ные меры. Как с этим увязывается масштабное торжество 
на 1000-1500 гостей в большом городе? Между прочим, 
Санкт-Петербург на втором месте в России после Москвы 
— 2345 заболевших (654 596 всего с начала вакханалии). 
И как смотрится столь массовое и пышное торжество на 
фоне беспрецедентной истерии и репрессий против про-
стых граждан под предлогом «пандемии коронавируса». 
Как форменное издевательство, и таковым является.

Но самое паскудное в том, что нашлись генералы и 
офицеры в российской армии, кто додумался отправить 
роту почётного караула, чтобы те навытяжку стояли пе-
ред не пойми кем во фраке, а потом ещё и салютовали 
ему обнажёнными саблями. Глава Минобороны России 
Сергей Шойгу привлёк  этих «деятелей» к дисципли-
нарной ответственности. Никакой более серьёзной от-
ветственности они не понесли, даже от должностей не 
отстранены и званий не лишены. Подумаешь, престиж 
страны пострадал, а почётный караул стал «мальчиками 
по вызову». Для буржуазной «элиты» нынешней России 
это ничего не значит. Чести и достоинства они вообще 
никогда не имели по определению.

«Участие почётного караула в церемонии венчания в 
Санкт-Петербурге наследника главы Российского импера-
торского дома Георгия Романова и гражданки Италии Вик-
тории Беттарини было согласовано по официальным кана-
лам и не нарушило никаких законов», – заявил директор 
канцелярии Дома Романовых Александр Закатов.

А понёс ли какое-то наказание сам командующий вой-
сками ЗапВО? Нет, видимо. Стрелочников нашёл.

Вечером 1 октября был дан свадебный приём на 270 
персон в зале памяти императора Александра III Этно-
графического музея. А на следующий день ещё один му-
зей заняли – Константиновский дворец в Стрельне.

«Мы рады, что главная русская семья вернулась до-
мой, в Россию. Теперь мы ждем наследника», – сказал, 
поздравляя новобрачных, шафер жениха, предпринима-
тель, председатель совета директоров группы компаний 
«Царьград» Константин Малофеев. 

Ага, вот кто «топит» изо всех сил за совершенно чуж-
дый России монархический «проект». Недаром Ленин про 
таких говорил: «Раб, сознающий свое рабское положе-
ние и борющийся против него, есть революционер. 
Раб, не сознающий своего рабства и прозябающий 
в молчаливой, бессознательной и бессловесной 
рабской жизни, есть просто раб. Раб, у которого 
слюнки текут, когда он самодовольно описывает 
прелести рабской жизни и восторгается добрым и 
хорошим господином, есть холоп, хам». В.И. Ленин, 
«Памяти графа Гейдена». // ПСС т.16 с.40

Так вот эти холопы и хамы, малофеевы и иже с ними не 
русского царя хотят над Россией поставить – им немца по-
давай. Или британца, на худой конец, недаром ведь пери-
одически СМИ о Майкле Кентском вспоминают. Иностран-
ный хозяин – он всем лучше, видимо, для Малофеева и его 
единомышленников. Ведь иных Романовых, пусть тоже не 
особо русских – им не надобно. Им нужен «царь», предки 
которого служили самому Гитлеру. А вы говорите, фашизма 
в России нет. Он есть и обитает в умах «элиты» и в «коридо-
рах» российской власти, вплоть до муниципалитетов.

И если до сих пор вы искренне считали, что «Царь-
град» – это патриотический канал, некий «русский проект», 
то вы сильно заблуждались. Малофеев разоблачил сам 
себя и других, ему подобных, типа того же «православного 
социолога», «евразийца» Дугина – они никакие не патрио-
ты России. Они работают против России и её народа.

Как на самом деле относятся к 
традициям и к России Гоша и Ребекка

«Императорский дом не претендует ни на какую 
власть и абсолютно лоялен к существующему государ-
ственному строю, – подчеркнул директор канцелярии 
«Российского императорского дома» Александр Закатов. 
– И Мария Владимировна, и Георгий Михайлович явля-
ются гражданами РФ. Они лишь хранят традиции импе-
раторского дома на тот случай, если народ когда-то в бу-
дущем пожелает восстановить монархию».

На дураков рассчитывают, значит, эти лохотронщики 
и аферисты со стажем. А насчёт отношения к традициям 
– сама свадьба показала их истинное отношение.

Наряд Ребекки Беттарини, ставшей после принятия 
христианства Викторией Романовной, был изготовлен 
ливанским домом моды Reem Acra. Платье было выпол-
нено из итальянского шелка и дополнялось 6-метровым 
шлейфом. Созданием подвенечной накидки занималась 
уже российский дизайнер — Элина Самарина. Отличи-
тельной её чертой стала золотая вышивка с гербовым 
орлом. На изготовление вышивки ушло пять недель. 
Смотрим, где же именно оказался государственный герб 
Российской империи на платье невесты?

Итак, двуглавый орёл со скипетром и державой воло-
чится по полу в самом конце шлейфа. Очень символично 
и выразительно показали своё истинное отношение к Рос-
сии, её истории, бывшим государственным символам, на 
которые они якобы имеют какие-то претензии. Какие пре-
тензии? Вы на платье-то посмотрите! И всё понятно будет.

«Российским гербом пол мели!» – возмутились в 
Сети и сравнили шлейф с рулоном туалетной бумаги.

Невеста, Ребекка Беттарини – дочь бывшего посла 
Италии в королевстве Бельгии. Возраст – 38 лет (роди-
лась в 1982 году). Классическое образование – училась 
на факультете международных отношений и международ-
ного права. Владеет 4 языками: итальянским, испанским, 
французским и португальским. Работала в итальянском 
ВПК, а с 2014 года «трудится» в различных «фондах» её 
новоиспечённого мужа Георгия и его матери. Написала 
пять книг в жанре детектива под псевдонимом.

Что интересно, Ребекка Беттарини была волонтёром в 
организации Мальтийского ордена. Отсюда подозрения об 
её связи с Ватиканом обретают статус уверенности. Ведь 
Мальтийский орден (Суверенный военный гостеприимный 
орден Святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты, он 
же орден рыцарей-госпитальеров Святого Иоанна, Родоса 
и Мальты) — рыцарский религиозный орден Римско-като-
лической церкви, старейший в мире. Основан в 1099 году 
в Палестине в конце Первого крестового похода.

Что ещё связывает Мальтийский орден и Россию? 
Правильно, император Павел Первый, который был из-
бран великим магистром Мальтийского ордена 16 (27) 
декабря 1798 года, в связи с чем к его императорскому 
титулу были добавлены слова «…и Великий магистр ор-
дена св. Иоанна Иерусалимского».

И поэтому, когда мы сопоставим дату венчания Гоши 
Прусского (гражданина РФ Романова) и Ребекки Беттарини 
1 октября и она совпадает с датой рождения Павла Перво-
го по новому стилю (по которому мы и живём), то будет ли 
это простым совпадением? «Не думаю», как говорит один 
из любителей предателя, палача, фашистского прислужни-
ка Краснова – Дмитрий Киселёв. То есть, папа Римский о 
России не забывает. «Дранг нах Остен» продолжается?

«Царь» не настоящий, но 
родословная уж очень хороша для 

нынешних российских властей
Даже российские монархисты не признают никаких 

особых прав за Марией Владимировной и её сыном 
принцем Георгием Прусским, который по всем династи-
ческим законам принадлежит не к Российскому Импе-
раторскому, а к Прусскому королевскому дому. Прадед 
Георгия Прусского Великий князь Кирилл Владимирович 
вследствие неразрешённого Императором брака на раз-
ведённой кузине был лишён Николаем II прав на престол.

Сам Кирилл Владимирович де-факто отказался от 
своих прав в дни Февральской революции, когда 1 мар-
та 1917 года (до отречения от престола Николая II) при-
вёл в Думу Гвардейский экипаж и присягнул на верность 
буржуям из будущего Временного правительства, пре-
дав своего венценосного родственника Николая II. Даже 
красный бант носил, «революционер» был.

Прабабушка Георгия, великая княгиня Виктория Фе-
одоровна была почётной гостьей на партийных съездах 
НСДАП, где фотографировалась с Гитлером, а её сын, 
дед Георгия, Владимир Кириллович после начала войны 
в июне 1941 года открыто поддержал нацистскую Герма-
нию, в специальном обращении призвав русскую эмигра-
цию сплотиться под её знамёнами в войне против СССР.

Нацисты дали Владимиру Кирилловичу звание обер-
группенфюрера СС и позволили командовать «импера-
торским» корпусом. Ему подчинялись все монархисты во 
французской дивизии СС «Шарлемань», бельгийской ди-
визии СС «Валлония», датском корпусе СС. В конце вой-
ны Кириллович объединил свой «императорский» корпус 
с 1-й РНА генерала Бориса Смысловского, вместе с кото-

рым сбежал в Лихтенштейн. Потом к Франко в Испанию.
Тётя Марии Владимировны – Мария Кирилловна, 

была замужем с 24 ноября 1925 г. за офицером ВМФ – 
князем Карлом Лейнингенским. В конце войны он попал 
в советский плен. Их дочь Маргарита вышла замуж за 
наследного принца Фридриха Вильгельма, отец которого, 
Князь Фридрих Виктор фон Гогенцоллерн, полковник прус-
ской и саксонской армии, был дивизионным генералом ру-
мынской армии и шефом румынского 3-го горного егерско-
го батальона имени князя Фридриха фон Гогенцоллерна. 
Подразделения находились под Сталинградом!

Вторая тётя Марии Владимировны, сестра отца – 
Кира Кирилловна, замужем за офицером Люфтваффе 
Луи Фердинандом, родным внуком Императора Герма-
нии Вильгельма II. Дядя Марии Владимировны по ма-
тери, брат Леониды Георгиевны, – Ираклий Георгиевич, 
был личным помощником Розенберга в Третьем Рейхе...

Ну просто русский патриот на русском патриоте си-
дит и патриотом погоняет!

В 1948 году Владимир Кириллович тайно женился на 
разведённой миссис Кёрби, урождённой княжне Леониде 
Георгиевне Багратион-Мухранской, заключив морганати-
ческий брак, который по законам Российской империи не 
давал никаких прав на престол его потомству.

Дочь от этого брака Мария Владимировна вышла за-
муж за принца Франца Вильгельма Прусского, прямого 
потомка германского императора Вильгельма II, который, 
как известно, объявил войну России в 1914 году.

Отец Франца Вильгельма, то есть родной дед Геор-
гия, принц Карл Франц Прусский в годы Второй мировой 
войны служил лейтенантом в броневом дивизионе на-
цистского вермахта. За военные отличия на польском 
фронте он был награждён Железным крестом.

Владимир Кириллович самочинно пожаловал своему 
зятю титул великого князя, а сам Франц Вильгельм пере-
шёл до брака в православие, став «Михаилом Павлови-
чем». Брак закончился разводом в 1985 году, и «Михаил 
Павлович» вернулся обратно в лютеранство. От этого 
брака родился сын Георгий, который по всем законам 
принадлежит к Прусскому Королевскому Дому. Однако в 
1992 г. по ходатайству российского посла в Париже Ю.А. 
Рыжова Георгий получил российский паспорт с фамили-
ей Романов, в то время как по немецким и французским 
документам его фамилия значится как Прусский.

Не найдя якобы «равную» своему статусу невесту, 
принц Георгий Прусский решил жениться на гражданке 
Италии Ребекке Беттарини, которая неожиданно сдела-
лась «потомственной дворянкой» и, приняв правосла-
вие в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга, стала 
именоваться Викторией Романовной.

Фальшивое «дворянство» Беттарини было создано 
самой Марией Владимировной, не имеющей никакого 
права это делать. Она активно, но совершенно незакон-
но раздаёт ордена, медали и даже титулы Российской 
империи. В то время как в современной Российской Фе-
дерации официально восстановлены многие ордена и 
награды Российской империи, точно такие же по внешне-
му виду и наименованию ордена раздаёт своим сторон-
никам от имени «Императорского Дома» обычное граж-
данское лицо, а никак не представитель государства! Как 
же не назвать их фальшивыми, а её – аферисткой?

Мария Владимировна «наградила» итальянского ди-
пломата Роберто Беттарини орденом Святой Анны I сте-
пени, благодаря чему его дочь оказалась «потомствен-
ной дворянкой Российской империи».

Вся эта история — история Кирилловской ветви Рома-
новых и их потомков в XX веке — представляет собой чере-
ду предательств, лжи, обмана, афер и подлогов. И сейчас 
очередной подлог пытаются преподнести народу под видом 
«Императорского Дома» и «императорской свадьбы».

Более того, венчание Георгия Прусского и его неве-
сты прошло в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга.

Достаточно сказать, что в этом соборе, когда он ещё 
был деревянным, венчался только один из российских го-
сударей — Пётр Первый. И теперь на его месте оказался 
самозваный «наследник российского престола», само-
званый «великий князь» и «цесаревич», правнук того, кто 
изменил присяге, внук того, кто призывал русскую эмигра-
цию воевать с Россией на стороне нацистской Германии, 
и человек, чьи предки воевали в рядах вермахта и до того 
развязали Первую мировую войну. Большего глумления 
над русской историей представить себе нельзя.

Ни Мария Владимировна, ни Георгий Прусский не 
имеют ни малейших прав считаться членами Российской 
императорской фамилии и наследниками «российского 
престола». Даже такого виртуального.

Так вот мировая и российская буржуазия разво-
дят народ как лохов. Для патриотов и «охранителей» – 
подсовывая разных самозванцев и аферистов на роль 
«царя», но с «хорошей» родословной (предки Гитлеру 
служили – это очень важно). Хотите царя, вот вам царь, 
а не хотите – вот президент есть или премьер-министр. А 
если вдруг «покраснеете», то у нас есть «настоящие ком-
мунисты» Зюганов, Платошкин и Сурайкин. Всё при них: 
красивые речи с цитатами Ленина и Сталина, красные 
флаги и шарфики даже. На том и держится власть буржу-
азии, на том, что она не на самом виду, а замаскирована 
подходящими под «целевую аудиторию» куклами-марио-
нетками. Смекаете? А коли смекаете, то давайте учиться 
различать, выявлять суть вещей, разбираться в той ин-
формации, которой нас пичкают СМИ. А дальше – объе-
диняться с коммунистами РКРП(б)-КПСС.

М. Осинцев

Как буржуи «разводят» народ или  
Об «имперской свадьбе» Гоши Гогенцоллерна
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 Воскресенье, 31.10

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 Д/ф «Анато-
лий Папанов. Так хо-
чется пожить...» 
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Играй, гар-
монь любимая! 
06.45 Часовой. 
07.15 Здоровье. 16+
08.20 «Непуте-
вые заметки». 
09.00 Жизнь других. 
10.10, 12.10 Ви-
дели видео?
12.00 Новости.
12.50 «Клуб веселых и на-
ходчивых». Детская лига.
13.50 Д/ф «Шерлок 
Холмс и «Зимняя виш-
ня». Вместе навсегда». 
14.50 «Горячий лед». 
Гран-при-2021. Ванку-
вер. Фигурное катание.
17.30 Три аккорда. 16+
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?».
23.10 Х/ф «Генерал 
Де Голль». 16+

РОССИЯ
05.15 Х/ф «ПУТЬ К 
СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ». 
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая 
переделка».
12.00 «Парад юмора». 16+
13.50 «НАСЛЕДНИ-
ЦА ПОНЕВОЛЕ». 
18.00 «Дуэты». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». 

КУЛЬТУРА
06.30 «Великие 
мифы. Одиссея».
07.05 Мультфильмы.
08.15 «Милостивые 
государи». Х/ф.
09.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.05 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». Х/ф.
11.40 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
12.05 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
12.50 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
13.20 АБСОЛЮТ-
НЫЙ СЛУХ.
14.00 «Игра в бисер».
14.45 «Наш человек 
в Гаване». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Нам дороги эти по-
забыть нельзя...». Концерт.
18.35 «Дороги Анато-
лия Новикова». Д/ф.
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Вертикаль». Х/ф.
21.25 Гала-концерт.
23.05 «Филин и ко-
шечка». Х/ф. 16+

НТВ
05.00 Т/с «Схватка». 16+
06.35 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.00 «Секрет на 
миллион». 16+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты супер!
23.25 Звезды со-
шлись. 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. 
УНИКС - «Реал». Ев-
ролига. Мужчины. 
08.00 Бокс. 16+
09.00, 10.55, 18.15, 
00.00 Новости.
09.05, 15.50, 18.20, 00.05, 
02.45 Все на Матч!

11.00 Х/ф «Воин». 
13.55 Х/ф «По-
следняя гонка». 
16.10 Футбол. «Спарта» 
- «Фейеноорд». Чемпи-
онат Нидерландов.
18.55 Футбол. «Фио-
рентина» - «Специя». 
Чемпионат Италии.
21.00 «После футбола».
21.55 Футбол. «Салер-
нитана» - «Наполи». 
Чемпионат Италии.
00.40 Футбол. «Рома» 
- «Милан». Чемпи-
онат Италии.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
05.45 Х/ф «Циклоп». 16+
07.25 Т/с «Игра пре-
столов». 16+
15.45 Х/ф «Люди Икс. 
Начало. Росомаха». 16+
17.50 Х/ф «Росомаха. 
Бессмертный». 16+
20.15 Х/ф «Логан». 16+
23.00 «Добров в 
эфире». 16+
23.55 «Военная 
тайна». 16+

Т+В
05.00 «Музыкаль-
ный канал» 16+
06.00 «Не факт!»
07.00 «ТСН» 16+ 
07.15 «На стра-
же закона» 16+ 
07.30 «Яна Сулыш» 
08.00 «Партактив» 16+ 
08.30 «Тюменская 
арена» 16+ 
09.00 «День здо-
ровья» 16+ 
09.30 «Вангелия» 
17.00 «Большая игра» 16+
20.30 «Хэштег» 16+ 
21.00 «Космос меж-
ду нами» Х/ф. 16+ 
23.00 «Хэштег» 16+ 
23.30 «Большая игра» 16+
00.30 «Тюменская 
арена» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов. 16+
06.45 Х/ф «Другая 
женщина». 16+
10.35 Х/ф «Придуман-
ное счастье». 16+
14.50 Х/ф «С чисто-
го листа». 16+
19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем». 16+
21.50 Про здоровье. 16+
22.05 Х/ф «У при-
чала». 16+

ОТР
06.30 «Большая 
область» 16+
07.00 «Новости» 16+
07.15 «Тобольская 
панорама» 16+
07.30 «Новости Го-
лышманово 16+
08.00 «Утро с вами» 16+
09.00 «Календарь»
09.05 «Среда обитания»
09.30 «Активная среда»
09.55 «Гамбургский счёт»
10.20 «Домаш-
ние животные»
10.50 «Пётр Лещенко».
13.00 Новости
14.35 «Среда обитания»
15.00 Новости
15.05 «Большая страна»
16.00 «Календарь»
16.40 Д/ф «Золотая 
серия России».
17.00 «Все включено» 16+
17.30 «Сельская среда»
17.45 «Интервью» 16+
18.00 «Большая 
область» 16+
18.30 «Удачи на даче»
18.45 «Тоболь-
ская панорама»
19.00 «ОТРаже-
ние недели»
19.55 Х/ф «Барак»
21.50 Х/ф «Имя Розы» 16+
23.55 Д/ф «Музыка. 
Фильм памяти…».

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
15.00 «Местное вре-
мя. Воскресенье»
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.

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

Люди экономят уже на всём
Более половины россиян за последний год стали чаще 

экономить, следует из результатов исследования сервиса 
«Работа.ру». Чаще всего жители РФ отказываются от по-
купки одежды и обуви. В этом признались 58% опрошен-
ных. Треть опрошенных стараются не заказывать готовую 
еду и ездить на такси. 31% респондентов заявили, что эко-
номят на продуктах, а 17% – на медицине. На постоянной 
основе экономит каждый второй россиянин, еще 27% нача-
ли делать это в 2021 году, показал опрос.

Из потребительской корзины 
исчезает хорошая еда

Россияне в нынешнем году стали покупать меньше 
творога, яиц и шоколада. При этом возросли продажи полу-
фабрикатов и майонеза, фиксируют эксперты онлайн-сер-
висов по доставке еды людям.

«При сравнении пользовательских корзин за сентябрь 
2021 года и сентябрь 2020 года есть новые тенденции: доля 
свежего творога снизилась на 21%, доля яиц – до 24%, доля 
шоколада – до 14%», – указывают аналитики. В то же время 
увеличились продажи дешевых полуфабрикатов. Главная 
причина – радикальный рост цен на натуральные продукты.

Четверть горожан не в 
состоянии платить за тепло

Каждый четвертый житель Челябинска имеет долги за 
тепло с прошлого года. Общая сумма долга населения за 
отопление и горячее водоснабжение превысила 1,7 млрд. 
рублей. 25% владельцев лицевых счетов не в состоянии 
оплатить тепловые ресурсы за предыдущий отопительный 
период. Некогда один из самых богатых городов доведен 
до повальной нищеты.

Рыба станет роскошью?
Рыбопромышленники из-за двукратного повышения 

стоимости перевозки рефрижераторными вагонами сокра-
тили отгрузку с Дальнего Востока недорогой рыбы, в том 
числе минтая и его филе. А торговые сети уже стали полу-
чать уведомление о росте цены минтая минимум на 10%. 
По мнению Росрыболовства, рост стоимости логистики вы-
ходит за рамки объективных экономических обоснований.

Рост цен на овощи и фрукты 
ускорился в 5 раз

Рост цен на овощи и фрукты в России ускорился в 5 раз, 
сообщил Росстат. С 28 сентября по 4 октября он с 0,3% под-
нялся до 1,5%. Самый большой ценовой разброс оказался у 
помидоров: в разных регионах они подорожали на 0,1-37,4%, 
а в среднем по стране – на 12%. В 35 субъектах РФ рост со-
ставил до 10%, в 34 – от 10 до 20%. В 16 регионах помидоры 
подорожали на 20,1-37,4%. Огурцы в среднем прибавили в 

цене на 6,3%. Средняя цена на картофель выросла на 4,4 %, 
но в 8 субъектах она повысилась на 10,1-25,7%.

Начались перебои с «Дошираком»
Лапша быстрого приготовления «Доширак» начала ис-

чезать из магазинов во всех регионах Сибири, включая Крас-
ноярский край, сообщают местные жители. Самый дешевый 
вид лапши, получивший новый виток популярности на фоне 
падения реальных доходов граждан, пропал с полок сете-
вых супермаркетов и гипермаркетов. Сибиряки по этому по-
воду шутят в соцсетях, мол, вся лапша была использована 
единоросами для навешивания доверчивым соотечествен-
никам на уши в качестве предвыборных обещаний.

Детсады подорожали в пять раз
В Бурятии растут цены на частные детские сады.
Плата за содержание ребёнка резко выросла в детсаду 

«Бусинки» поселка Нижний Саянтуй с 1 октября, рассказал 
телеканал «Ариг Ус». Оплата увеличилась в пять раз по 
сравнению с прежней, которая держалась на уровне платы 
за муниципальный садик. Проблемы появились не только 
у детсада «Бусинки», но и у других частных садов по всей 
Бурятии. Их просто лишили бюджетного субсидирования. 
Местные жители в соцсетях связали это с прошедшими вы-
борами. Мол, «…выборы прошли, больше помогать детям 
и их родителям нужды нет», – пишут люди.

Смыло предвыборную дорогу
В Брянской области к предвыборному вояжу высоко-

поставленных единоросов построили новую дорогу меж-
ду Фокинским и Володарским районами. Открыли ее ру-
ководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей 
Неверов и губернатор Александр Богомаз. В церемонии 
участвовал военный оркестр, по дороге торжественно 
проехали кортежи парадных машин. Выборы прошли, и 
большой участок дороги уплыл после дождя в четверг, 23 
сентября. Местные жители в соцсетях расценили, что это 
сплыли уже предвыборные обещания единоросов.

В трёх регионах остановились 
авиаперевозки

Малые аэропорты в Республике Алтай, Томской области 
и Забайкальском крае больше не будут принимать рейсы по 
местным маршрутам. Причиной стало их несоответствие но-
вым требованиям безопасности по новому регламенту.

Регламент приняли, но финансово для этого неболь-
шие аэропорты не обеспечили. По данным Минтранса, из 
2,2 тыс. малых аэропортов новым требованиям соответ-
ствовали только 165. Модернизация одной такой площад-
ки обходится в сумму от 13 до 50 млн. рублей. Выборы в 
Госдуму прошли, теперь можно и аэропорты закрыть, кому 
нужны жители этих отдалённых поселений?

Резкий рост смертности и отток населения
Численность населения Курганской области с начала 

года сократилась почти на 6,5 тысячи человек. Вклад в это 
внесла высокая смертность и миграция, сообщает местное 
ведомство статистики. По данным, в регионе число умерших 
превысило число родившихся в два раза. С января по июль 
2021 года родилось 4265 малышей, умерло 8613 человек.

Женщина с двумя детьми выпала из окна
По предварительной информации, три человека погиб-

ли в результате падения из окна квартиры жилого дома на 
севере столицы, на Левобережной улице. 

Все трое погибли. Одному ребёнку было четыре года, 
другому – один месяц. Столичная прокуратура  начала про-
верку. По всей вероятности женщина решилась на такой 
шаг в связи с невозможностью прокормить себя и детей.

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА


