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Демонстрация  
и митинг 7 ноября 

в честь 103-й 
годовщины Октября

Тюменский обком РКРП-КПСС, КС 
МОД «Трудовая Тюмень», Тюмен-
ский областной Совет РКСС,  об-
ластной комитет Советских женщин 
совместно с обкомом КПРФ уведо-
мили администрацию г. Тюмени о 
проведении демонстрации и митин-
га 7 ноября 2020 г., посвященных 
103-й годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической революции. 

Однако, как и ранее, администра-
ция Тюмени ответила отказом. Но 
коммунисты сдаваться не собира-
ются. Будем доказывать наше пра-
во на демонстрацию 7 ноября.

Сбор участников демонстрации и 
митинга с 10 до 11 часов у Дворца 
культуры «Геолог» (Технопарк). Ше-
ствие в 11.00 по ул. Республики.

Митинг в 11.45 у памятника В.И. 
Ленину на Центральной площади.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС

29 октября – славная дата! 
Именно в этот день в 1918 г. в стра-
не, свершившей первую в мире со-
циалистическую революцию, появи-
лась комсомольская организация. 
Молодые люди вступали в коммуни-
стические союзы, чтобы продолжать 
дело, начатое Великим Октябрем! 
Так начинал свой путь славный ком-
сомол!

Каждое поколение вписывало в 
историю комсомола свои страницы. 
Участие в боях Гражданской и Вели-
кой Отечественной войн. Трудовые 
подвиги в мирное время. Комсомол 
всегда был верен ленинским идеа-
лам и все его дела были направле-
ны на приближение бесклассового 
социалистического общества. Из 
самоотверженных трудовых будней 
молодых людей с Лениным в сердце 
вырастали великие дела, делавшие 
Советский Союз могучей и непобе-
димой страной!

Но оказались и в этом непобеди-
мом отряде предатели! Бывший ком-

сомольский вожак Горбачев начал 
разрушение СССР. Тут же нашлись 
в рядах ВЛКСМ те, которые стали 
ярыми поборниками капитализма, 
пропагандирующими западные цен-
ности и предавшими все то, за что 
боролись большевики и чему кля-
лись эти самые комсомольцы посвя-
тить жизнь.

Именно руками таких людей и 
был уничтожен Советский Союз. 
Бывшие билетоносцы стали уважа-
емыми бизнесменами и засели во 
власти уже под другими лозунгами 
и флагами. Теперь для них главное 
прибыль и нажива.

Но комсомол – это не просто 
название! Это состояние души, это 
стремление к справедливости, это 
понимание классовой сущности 
общества, это желание изменить 
мир к лучшему. Именно поэтому на 
улицы городов под красными зна-
менами выходят молодые люди, 
которые дружно скандируют: «Наша 
Родина – СССР!» и «Социализм или 

смерть!». Они не боятся дубинок 
росгвардейцев и других каратель-
ных репрессий! Они идут на борьбу 
за светлое социалистическое буду-
щее так же, как предки – совсем мо-
лодые юноши и девушки шли в 1918 
и в 1941 гг. Они знают, что будущее 
за социализмом и готовы бороться 
за него!

В день рождения Всесоюзного 
Ленинского коммунистического со-
юза молодежи мы поздравляем ве-
теранов комсомола, тех, кто не пре-
дал заветы Ленина и Сталина! Мы 
поздравляем всех молодых людей, 
которые под Красными Знаменами 
продолжают борьбу с буржуазной 
властью! Желаем оставаться твер-
дыми и выдержанными в деле борь-
бы за коммунистические идеалы, за 
власть трудового народа, за соци-
ализм! Да здравствует Ленинский 
комсомол! Да здравствуют все, кто 
верен его идеалам!

Тюменский обком 
РКРП-КПСС

Комсомол продолжает 
борьбу!

Капитализм  
не способен справиться 

с коронавирусом
Люди старшего поколения, те кому хотя бы за со-

рок, хорошо помнят сколько было негодования в конце 
восьмидесятых – начале девяностых со стороны раз-
ного рода либералов, демократов и всякого рода либе-
ральных демократов по поводу Афганистана. Напомню, 
что тогда за десять лет погибло около четырнадцати 
тысяч человек. Погибло, исполняя интернациональный 
долг, защищая нашу Родину.

Сегодня на 26.10.2020 г. в России от «коронавиру-
са» умерло более 26 тысяч человек. Сравните: четыр- 
надцать тысяч (ну почти) за десять лет и двадцать 
шесть (в два раза больше!) за полгода. И абсолютно 
бестолково. 

А в Китае, где это всё началось, ситуация с корона-
вирусом на сегодня является стабильной и контролиру-
емой. Вирус там удалось победить практически полно-
стью. И Китай готов предложить свою помощь в борьбе 
с коронавирусом другим государствам.

Во Вьетнаме тоже нет проблем с коронавирусом, 
заболевших там всего 1168 человек. Из них 35 умерло, 

1057 выздоровело, а всего болеющих по последней ин-
формации 76 человек. Во всей стране.

Почему? Может быть потому, что там у власти ком-
мунисты? Может быть потому, что там работают меди-
ки, а не карательные органы, как у нас в России.

А у нас только в одной Москве, по информации 
ТАСС, за два неполных месяца оштрафовано более 
сорока шести тысяч человек на сумму 230 миллионов 
рублей. Не одел намордник – плати пять тысяч.

Когда-то, ещё в нулевые, говорили, что у нас ото-
брали всё, скоро дышать через раз разрешат. Сделали 
ещё хуже. За каждый вдох заставляют платить. Ды-
шишь в маске – пятьдесят рублей, без маски – пять ты-
сяч. Чтоб воздух не отравлял. Доходит до крайнего бес-
предела: по данным Интернет, в г. Березники Пермской 
области мужчина без маски шел по улице с малолетним 
ребенком, двое полицейских сбили его с ног и избивали 
на глазах у плачущего ребенка и прохожих, затем повез-
ли в отделение. Они что, звери, фашисты?

Окончание на 2 стр.
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Трудящиеся борются 
за свои права

Докеры захватили кабинет 
директора в торговом 
порту Владивостока

Во Владивостокском морском 
торговом порту 16 октября докеры 
захватили кабинет уволенного на-
блюдательным советом гендиректо-
ра Юсупова. Рабочие не хотят видеть 
новое руководство в лице Романа 
Кухарука и готовы пустить в кабинет 
только бывшего начальника. Работ-
ники опубликовали свое обращение 
в Instagram – они требуют вернуть 
Заирбека Юсупова на должность.

Один из протестующих 
утверждает, что всего в акциях не-
повиновения участвуют около 200 
человек. Они уверены, что смена 
директора происходит незаконно и 
является следствием конфликта в 
управлении FESCO.

До этого сотрудники бастова-
ли и бросались касками. Инцидент 
произошел на встрече докеров с 
новым генеральным директором 
Романом Кухаруком. Встреча была 
сорвана из-за требований восстав-
ших вернуть прежнее руководство.

Однако другая жертва нападе-
ния – Аркадий Коростелев – преду-
предил, что компании известны 
имена зачинщиков этого бунта, 
которые втянули в него «добросо-
вестных и неравнодушных» доке-
ров. Всю скандальную историю с 
забастовкой портовиков президент 
назвал самоуправством и попытка-
ми незаконного захвата управле-
ния предприятием, пожаловался в 
полицию, которая возбудила дело.

Прокуратура предупредила о 
недопустимости забастовки проф- 
союза ПАО «Владивостокский мор-
ской торговый порт».

«Транспортная группа FESCO 
сообщает о том, что Приморская 

транспортная про-
куратура признала 
незаконными дей-
ствия профсоюзной 
организации Рос-
сийского профсо-
юза докеров ПАО 
«ВМТП» по органи-
зации забастовки в 
порту. В отношении 
и.о. председателя 
профсоюза Елены 
Хорошун вынесено 
предостережение 
о недопустимости 
нарушения зако-
на», - говорится в 
пресс-релизе.

ИМЦ ЦК РКРП-
КПСС по рабочему 

движению

Защитим медицину!
Под таким призывом Ярковские рай-

комы РКРП-КПСС, РОТ ФРОНТа 24 октя-
бря 2020 года организовали одиночные 
пикеты. Таким образом они поддержали 
инициативу Новосибирской областной 
организации РКРП-КПСС о проведе-
нии общероссийской акции в поддержку 
здравоохранения страны. Других органи-
зованных форм протеста власти не раз-
решают. Вот и приходится пользоваться 
одиночным пикетом. Пикетирование про-
вели в трех местах. Пикетчики с. Ярково 
всецело поддерживают требования, ко-
торые оформлены инициаторами органи-
зации акции:

- Это- не медицина! Это – геноцид!
- Хватит рыночных реформ в меди-

цине!
- За оптимизацию, за приватизацию, 

за коммерциализацию, за развал меди-
цины Голикову – в отставку, под суд!

- Региональных чиновников, прова-
ливших подготовку ко второй «волне» ко-
вида – к ответу!

- Чиновников лечить, как простых лю-
дей!

- Вернем медицину – вернем все 
остальное!

- Трудовой народ, организуйся!
Сегодняшняя акция – не простая ак-

ция протеста, а защита нашего права на 

здоровье и на саму жизнь. Понимающий 
суть вопроса человек не должен оста-
ваться безразличным к тому, как власти 
«оптимизируют» медицину, закрывают 
больницы, поликлиники, сокращают мед-
персонал. Сокращается финансирование 
здравоохранения. Президент объявил об 
установлении неплохих надбавок к зар-
плате тех медработников, которые рабо-
тают по лечению коронавирусных боль-
ных. На деле многие (по публикациям в 
СМИ) их выплачивают не вовремя. Вра-
чи вынуждены выколачивать их. Власти 
придумывают различные уловки, чтобы 
медработники полную установленную 
сумму не получали. 

Из-за коронавируса повсеместно на-
рушена работа больниц, поликлиник по 
обслуживанию обычных больных.

Как отмечают инициаторы этого акта, 
миллионы простых граждан обречены на 
многие сутки ожидания даже не врача, а, 
хотя бы фельдшера, миллионы вынужде-
ны заниматься самолечением.

В стране насаждаются платные ус-
луги в медицине, продвигается частная 
медицина.

В каждый четверг по телевидению 
объявляют день благородных дел, про-
сят помочь в лечении больных детей, 
которым нужно сделать операцию или 

другое лечение, которое стоит сотни ты-
сяч рублей, даже миллионы рублей. При 
Советской власти такого не было. Госу-
дарство лечило больных бесплатно. Это 
пороки капитализма.

Инициаторы проведения акции ука-
зывают на необходимость широкого об-

щественного контроля за состоянием 
дел, действиями власти, для подключе-
ния к борьбе за свои права как можно 
большего числа неравнодушных граж-
дан.

Но факты говорят, что, к сожалению, 
у нас очень много безразличных людей. 

По ходу пикета мы распространяли 
наши газеты «Трудовая Тюмень», 
«Трудовая Россия». Многие с удо-
вольствием берут, еще благодарят. 
Меня (в хорошем смысле) удивили 
и порадовали два молодых парня, 
которые настоятельно потребовали 
брать деньги за них. К сожалению, 
есть еще много людей, которые бо-
ятся даже взять в руки наши (комму-
нистические) газеты. Кто-то прене-
брежительно машет рукой («отвали, 
мол»). Одна женщина произнесла 
большую речь в духе критики поли-
тики этой власти. Я ей говорю, что 
это коммунистическая газета. А она 
в ответ: «Я никому не верю». Таких 
вот людей достаточно много.

Наши требования будут отправ-
лены Президенту РФ, губернатору 
области, главе района.

М. Утабаев, 
секретарь Ярковского 

райкома РКРП-КПСС

Это – не медицина! 
Это – геноцид!

В рамках общероссийской акции «Кормим голу-
бей» 24 октября 2020 г. я вышла в одиночный пикет на 
площадь Единства и Согласия у Центрального рынка. 
У меня был транспарант «Это – не медицина! Это – 
геноцид!». Проходящие люди подходили, в разговоре 
соглашались с содержанием транспаранта, возмуща-
лись отношением властей к простым людям, выска-
зывали возмущение продолжающейся самоизоляци-
ей здоровых людей, вместо того, чтобы изолировать 
приезжающих из-за границы зараженных коронави-
русом туристов. Всем уже надоела продолжающаяся 
уже 8 месяцев изоляция. Все возмущены отсутствием 
лечения людей, особенно старше 65 лет. Все едино-
гласно заявляют, что это действительно геноцид на-
рода и преднамеренное его уничтожение.

В.Н. Минина

Окончание. Начало на 1 стр.
Но кроме репрессий никаких телодви-

жений со стороны властей незаметно, и 
вот уже две недели наблюдается коллапс 
системы здравоохранения, произошед-
ший на фоне второй волны коронавируса 
и осеннего обострения ОРВИ. Люди с вы-
сокой температурой по несколько суток не 
могут дождаться прихода врача. Вызвать 
врача на дом для многих также оказывает-
ся невозможным: на телефоне приходится 
«висеть» часами, и безрезультатно. И это 
не только в Тюмени, а и по всей России.

В развитии России и Советского Союза 
не раз имели место эпидемии, связанные 
с тифом, оспой, чумой, испанкой, свиным 
и птичьим гриппом и т.п. Но никогда не 
было такой ситуации, чтобы системная 
работа по профилактике и ликвидации по-
следствий вирусных заболеваний сопро-
вождалась искусственным свертыванием 
социально-экономических и политических 
процессов в жизнедеятельности страны. 
Наоборот, в моменты эпидемии проводи-
лась мобилизация населения на АКТИВ-
НУЮ деятельность с подключением меди-
цинских резервов предприятий реального 
сектора экономики для противодействия 
пришедшей беде. 

Бездействие и заточение людей в че-
тырех стенах, остановка предприятий и 
учебных заведений, запреты на проведе-
ние массовых мероприятий и политиче-
ской деятельности, введение тотального 
электронного контроля и ограничений на 
передвижение и т.п. свидетельствуют об 
одном – Президент РФ и Правительство 
РФ, несмотря на своевременные пре- 
дупреждения, не в состоянии справиться 
с ситуацией, не в состоянии нести ответ-
ственность за здоровье нации и сохране-
ние системы социально-экономических 
отношений. Нынешняя ситуация в России 
продемонстрировала весь цинизм олигар-
хической власти по отношению к собствен-

ному народу и гнилость капиталистиче-
ской системы хозяйствования. 

А к такому катастрофическому поло-
жению привела вся реформа здравоохра-
нения, проводимая многие годы нынешни-
ми властями под неусыпным вниманием 
нынешнего заместителя главы правитель-
ства РФ Татьяны Голиковой, с так назы-
ваемой «оптимизацией» – сокращением 
коечного фонда, с фактическим разруше-
нием поликлинического звена, с насажде-
нием частной медицины и платных услуг. 
По существу, система здравоохранения в 
России сегодня – это механизм по откачи-
ванию колоссальных средств бюджета и 
граждан в карман «медицинской мафии», 
контролирующей как сами лечебные уч-
реждения, так и финансовые потоки в этой 
сфере. Поэтому принципиально изменить 

ситуацию в этой сфере возможно только 
отказавшись от проводимого в последние 
годы курса на фактическое разрушение 
здравоохранения и отстранив от управле-
ния здравоохранением идеологов этого 
разрушения, прежде всего – Т. Голикову. 

По всей России сегодня нарастает дви-
жение за восстановление советской систе-
мы здравоохранения. Создаются инициа-
тивные группы, организации. Проводятся 
круглые столы, митинги, пикеты, другие 
мероприятия с целью привлечения внима-
ния общественности к этой животрепещу-
щей проблеме.

Поддерживая общероссийские начи-
нания 24 октября в рамках общероссий-
ской акции «Кормим голубей» в Тюмени, 
Ярково, Сургуте, Ишиме, Викулово, в п. 
Боровском Тюменского района, Сюнай-Са-
ле Ямальского района ЯНАО, Новой За-
имке Заводоуковского ГО и др. проведены 
одиночные пикеты под лозунгами: «Это 
– не медицина! Это – геноцид!», «Маски, 
перчатки и штрафы спасают от ковида?! 
Спасите от Голиковой!» и др. Цель пике-
тов – довести до граждан информацию об 
организации борьбы за восстановление 
системы Советского здравоохранения и 
сделать срез настроений. Раздача газе-
ты «Трудовая Тюмень» показала высокий 
уровень психологической напряженности 
среди населения. 

Требования пикетчиков:
1. Голикову – под суд за уничтожение 

медицины!
2. Медицина – для народа, а не для на-

живы олигархов!
3. Требуем восстановить Советскую 

систему здравоохранения!
Участники всех пикетов поддержали 

обращение Тюменского областного Совета 
народных депутатов к губернатору области 
Моору А.В.

 С.М. Целых, секретарь 
Тюменского обкома РКРП-КПСС 

Капитализм не способен 
справиться с коронавирусом
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В регионе вновь подняли плату за вывоз ТБО, с 1-го 
октября она составляет 141, 45 рублей с одного прожи-
вающего. При этом на руки присылают единую квитан-
цию – за электричество и ТБО. За последнее время для 
улучшения жизни людей нет ни одного указа президента, 
инициативы депутатов только способствуют росту цен на 
услуги, увеличиваются поборы. Говорят о введении нало-
га на бездетность, но кто виноват в сегодняшней жизни 
россиян, при которой во многих семьях не хотят иметь 
детей из-за низких зарплат и плохих жилищных условий. 
Ребёнка нужно воспитать, вырастить, следить за ним, ког-
да он плачет и беспокоится...

Ещё одна деталь, говорящая о неприкрытом крохо-
борстве, то, что по законодательству долги умерших не 
списываются, а переходят к наследникам. Ожили стра-
ницы известного романа Н. Гоголя – за мёртвые души 
теперь приходится платить... Всё делается не для улуч-
шения жизни россиян, а для дополнительных доходов, с 
помощью которых пополняют бюджет. Надо признать, что 
обычные трудящиеся оказались не готовы ко всем этим 
хитросплетениям рыночных отношений, часть пенсионе-
ров вообще не разбирается в новейших технологиях. Уже 
говорят о замене паспортов на электронные ID-карты, без 
скачанных на смартфон приложений трудно освоиться с 
реальностью. Без сомнения, отставать в развитии будут 
малообразованные и неимущие, что, несомненно, усугу-
бит социальные различия в обществе.

В минувший понедельник, 12 октября, у меня горела 
квартира на улице 8-е марта. Несчастье случилось днём, 
больше пострадали соседи, в квартире которых и нача-
лось возгорание. Самое печальное: к погорельцам не по-
дошёл ни один депутат, у представителей местной власти 
не нашлось времени на встречу с нами, погорельцами. 
Не узнали о нуждах, не поинтересовались, где будут но-
чевать пострадавшие, куда девать вынесенные с пожара 
вещи. На сегодняшний день никакой помощи мне никто 
не оказал. В своей жизни я со всеми стараюсь сохранять 

доброжелательные отношения, никого не ругаю, не пишу 
кляузы на обидчиков, но всё-таки интересные люди живут 
в селе Викулово...

Недавно президент поручил депутатам Госдумы про-
работать вопрос индексации пенсий работающим пенси-
онерам. Так уж сложилось в нашей стране, что заработки 
и пенсии большинства работников и пенсионеров вроде 
пособий, а не для нормального проживания. Но есть и 
другие пенсии. Так, 84-летняя мама министра промыш-
ленности Д. Мантурова (доход министра за 2019 г. – 586 
млн. руб.) весной этого года приобрела особняк под Мо-
сквой площадью больше 4-х тысяч кв. м., стоимость - в 
пределах 5-ти млд. рублей. Также заботливые мамы есть 
у спикера парламента и премьер-министра и прочих. 

Повезло некоторым с родителями, мамы стараются 
для своих взрослых детишек, чтобы те ни в чём не нуж-
дались. «Золотая» молодёжь сегодня с рождения имеет 
всё, о чём другие мечтают во сне и рисуют в Интернете. 
Автомашины, квартиры, образование, а затем и престиж-
ная работа в тепле – только можно посмеяться над не-
везучими... Между тем не везёт обычным трудящимся ни 
с мамами, ни с папами, ни с дядями. Безусловно, детям 
рабочих приходится несладко, особенно в уязвимом по-
ложении сироты, детишки из неполных семей. Никто не 
подскажет, не научит, за небольшую провинность грозит 
жёсткое наказание.

29 октября – День рождения комсомола! К сожале-
нию, прошедшие годы сказались на отношении к данному 
событию. Взрослые дяденьки, когда-то бывшие секрета-
рями комсомольских организаций, вспоминают свою ра-
боту в комсомоле, усмехаются...

Пришло время для возрождения именно комсомола, 
именно массовой молодёжной организации, способной 
дать отличных специалистов, заменить управленцев, 
сделать жизнь ярче. Любовь, комсомол и весна! – поня-
тия вечные!

С. Барашков, с. Викулово

Любовь, комсомол и весна! Коронавирус оседлал 
весь земной шар, 

не обошел стороной и Рос-
сию. Хотя Россия могла и 
чуть-чуть стороной обойти 
эту напасть, не выпусти в 
путешествия по миру в кон-
це марта несколько сотен 
человек, любителей путе-
шествий.

Всё это наши правите-
ли прекрасно знали. Вер-
нувшись из-за рубежа эти 
путешественники развезли 
этот вирус по всей Рос-
сии. Затем карантин на 5 

недель, потом небольшая 
выдержка и снова поездки 
на курорты. Как результат 
снова эпидемия, да еще в 
большем размере. Все это 
может продолжаться до 
бесконечности, пока все не 
переболеют. Вследствие 
чего мы имеем дефицит 
Федерального бюджета, ко-
торый вырос до 5,2 трилли-
онов рублей при безработи-
це в 5 миллионов человек, 
а по прогнозам, к Новому 
году будет еще больше. И 
если путешествия внутри 
России и за рубеж не бу-
дут прекращены минимум 
на год, то болезнь будет и 
дальше процветать.

На будущий год дефи-
цит бюджета запланирован 
в размере 2,7 триллиона 
рублей. По какой такой те-
ории вероятности или мо-
жет в результате гадания 
на кофейной гуще решили, 
что дефицит бюджета бу-
дет именно 2,7 триллиона 
рублей? Вот, видите ли, по-
требительский спрос вырос 
в августе на 3,4% по реали-
зации автомашин в сравне-
нии с прошлым месяцем, 
это на 2,5 тысячи автома-
шин. Да это мелочь! Потре-
бительский спрос падает 
уже седьмой год подряд и 
ничего хорошего не сулят 
нам будущие годы. Один 
эксперт на программе «От-
ражение» говорит: «А что, 
мы производим нефть, газ, 
собираем авто, на которые 
расходуем ГСМ». Скажу 
так, нефть и газ мы не про-
изводим, это производит 
природа, мы только до-
бываем, потом продаем и 
перерабатываем, в этой от-
расли занято 1 миллион че-
ловек, а остальные заняты 
в обслуживании друг друга. 
Петров обслуживает Ива-
нова и наоборот. На этой 
услуге мы, где сядем, там и 
слезем. Спад экономики в 
этом году прогнозировали 
на 12%, потом снизили до 
8%, потом до 6%, а потом и 
до 4%. Мы только слышим, 
что будет рост экономики, 
будет рост зарплат и потре-
бительский спрос.

С июля этого года слы-
шим по телевизору, что во 
многих регионах урожай бу-
дет ниже, чем в 2019 году: 
Алтай, Новосибирская и 
Омская области, 20 райо-
нов в Челябинской области 
и много других областей в 
центральных регионах. Не 
жаловалась одна Тюмен-
ская область. Закончив 
жатву, Тюменская область 
отчиталась, 1,3 миллиона 
тонн зерновых. В одной 
тюменской телепередаче 
было сказано, что собрали 
на 3 центнера меньше от 
прошлого года, в другой пе-
редаче, что на 5 центнеров 
меньше, в третьей переда-
че сказали, что в среднем 
собрали по 21 центнеру с 
гектара. Тюмень, которая 

не жаловалась на урожай, 
собрала процентов на 20 
меньше, а остальные ре-
гионы? В итоге же ожидае-
мый урожай будет по стра-
не 125 миллионов тонн, 
нам даже могут озвучить 
и цифру 130 миллионов 
тонн, но откуда? Вот во-
прос. А как же иначе, мы – 
страна продающая зерно, 
надо держать марку, зерна 
собираем, вай, как много.

Мужчина звонит на 
программу «Отражение» 
и говорит, что зерно стоит 

очень дорого, 15 рублей 
за килограмм. В этом году 
небывалый урожай карто-
феля, его собрали 22 мил-
лиона тонн, это при необ-
ходимых 100 килограммов 
на человека в год. Собрали 
по 150 килограммов. Куда и 
кому его будут реализовы-
вать? Вот вопрос. А впро-
чем, придет конец зимы, а 
может даже еще и раньше, 
сетевые магазины будут 
вовсю торговать зарубеж-
ной картошкой. Во-первых, 
им это выгодно, ведь цена 
поднимается под 50 рублей 
за килограмм, во-вторых, 
22 миллиона тонн – это от 
лукавого. Какие красивые 
слова от этого лукавого.

Был звонок от женщи-
ны на программу «Отра-
жение», она говорит, что 
получает пенсию 14 тысяч 
рублей, муж 29 тысяч ру-
блей, на лекарства у них 
уходит 5 тысяч рублей и 
на еду по тысяче в день. 
Скорее всего она загну-
ла немного. В среднем на 
питание должно уходить 8 
тысяч рублей в месяц для 
пенсионеров. Если пенсио-
нер получил пенсию в раз-
мере 8,2 тысячи рублей, 4 
тысячи отдал за ЖКУ, оста-
лось 4 тысячи и человеку 
что, хватает? Нет, такого 
быть не может. И вот, из 
расчета 8 тысяч на питание 
в среднем, при населении 
России 140 миллионов че-
ловек, в год расходуется в 
пределах 11,2 триллиона 
рублей, НДС – 10%, минус 
1,1 триллиона рублей, 10% 
прибыль – это будет около 
триллиона рублей, далее 
затраты – аренда помеще-
ний, зарплата, транспорт, 
налоги – это будет как ми-
нимум 1,5 триллиона.

Трижды слышал по те-
левизору, что просрочен-
ные продукты попадают 
в отходы в общей сумме 
на 1,3 триллиона рублей. 
Это делается, наверное, 
от очень счастливой жизни 
народа России. Скажите, 
назовите такие времена, 
когда бы продукты питания 
выбрасывались в отходы. 
А вот в «самые счастли-
вые» времена капитализ-
ма они выбрасываются и 
за них покупатель (народ) 
тоже платит по 80 рублей 
в месяц, каждый, кто поку-
пает еду в сетевых магази-
нах.

Итак, торговая наценка 
с учетом НДС и выброшен-
ных продуктов составля-
ет 4,5 триллиона рублей 
(30-35%), а с учетом про-
изводителя будет еще на 
10% выше. Вот так, пока 
продукт питания дойдет до 
покупателя, цена увеличи-
вается чуть ли не в разы.

А вот в советские вре-
мена цена реализации дет-
ских товаров была ниже 
цены производителя.

 Ю. Юрганов

Бунт природы в 
високосный год

В 1812 году царь Александр I, 
по решению Совета, назначил Куту-
зова главнокомандующим над дву-
мя армиями. Некоторые генералы, 
смеясь, говорили Кутузову: «Вы, 
что, собираетесь победить Наполе-
она?». «Победить – нет», – отвечал 
Кутузов. – Я попробую его заманить 
и обмануть». Что в дальнейшем он 
с успехом и сделал.

Как говорится, все новое – это 
хорошо забытое старое, и что-
то подобное теперь происходит с 
ипотекой. Путин сказал, процент-
ную ставку снизить до 6,5%, но не 
тут-то было, ведь мы живем в век 
рыночной экономики, чем выше 
спрос, тем выше цена товара. Сей-
час не времена СССР, где цена на 
продтовары не поднималась 30 
лет. С 1.1.1961 года до 1.01.1991 
года. Процентная ставка на ипотеч-
ные кредиты стала ниже, возрос 
спрос и тут же цена квадратного 
метра поднялась с 70 тысяч рублей 
до 80 тысяч рублей. И что выгада-
ет молодая семья? Да ничего. Но 
народ ведь ничего не понял, раз по 
телевизору кричат, что ипотека ста-
ла дешевой, значит так оно и есть. 
Люди стали хватать эту «дешевиз-
ну». На 1 октября 2020 года таких 
было уже 800 тысяч человек. И эту 
замануху продлили еще до 1 июля 
2021 г.

На программу «Отражение» 
позвонила одна молодая особа, 
ее муж взял ипотеку на одноком-
натную квартиру сроком на 20 лет, 
ежемесячный платеж составил 20 
тысяч рублей. Ей же самой при-
шлось взять кредит на 500 тысяч 
рублей для первоначального взно-
са, ежемесячный платеж по этому 
кредиту составил 17 тысяч рублей, 
итого: 37 тысяч рублей. Зарплата у 
них на двоих 53 тысячи рублей. Вот 
теперь у них и получается, что мо-
лодая семья думает о том, что надо 
платить еще и страховку, надо най-
ти деньги на доведение квартиры 
до ума, ведь в этой квартире ничего 
не будет, ни пола, ни обоев, ни пли-
ты, ни унитаза. Боже ты мой! А ведь 
придется платить еще и за ЖКУ, 
капремонт и какой-то налог еще 
оплачивать. А еще начальник на 
днях ей сказал, чтоб подавала за-
явление на увольнение, так как она 
беременная. Откуда только узнал, 
кто мог проболтаться, вот оказия. 
Вот уж поистине, не было печали, 
так завела баба ипотеку (посмерт-
ный залог).

Эту, так называемую, льготную 

ипотеку продлили еще на 7 меся-
цев, и правители хотят в нее за-
влечь еще 500 тысяч человек. Итак, 
в течение двух календарных лет, а 
фактически чуть более одного года, 
люди купят 1,3 миллиона квартир. 
Примем площадь одной кварти-
ры за 40 квадратных метров, тог-
да одна квартира будет стоить 3,2 
миллиона рублей, значит банкиры 
будут иметь еще в течении 20 лет 
минимум 5,3 миллиона рублей, а за 
этот срок они получат куда более 6 
триллионов рублей. За эти 20 лет 
государство в деньгах потеряет 2,2 
триллиона рублей, значит в год 110 
миллиардов, а в месяц всего лишь 
9 миллиардов рублей, всего-то ни-
чего. Зато будет введено 52 милли-
она квадратных метров жилой пло-
щади, и будет рост ВВП. 

А это у наших правителей са-
мое главное. У них одна задача, 
ночью вдруг проснутся, то думают, 
как увеличить ВВП. За счет одной 
ипотеки поднять нашу экономику 
на должную высоту в 3% (а кое-кто 
мечтает и выше) невозможно. Ипо-
тека – это своего рода инвестиции. 
Если это слово перевести на рус-
ский язык, оно будет означать ка-
питальные вложения. Итак, по этим 
инвестициям Путин тоже намедни 
проводил совещание. Все докла-
дывали ему четко, ясно, с расста-
новкой, по-военному. Только я не 
понял, по бумажке читали или сво-
ими словами. Петр I в свое время 
говорил, обращаясь к сенаторам, 
что каждый должен говорить без 
бумажки, своими словами, дабы 
дурь каждого была видна. Сейчас 
к сенаторам не придерешься, если 
кто говорит часто, то слова у него от 
зубов отлетают, ну а кто все время 
молчит, то молчание означает тоже 
признак большого ума.

Итак, ипотека, льготная или не 
совсем, но молодежь бросилась ее 
разбирать. Растет и просроченная 
кредиторская задолженность. В чем 
только не выражается эта просроч-
ка: и в процентах, и в деньгах, и в ко-
личестве кредиторов. Так, на одной 
передаче сказали, что количество 
взятых кредитов равно 50 миллио-
нам, тут же сказали, что просрочен 
каждый шестой кредит. Через день 
уже другой диктор сказал, что про-
срочен каждый четвертый кредит. 
Пузырь пухнет. Возможно ли у нас 
повторение американского ипотеч-
ного кризиса 2008 года? Говорят, 
что нет.

Немного отвлеклись. Итак, Пу-

тин проводил совещание по инве-
стициям на будущий год. Вот один 
говорит, что будет вложено 830 
миллиардов рублей, что в свою 
очередь даст увеличение на 35 ты-
сяч рабочих мест, второй говорил 
о сумме 700 миллиардов, третий о 
1,4 триллиона рублей, итого полу-
чилось 3 триллиона рублей! Пом-
ните, собирались форумы в Сочи, 
Санкт-Петербурге и Владивостоке, 
писались договоры о намерениях, 
много говорили, а результат был ну-
левой. Как у Крылова лебедь, рак и 
щука. Не получится ли и здесь так 
же?

Коли завели разговор об ин-
вестициях, то стоит поговорить о 
строительстве точечной застройке 
в г. Тюмени. В восточной части г. 
Тюмени на берегу реки Туры стоит 
элеватор. Русло реки Туры здесь 
абсолютно прямое, но все равно 
берег реки потихоньку сползает в 
реку. Берег крутой. И вот застрой-
щик увидел, что в стороне от реки 
за элеватором есть свободное 
место, где можно разместить 2-3 
высотных жилых здания. Он обра-
тился в администрацию города. Та, 
конечно, немного подумав, дала 
согласие в 100 метрах от крутого 
берега поставить несколько высо-
ток. Строительство уже началось, 
бьются сваи. Но ведь может быть 
подвижка грунта, может по сваям 
пойти вода, может быть нарушен 
подземный водоток, может быть 
нарушен наружный водосток. Пусть 
это в ста метрах от берега, но это 
все же крутой берег реки. В течение 
10-20 лет все может быть спокойно 
и нормально, а потом вдруг и «Ах», 
и «Ох»!? Берег поедет и первым 
поедет элеватор.

Очень опасна такая точечная 
застройка. Город за это точечное 
место в настоящее время получит 
копейки, а если будет неприят-
ность, придется раскошеливаться 
на многие миллионы.

И. Николаев

Замануха
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Здравствуйте, меня зовут Рейнер Фулмич. Я являюсь членом коллегии адво-
катов Германии и Калифорнии уже 26 лет. Я в основном занимаюсь делами про-
тив корпораций-мошенников, таких как «Дойче Банк», когда-то самый крупный и 
уважаемый банк в мире, а сегодня самая преступная организация. «Фольксваген» 
один из самых крупных и уважаемых производителей автомобилей, сегодня пе-
чально известен своим гигантским мошенничеством с дизельными двигателями. 
Я также являюсь одним из четырех членов следственной комиссии по коронави-
русу в Германии. Начиная с 10 июля 2020 года эта комиссия рассматривает свиде-
тельства множества ученых и экспертов со всего мира с целью получить ответы 
на вопросы по коронакризису, которые задают все больше и больше людей во 
всем мире.

Теория и история вопроса
«Революции не делаются по за-

казу, не приурочиваются к тому или 
другому моменту, а созревают в про-
цессе исторического развития и раз-
ражаются в момент, обусловленный 
комплексом целого ряда внутренних 
и внешних причин». (В.И. Ленин, ПСС, 
т.36, с.531).

Один из основоположников марк-
сизма, Фридрих Энгельс, называл 
суеверным взгляд, «приписывающий 
возникновение революций злонаме-
ренности кучки агитаторов». Этот «су-
еверный взгляд» имеет чёткую клас-
совую природу и будет существовать, 
пока существует классовая борьба 

между буржуазией и трудящимися. По 
официальной буржуазной пропаганде 
в капиталистической РФ это хорошо 
видно. У господ из пропагандистско-
го аппарата Кремля всё как раз сво-
дится к злонамеренной деятельности 
«подрывных экстремистских элемен-
тов», а все социальные революции 
уподоблены их противоположности 
– «цветным» переворотам, которые 
проворачивают сами империалисты 
для создания лучших условий наживы 
своих монополий.

По таким «цветным» сценариям и 
описывается кремлёвским агитпропом 
Великая Октябрьская социалистиче-
ская революция. Дескать, желающие 
ослабления «вставшей с колен» Рос-
сии зарубежные недруги отваливают 
деньгу своей «пятой колонне» и зака-
зывают: «Сделайте-ка, ребята, нам ре-
волюцию», а ребята берут под козырёк 
– «Да за такие деньги хоть две!» Бур-
жуй, верный себе, всех судит по себе 
и норовит подвести под торгашеский 
эквивалент – «купи-продай» – всё что 
угодно, дело лишь в цене. На деле, ре-
волюция – это такой гигантский соци-
альный сдвиг, такой коренной прорыв к 
более высокой ступени общественно-
го развития, что она никоим образом 
не может зависеть от чьих-то желаний 
и чьих-то заказов.

Революция – это насильственное 
выражение назревшей необходимо-
сти перехода к иному общественному 
строю, разрешение ситуации, когда 
низы не хотят жить по-старому, а вер-
хи не могут управлять по-старому. И 
когда есть политическая организация, 
понимающая эту необходимость и спо-
собная организовать рабочий класс на 
её реализацию. Именно такая ситу-
ация сложилась в октябре 1917-го в 
России и именно для её разрешения 
потребовалась революция в виде воо-
ружённого восстания в Петрограде под 
руководством ленинской партии боль-
шевиков.

Почему вождь пролетарской ре-
волюции, В.И. Ленин определил, что 
наступил переломный, критический 
момент, когда необходимость взятия 
власти революционной партией оче-
видна, а промедление с этим смерти 
подобно? Потому, что сложились все 
предпосылки успешного вооружённого 
восстания, и Ленин их назвал:

* за нами большинство класса, 
авангарда революции, способного ув-
лечь массы;

* за нами большинство народа;

* нами завоёвано большинство в 
обоих столичных Советах;

* в стране растёт крестьянское 
восстание;

* армия не поддерживает прави-
тельство, а сочувствует большевикам;

* в стане врагов наших огромные 
колебания;

* за нами выгода положения пар-
тии, твёрдо знающей свой путь и даю-
щей народу верный выход.

Однако правильное определение 
революционной ситуации и выбор 
наиболее удачного момента для вос-
стания ещё не означают победу. Для 
победы революции необходимо ещё 
правильное использование револю-

ционных сил. Сколько революционных 
выступлений терпели неудачу из-за 
нерешительности его участников и 
выжидательной тактики! Гениальный 
стратег революции Ленин на основе 
марксистского отношения к восстанию 
как к искусству формулирует практиче-
ские задачи для штаба революции (на-
писанная за 17 дней до восстания ста-
тья «Советы постороннего»). Вкратце 
эти тактические задачи сводились к 
следующему:

* внезапным и быстрым наступле-
нием на Питер, извне и изнутри,

* обеспечить гигантский перевес 
сил над силами правительства;

* комбинируя три главных силы, 
находящиеся в распоряжении револю-
ции, – флот, рабочих и войсковые ча-
сти, – занять и любой ценой удержать 
телефон, телеграф, железнодорожные 
станции, мосты;

* создать небольшие «ударные 
отряды» для занятия всех важнейших 
пунктов и окружения центров врага.

Ильич итожит наступательную 
тактику революции - «Окружить и от-
резать Питер, взять его комбинирован-
ной атакой флота, рабочих и войска, - 
такова задача, требующая искусства и 
тройной смелости».

И такая смелость, и такое искус-
ство были проявлены в полной мере 
участниками Октябрьской революции. 
25 октября (7 ноября) 1917 года в Пе-
трограде было создано такое подавля-
ющее превосходство революционных 
сил, что ни о каком успешном и дли-
тельном сопротивлении сил реакции и 
речи не могло идти. Перед отрядами 
рабочих, солдат и матросов осталась 
лишь в качестве символа свергаемого 
старого мира кучка напуганных мини-
стров-капиталистов в Зимнем дворце. 
А свершившаяся социалистическая 
революция вошла в историю со следу-
ющей характеристикой:

«Такой организованности и строй-
ности, такой чёткости и взаимосвя-
занности, такой тщательной, глубокой 
подготовки, как в Октябрьской соци-
алистической революции, не знало 
ни одно восстание в мире». («Исто-
рия гражданской войны в СССР», т.2 
с.272).

...А для нас очевиден вывод: как 
много нам ещё необходимо сделать 
и многого достичь на пути к грядущей 
революции против реанимированного 
в нашей стране капитализма.

«Трудовая Россия», №15

Есть у революции 
революционный момент

31 октября 2020 года исполняется 510 
лет со дня рождения Ивана Фёдорова, ос-
нователя книгопечатания в России. В 1563 
году открыта первая государственная типо-
графия в Москве (а потом во Львове) Ива-
на Фёдорова и Петра Мстиславца. Книго-
печатание стало прорывом человеческой 
мысли и культуры. Первая русская печат-
ная книга «Апостол» печаталась с апреля 
1563 г. по март 1564 г. Обустройство типо-
графии оказалось непростым делом. Иван 
Грозный поддерживал работу типографии 
И.Фёдорова. Печатное дело было очень 
дорогим. После смерти Ивана IV Фёдоров 
разорился. Экземпляр «Апостола» хранит-
ся в Публичной библиотеке в серебряном 
окладе. Первый русский печатный бук-
варь-Азбука сохранился в единственном 
экземпляре в библиотеке Гарвардского 
университета. При Алексее Михайловиче в 
1647 г. вышло «Учение или хитрость ратно-
го строения пехотных людей». В 1700 г. ку-
пец Ян Тессинг по желанию Петра I устроил 
типографию в Амстердаме, которую стали 
перевозить в Архангельск, но по дороге её 
захватили шведы.

 При Петре I с 1703 года печатают-
ся «Ведомости о военных и иных делах», 
«Арифметика, сиречь наука числитель-
ная». В 1711 г. в Петербурге была основана 
первая типография, а в 1714 г. была от-
крыта Государственная библиотека, поло-
жившая основу для библиотеки Академии 
Наук. В 1785 г. для татар был напечатан 
Коран. В 1790 г. в Могилёвской губернии 
учредили типографию для печатания ев-
рейских духовных книг.

 Стали открываться типографии в дру-
гих городах. В 1776 г. была отменена госу-
дарственная монополия на типографии. В 
1782 году В. Корнильев открыл «вольную» 
типографию в Тобольске. С интересным 
названием В. Корнильев стал издавать 
журнал – «Иртыш, превращающийся в 

Ипокрену». В Тюмени, в уездном горо-
де Тобольской губернии, книгопечатание 
зародилось в конце 60-х годов XIX века. 
Издавались местные газеты: «Ермак», 
«Сибирская торговая газета», «Тобольские 
губернские ведомости». Вышли публика-
ции И.Я. Словцова «Мои воспоминания», 
путевые очерки Н.М. Чукмалдина, сбор-
ники Н.А. Городцова «Праздники и обряды 
крестьян Тюменского уезда». Действовала 
типография К.Н.Высоцкого, который объе-
динил политических ссыльных и местную 
интеллигенцию. Типография выпускала 
«Сибирский листок объявлений». Обра-
зованные тюменские купцы, чиновники, 
преподаватели имели богатые частные 
книжные собрания. Были библиотеки при 
учебных заведениях. Н.М. Чукмалдин ор-
ганизовал общественную библиотеку в Тю-
мени в марте 1895 г. Была открыта первая 
бесплатная читальня.

Л.В. Звонарёва, кандидат 
исторических наук

Иван Фёдоров – первый 
книгопечатник в России

РЕЙНЕР ФУЛМИЧ: 
ПЛАНЕТАРНЫЙ 

КОРОНАСКАНДАЛ

ВСЕ вышеперечисленные случаи кор-
рупции, мошенничества немецких корпора-
ций ничто по сравнению с ущербом, который 
был нанесен и до сих пор наносится коро-
накризисом по всему миру. Исходя из того, 
что мы уже знаем сегодня, это коронакризис 
нужно переименовать в коронаскандал и те, 
кто его устроил, должны понести уголовную 
ответственность, к ним должны быть предъ-
явлены иски по возмещению ущерба. С по-
литической точки зрения нужно сделать все 
возможное, чтобы в будущем никто не смог 
обмануть человечество или пытаться мани-
пулировать нами в угоду своим порочным 
планам. По этой причине я объясню вам, как 
и где международная сеть сообщества юри-
стов будет вести это крупнейшее в истории 
дело. 

Коронамошенничество, которое, как вы-
яснилось, оказалось самым крупным пре-
ступлением против человечества. Престу-
пление против человечества впервые было 
определено Нюрнбергским трибуналом 
после Второй мировой войны, на котором 
были осуждены главные военные преступ-
ники Третьего рейха. Преступления против 
человечества сегодня регулируются частью 
7 Международного уголовного кодекса. Су-
дебное разбирательство по коронамошен-
ничеству должно ответить на три главных 
вопроса: 

1. Имеет ли место коронапандемия, или 
это пандемия ПЦР-тестов, а точнее, озна-
чает ли положительный ПЦР-тест то, что 
тестируемый человек заражен коронавиру-

сом? Или этот результат ничего не означает 
касательно инфекции ковид-19? 

2. Являются ли так называемые анти-
коронавирусные меры: локдауны, обяза-
тельное ношение масок, дистанцирование, 
карантинные правила по защите населения 
от коронавируса, или эти меры нужны для 
обеспечения всеобщей паники, чтобы люди 
не задавали никаких вопросов и поверили в 
то, что им угрожает опасность? Чтобы в ко-
нечном итоге фарминдустрия обогатилась, 
продавая тесты на антитела, ПЦР-тесты и 
вакцины, а также собирая наш генетический 
материал. 

3. Правда ли, что германское прави-
тельство больше, чем правительство лю-
бого другого государства, было подвержено 
влиянию главного идеолога коронавирусной 
пандемии вирусолога Кристиана Дростена 
из клиники Шарите, а также мистера Лотара 
Вилера – ветеринара и главы германского 
RKI (Институт Роберта Коха), аналог аме-
риканской СDC (Центр по контролю и про-
филактике заболеваний США) и мистера 
Тедроса Аданома Гебреисуса – главы ВОЗ 
(Всемирная организация здравоохране-
ния)?

Германия известна как особо дисципли-
нированная страна, и поэтому должна была 
стать образцом подражания для остально-
го мира за свою строгость и, конечно же, 
успешность соблюдения коронавирусных 
мер? 

Окончание на 5 стр.
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Окончание. Начало на 4 стр.
Эти вопросы требуют незамедлитель-

ного ответа, потому что, предположитель-
но, новый и очень опасный вирус не вы-
звал избыточной смертности ни в одной 
стране мира, включая Германию. А анти-
коронавирусные меры, единственным ос-
нованием которых являются результаты 
ПЦР-тестов, которые в свою очередь яв-
ляются тестами Дростена, стали причиной 
гибели множества людей и разрушили эко-
номику бесчисленных компаний и частных 
лиц во всем мире. 

В ИСКОВОМ заявлении главное уста-
новить факты, то, что произошло на самом 
деле. Потому что применение закона зави-
сит от фактов, о которых идет речь.  Я не 
могу осуждать кого-то в мошенничестве, 
приводя в качестве доказательства факты 
автокатастрофы. Что же произошло, каса-
тельно предполагаемой коронапандемии? 
Большинство ниже приведенных фактов 
являются результатами работы следствен-
ной комиссии по коронавирусу. Эта комис-
сия была основана 10 июля 2020 года че-
тырьмя юристами и путем заслушивания 
мнений ученых и экспертов со всего мира 
она намеревалась установить: 

1. Насколько опасен этот вирус на са-
мом деле.

2. В чем важность позитивного резуль-
тата ПЦР-теста.

3. Какой сопутствующий ущерб был 
нанесен коронамерами здоровью населе-
ния мира и мировой экономике.

4.Эта инфекция или, точнее сказать, 
положительные результаты ПЦР-теста 
стали основаниями для всемирного лок-
дауна.

Важно отметить, что определение 
смысла слова пандемия было изменено 
12 лет назад. До этого момента пандемией 
считалась болезнь, которая распростра-
няется по всему миру и приводит ко мно-
гим серьезным заболеваниям и смертям. 
Неожиданно и без объяснения причин 
«распространение по всему миру» стало 
единственным условием, и для объявле-
ния пандемии уже не требовалось нали-
чие многих серьезных болезней и смертей. 
Благодаря этому изменению ВОЗ, которая 
тесно связана с фарминдустрией, смог-
ла объявить пандемию свиного гриппа в 
2009 году. В результате были изготовлены 
и проданы по всему миру вакцины. Дела-
лось это на основании секретных соглаше-
ний, о которых стало известно только сей-
час. Была доказана бесполезность этих 
вакцин, поскольку свиной грипп оказался 
мягким гриппом, и не стал чумой.

Фарминдустрия и зависящие от нее 
университеты продолжали утверждать, 
что это обернется миллионами смертей, 
которые обязательно произойдут, если 
люди не будут вакцинироваться. Эти вак-
цины причинили серьезный вред здоровью 
населения – почти 700 детей в Европе за-
болели нарколепсией и остались калека-
ми навсегда. Вакцину, на покупку которой 
были потрачены миллионы евро, надо 
было уничтожить, потратив еще больше 
денег налогоплательщиков. Уже тогда не-
мецкий вирусолог Дростен был одним из 
тех, кто раздувал панику и все время по-
вторял, что свиной грипп унесет миллионы 
жизней во всем мире. 

В конце концов, благодаря Вольфгангу 
Водаргу и его усилиям как члена герман-
ского бундестага и Совета Европы, этому 
обману был положен конец. И этим уда-
лось избежать более серьезных послед-
ствий. 

Вернемся в март 2020 года. Решение 
бундестага об объявлении чрезвычайно-
го положения и введения в связи с этим 
режима локдауна с лишением основных 
конституционных прав на неопределенное 
время, было принято федеральным пра-
вительством на основании только одного 
мнения – единственный человек, которого 
они слушали, был мистер Дростен – тот 
самый человек, чей ужасный панический 
прогноз 12 лет назад оказался катастро-
фически ложным. Давайте рассмотрим 
текущую ситуацию относительно опасно-
сти вируса, абсолютной непригодности 
ПЦР-тестов для обнаружения инфекции и 
локдауна, объявленного из-за несуществу-
ющей инфекции. 

А пока мы знаем, что система здра-
воохранения никогда не могла быть пе-
регружена пациентами с ковид-19. Нао-
борот, много больниц до сих пор пустуют, 
а некоторым угрожает разорение. Ис-
следования, проведенные профессором 
Иоанидисом и другими, показывают, что 
смертность от короны такая же, как от се-
зонного гриппа. Доказано, что картинки из 
Бергамо и Нью-Йорка были сфабрикова-
ны и использованы для создания паники. 
Тогда же стало известно об утечке из МВД 
Германии документа, суть секретного со-
держания которого в том, что политики и 
официальные СМИ умышленно раздували 
панику. Глава RKI мистер Вилер страстно 
повторял свои безответственные заявле-
ния о том, что антикоронавирусные меры 
должны соблюдать все и без лишних во-
просов. Это свидетельствует о том, что он 
точно следовал сценарию. В своих публич-
ных выступлениях он продолжал рисовать 
ситуацию мрачной и ужасающей, хотя дан-
ные его собственного института доказыва-
ли прямо противоположное. Среди всего 
прочего в документе из МВД содержится 
призыв к детям, чтобы они чувствовали 
свою ответственность: «Ответственность 
за мучительную смерть их родителей, ба-
бушек и дедушек, если они не будут вы-
полнять антикоронавирусные правила, 
постоянно мыть руки и не приближаться к 
своим родным».

КОВИД-19 такое же опасное заболе-
вание как и сезонный грипп и, разумеется, 
ковид-19, как и сезонный грипп, может вы-
звать тяжелую клиническую картину и ино-
гда приводить к смерти пациента. Тем не 
менее, как показывают результаты вскры-
тий, проведенных в Германии, в частности 
профессором Клаусом Пушером в Гам-
бурге, причинами почти всех смертей ока-
зались серьезные хронические заболева-
ния. Все умершие были очень пожилыми 
людьми, как в Италии, это означает, что 
они прожили дольше ожидаемой средней 
продолжительности жизни. 

В связи с этим нужно отметить сле-
дующее – Институт Роберта Коха с са-
мого начала не рекомендовал проводить 
вскрытия, что очень странно. Существует 
множество достоверных сообщений о том, 
что врачам и больницам во всем мире пла-
тили деньги за то, чтобы они указывали 
причиной смерти ковид-19 вместо насто-
ящей, например, сердечный приступ или 
огнестрельное ранение. Без вскрытий мы 
бы никогда не узнали, что подавляющее 
большинство жертв ковид-19 на самом 
деле умерли от других болезней. В нача-
ле января 2020 года на основании самых 
общих знаний мистер Дростен разработал 
свой ПЦР-тест, который предположитель-
но обнаруживает наличие инфекции. Он 
никогда не видел уханьский вирус из Китая 
и, опираясь лишь на сообщения из СМИ 
о том, что в Ухане что-то происходит, он 
начал манипулировать с чем-то, что впо-
следствии он назвал своим ПЦР-тестом 
на коронавирус. Для этого он использовал 
старый коронавирус, надеясь, что он будет 
достаточно похож на якобы новый штамм 
коронавируса, обнаруженный в Ухане. Он 
отправил результат в Китай, чтобы опре-
делить, окажется ли у жертв предполагае-
мого нового коронавируса положительный 
результат теста. Так оно и оказалось. Это-
го было достаточно для ВОЗ, чтобы объ-
явить пандемию и рекомендовать всему 
миру использование ПЦР-тестов Дростена 
для обнаружения инфекции, вызванной 
вирусом SARS-CoV.

Мнение Дростена являлось един-
ственным источником для немецкого пра-
вительства, на основании которого были 
приняты решения о карантинных мерах. 

ПЦР-тест используется на основе лож-
ных утверждений, не основанных на науч-
ных фактах, относительно инфекции. Тем 
временем мы узнали, что эти ПЦР-тесты 
вопреки утверждениям ВОЗ не обнару-
живают признаков инфекции, вызванных 
каким-либо вирусом, не говоря уже об ин-
фекции, вызванной SARS-CoV. ПЦР-тест 
не только не предназначен для диагности-
ки, о чем прямо написано в инструкции, 
и о чем всё время подчеркивал сам изо-
бретатель этого теста Кэрри Мюллис, но 
просто и не приспособлен к диагностике 

какой-либо болезни. Положительный тест 
не означает, что человек заражен чем-ли-
бо, не говоря уже о SARS-CoV 2. Даже 
американский Центр по контролю и про-
филактике заболеваний согласен с этим 
утверждением. 

Я приведу цитату со стр. 38 публи-
кации вышеупомянутого центра по коро-
навирусу и ПЦР-тестам от 13 июля 2020 
года: «Обнаружение вирусной РНК может 
не указывать на наличие инфекционного 
вируса или на то, что ковид-19 является 
возбудителем клинических симптомов. 
Эффективность этого теста не была уста-
новлена для лечения инфекции ковид-19. 
Этот тест не может исключить заболева-
ний, вызванных другими бактериальными 
и вирусными возбудителями». 

До сих пор неясно, был ли этот ухань-
ский вирус выделен в соответствии с тре-
бованием науки, а стало быть, никто точно 
не знает, что мы ищем при помощи тестов. 
Тем более что этот вирус, как и вирус грип-
па, очень быстро мутирует. Тестом нельзя 
установить, является ли частица неактив-
ной или размножающейся. Это значит, что 
положительные результаты можно полу-
чить в случае, если тест обнаружит остат-
ки, фрагменты, молекулы, что указывает 
только на то, что в прошлом иммунная 
система тестируемого победила обычную 
простуду. Вопреки утверждениям Дросте-
на, Вилера и ВОЗ, положительный тест не 
имеет никакого значения относительно об-
наружения инфекции и Центру по контро-
лю и профилактике заболеваний США об 
этом хорошо известно, о чем свидетель-
ствуют цитаты, приведенные выше. 

РЯД весьма уважаемых ученых пред-
полагает, что пандемии коронавируса ни-
когда не было, а была и есть пандемия 
ПЦР-тестирования. К такому же выводу 
пришли и немецкие ученые, не связанные 
с Дростеном, и многие другие, включая 
Джона Ионидиса и лауреата Нобелевской 
премии Майкла Левитта из Стэнфордско-
го университета. Совсем недавно высту-
пил Майк Идэн, бывший вице-президент и 
главный научный советник фармацевтиче-
ского гиганта «Пфайзер», проработавший 
там 16 лет. 

Кроме всего прочего, он утверждает: 
«Наше государственно-экономическая 
политика и политика ограничения фунда-
ментальных прав основаны, предположи-
тельно, на совершенно неверных данных 
и домыслах о коронавирусе». Если бы не 
результаты тестов, о которых постоянно 
вещают СМИ, то пандемия бы закончи-
лась, потому что на самом деле ничего 
не было. Конечно, есть случаи серьезного 
заболевания, но они есть всегда во время 
эпидемии гриппа. Из-за тотальной непри-
годности тестов в деле обнаружения ин-
фекционного заболевания были получены 
положительные результаты при тестиро-
вании овец, фруктов и куриных крылышек. 
Профессор Оксфорда Карл Хэнниган, 
директор Центра доказательной медици-
ны: «Этот вирус никогда не исчезнет до 
тех пор, пока не прекратится проведение 
тестов, потому что этот тест всегда будет 
давать ложноположительный результат 

всего, что им тестируют». Майк Иден и его 
коллеги обнаружили, что локдаун бесполе-
зен. Если бы ПЦР-тест не использовался 
для обнаружения вирусной инфекции, то 
не было бы никакой пандемии и никако-
го локдауна, и всё было бы воспринято 
как средняя или легкая волна гриппа, го-
ворят эти ученые. В своей статье «Ложь, 
проклятая ложь» Майк Иден пишет: «Этот 
тест имеет фатальные недостатки, должен 
быть немедленно отозван и никогда боль-
ше не использоваться с текущими параме-
трами, если только не будет показано, что 
он исправлен». И в конце статьи он пишет: 
«Я объяснил, как неисправно диагности-
ческий тест использовался и продолжает 
использоваться исключительно для созда-
ния атмосферы страха». 

Все больше и больше ученых, а так-
же юристов признают, что в результате 
намеренного нагнетания паники возникли 
серьезные угрозы смены демократии и 
установления фашистской тоталитарной 
модели. В силу того, что антикоронавирус-
ные меры продолжают наносить катастро-
фический вред здоровью людей во всем 
мире, и мировой экономике, преступле-
ние, совершенное мистером Дростеном, 
Вилером и ВОЗ надо квалифицировать как 
преступление против человечества в соот-
ветствии с Международным УК. 

КАК НАМ БЫТЬ? Что мы можем сде-
лать?  Коллективный иск лучшее решение 
как с точки зрения компенсации, так и с 
точки зрения политических последствий. 
В суде может принять производство кол-
лективный иск, если общие вопросы права 
и фактов составляют основу искового за-
явления. В данном случае общие вопро-
сы права и фактов связаны со всеобщим 
локдауном, обусловленным ПЦР тестиро-
ванием и его последствиями. Это похоже 
на скандал с дизельными автомобилями 
«Фольксваген», которые были в порядке, 
но прибор, регулирующий выхлоп, не от-
вечал экологическим стандартам. Так же и 
с ПЦР-тестами, которые вполне пригодны 
для использования с другими установлен-
ными параметрами, но непригодны для об-
наружения коронавируса. Преимущество 
коллективного иска заключается в том, что 
требуется только одно судебное разбира-
тельство, а именно рассмотрение жалоб 
представителей истца, который пострадал 
в манере, типичной для всех остальных. 
Это дешевле и быстрее, чем рассмотре-
ние миллионных исков. Это позволяет 
уменьшить нагрузку на суды. 

Эти скандальные факты, созданные 
следственной комиссией по коронавирусу, 
являются теми самыми фактами, досто-
верность которых будет в скором времени 
доказана либо в одном суде, либо во мно-
гих судах по всему миру. Эти факты сорвут 
маски со всех тех, кто несет ответствен-
ность за эти преступления. Политикам, 
верящим этим коррумпированным людям, 
эти факты предлагаются как спасательный 
круг, который поможет скорректировать 
свой курс действий и начать обществен-
но-научную дискуссию и не пойти ко дну 
вместе с этими шарлатанами и преступни-
ками. 
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 Воскресенье, 8.11

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.15, 06.10 Х/ф 
«Ищите женщину». 
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 
07.40 Часовой. 
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Жизнь других. 
11.10, 12.15 Ви-
дели видео?
12.00 Новости.
13.55 Х/ф «Батальон». 
16.20 Юбилей ан-
самбля «Ариэль».
17.55 «Что? Где? 
Когда?» 16+
19.00 «Три аккорда». 16+
21.00 Время.
22.00 Т/с «Метод-2». 16+
00.00 Х/ф «Лев».

РОССИЯ
04.20 Х/ф «Два мгно-
вения любви». 
06.00 Х/ф «Я буду рядом». 
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.15 «Парад юмора». 16+
13.10 Х/ф «Легенда №17». 
15.50 Х/ф «Снеж-
ная королева». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.15 «ТАНЯ». Х/ф.
09.10 «Обыкновен-
ный концерт».
09.40 «Мы - грамотеи!».
10.25 «ВО ВЛАСТИ 
ЗОЛОТА». Х/ф.
12.00 Диалоги о животных.
12.40 «Другие Романовы».
13.10 «Коллекция». Д/с.
13.40 «Игра в бисер».
14.20 «Созвездие». 
Гранд-финал.
15.55 «Blow-up. Фо-
тоувеличение».
16.25 «КРИСТИНА». Х/ф.
18.05 «Пешком...».
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Острова.
20.50 «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ КЛОУН». Х/ф.
22.15 Шедевры мирового 
музыкального театра.
01.00 «ТАНЯ». Х/ф.

НТВ
04.55 Х/ф «Звезда». 
06.40 «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. 
11.50 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».
20.10 «Ты супер!»
22.45 «Звезды со-
шлись». 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 06.00 Д/с «Не-
свободное падение». 
07.00, 08.00 Професси-
ональный бокс. 16+
09.00, 00.30, 03.00 
Все на Матч!
10.55 Х/ф «Рокки». 16+
13.25 Смешанные 
единоборства. 16+
14.25 Новости.
14.30 Д/ф «Золотой 
век. Хозяин тайги». 
15.00 Д/ф «Защита 
Валерия Васильева». 
16.00 Все на хоккей!
16.30 Хоккей. Рос-
сия - Чехия. Евротур. 
«Кубок Карьяла».

18.55 Футбол. «Ата-
ланта» - «Интер». 
Чемпионат Италии. 
20.55 Футбол. «Ниц-
ца» - «Монако». Чем-
пионат Франции. 
23.00 «После футбола».

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
06.00 Х/ф «Смертель-
ное оружие». 16+
08.00 Х/ф «Смертель-
ное оружие-2». 16+
10.05 Х/ф «Смертель-
ное оружие-3». 16+
12.20 Х/ф «Смертель-
ное оружие-4». 16+
14.50 Х/ф «Уче-
ник чародея». 
16.55 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм». 16+
18.55 Х/ф «Риддик». 16+
21.20 Х/ф «Люси». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Русская не-
деля» 16+
07:30 «ТСН» 16+
08:00 «Интервью» 16+
08:45 «Сельская среда» 
09:00 «Русская не-
деля» 16+
10:00 «Вечерний 
Хэштег» 16+
12:00 «ТСН» 16+
12:15 «Сельская среда» 
12:30 «Русская не-
деля» 16+ 
13:00 «ТСН» 16+
13:30 «Интервью» 16+
14:00 «Хэштег» 16+ 
15:00 «ТСН» 16+
15:30 «Аллея славы» 16+ 
16:00 «ТСН» 16+
16:30 «Русская не-
деля» 16+ 
17:00 «ТСН» 16+
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
18:00 19:00 «ТСН» 16+
19:30 «Вечерний 
Хэштег» 16+ 
20:30 «Интервью» 16+ 
21:00 21:30 22:30 
«ТСН» 16+
23:00 «Хэштег» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов». 16+
06.45 Х/ф «Глав-
ное - успеть». 16+
08.40 Х/ф «Сводные 
сёстры». 16+
10.50, 11.00 Х/ф «Папа 
напрокат». 16+
10.55 «Жить для 
себя». 16+
14.55 Х/ф «Было у 
отца два сына». 16+
19.00 Т/с «Любовь 
против судьбы». 16+
22.50 «Про здоровье». 16+

ОТР
06:00 «Хэштег» 16+
08:00 08:30 «Новости» 16+
09:00 «Служу Отчизне» 
09:30 «Гамбургский счёт» 
10:00 Документальный 
экран Леонида Млечина.
10:40 Х/ф «Стакан воды».
12:55 «Похождения 
нотариуса Неглинцева».
14:45 «Календарь» 
15:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 
16:05 «Большая страна»
17:15 «Интервью»  
17:30 «Большая об-
ласть» 16+
18:00 «ТСН» 16+ 
18:45 «Сельская среда» 
19:00 «ОТРаже-
ние недели» 
19:45 Д/ф «Игроки, или 
Сейчас выйдет Олег» 
20:40 Х/ф «Мой лю-
бимый клоун» 
22:00 «Вспомнить всё».
22:30 Х/ф «Чокнутые» 
00:05 «За строч-
кой архивной...».

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.

Редакция газеты просит авторов со-
общать свои адреса, телефоны, e-mail, 
skype или  IСQ для оперативной связи.

Товарищи, кто не успел выписать «Трудовую Тюмень» на 2-е полугодие 
2020 г., может выписать ее на 1 месяц и получать с 1 декабря 2020 г.

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
на 6 месяцев – 530 руб. 76 коп., 
на 3 месяца – 265 руб. 38 коп.,

на 1 месяц – 88 руб. 46 коп.  
Подписной индекс – ПА247.

Продолжается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» на I полугодие 2021 г.

Газету можно выписать онлайн, не выходя из дома.

I ноября – в Социалистической 
республике Вьетнам отмечается 
День революции.

3 ноября – 125 лет со дня рожде-
ния Эдуарда Георгиевича Багрицкого 
(1895-1934), советского поэта, автора 
поэмы «Смерть пионерки».

4 ноября – 115 лет со дня гибели 
Федора Афанасьевича Афанасьева 
(1859-1905), русского рабочего-рево-
люционера, известного под партий-
ным псевдонимом «Отец».

7 ноября – 103-я годовщина Ве-
ликой Октябрьской социалистиче-
ской революции.

7 ноября – 100 лет назад (1920 г.) 
Красная Армия начала штурм укре-
плённых позиций врангелевцев на 
Перекопе.

8 ноября – 103 года назад (1917 г.) 
II Всероссийский Съезд Советов объя-
вил о переходе всей власти в руки Со-
ветов. Съезд принял декреты о мире, о 
земле и создал первое советское пра-
вительство – Совнарком – во главе с 
В.И. Лениным.

9 ноября – 130 лет со дня рожде-
ния Геннадия Ивановича Кулика (1890-
1950), Маршала Советского Союза, Ге-
роя Советского Союза.

- 115 лет со дня выхода (1905 г.) в 
Петербурге первой легальной больше-
вистской газеты «Новая жизнь».

10 ноября – День советской мили-
ции.

- Всемирный день молодёжи.
- 125 лет со дня рождения Те-

рентия Семёновича Мальцева (1895-
1994), советского новатора сельскохо-
зяйственного производства, народного 
академика, дважды Героя Социали-
стического Труда.

11 ноября – 115 лет назад (1905 
год) Петербургский Совет подерживает 
решение о стачке с требованием вве-
дения восьмичасового рабочего дня.

- 115 лет со дня начала восстания 
(1905 г.) на броненосце «Очаков» (Се-
вастопольское восстание).

- 110 лет назад (1910 г.) в Санкт-Пе-
тербурге прошла траурная демонстра-
ция по случаю смерти Льва Толстого, 
в которой приняло участие 11 тыс. че-

ловек.
12 ноября – 110 лет назад (1910 г.) 

в Париже вышел первый номер «Рабо-
чей газеты» – негласного органа боль-
шевиков.

14 ноября – 100 лет назад (1920 
год) В.И. Ленин присутствовал на от-
крытии электрической станции в де-
ревне Кашино.

10-14 ноября – 95 лет назад (1925 
год) состоялась IV Тюменская окруж-
ная партийная конференция.

16 ноября – 120 лет со дня рожде-
ния Николая Федоровича Погодина 
(1900-1962), советского драматурга. 
Автора трилогии о В.И. Ленине: «Че-
ловек с ружьем», «Кремлевские куран-
ты», «Третья Патетическая». Лауреат 
Сталинской (1941 г., 1951 г.), Ленин-
ской (1959 г.) премий.

17 ноября – Международный день 
студентов.

- 115 лет назад (1905 г.) В.И. Ленин 
закончил статью «Наши задачи и Со-
вет рабочих депутатов».

- 100 лет назад (1920 г.) было за-
вершено освобождение Крыма. Закон-
чен разгром войск Врангеля.

19 ноября – 145 лет со дня рожде-
ния Михаила Ивановича Калинина 
(1875-1946), деятеля коммунистиче-
ской партии и Советского государства, 
«Всесоюзного старосты». В г. Тюмени 
его именем назван округ и улица.

- 120 лет со дня рождения Ми-

хаила Алексеевича Лаврентьева 
(1900-1980), советского математика и 
механика, академика, Героя Социали-
стического Труда.

- 120 лет со дня рождения Алек-
сандра Александровича Новикова 
(1900-1976), Главного маршала авиа-
ции, дважды Героя Советского Союза.

- 120 лет со дня рождения Павла 
Федоровича Жигарева (1900-1963), 
Главного маршала авиации.

20 ноября – 75 лет назад (1945 г.) 
начался судебный процесс над главны-
ми военными преступниками в Нюрн- 
берге.

21 ноября – 115 лет назад В.И. Ле-
нин возвратился в Россию.

- 115 лет назад (1905 г.) создан Мо-
сковский Совет рабочих депутатов.

23 ноября – 145 лет со дня рожде-
ния Анатолия Васильевича Луначар-
ского (1875-1933), советского госу-
дарственного и партийного деятеля, 
литератора.

24 ноября – 115 лет назад (1905 г.) 
началось вооруженное восстание ма-
тросов и солдат в Севастополе.

25 ноября – 210 лет со дня рожде-
ния Николая Ивановича Пирогова 
(1810-1881), великого русского хирурга 
и анатома, педагога и общественного 
деятеля.

- 125 лет со дня рождения Анаста-
са Ивановича Микояна (1895-1978), 
советского государственного и партий-
ного деятеля.

- 85 лет со дня учреждения (1935 
год) ордена «Знак Почёта». С 1988 г. – 
ордена «Почёта».

28 ноября – 200 лет со дня рожде-
ния Фридриха Энгельса (1820-1895), 
философа, основоположника научного 
коммунизма, друга и соратника Карла 
Маркса.

29 ноября – 105 лет со дня рожде-
ния Константина Михайловича Симо-
нова (1915-1979), советского писате-
ля-фронтовика, поэта.

125 лет назад (1895 г.) в Петербур-
ге по инициативе В.И. Ленина был соз-
дан «Союз борьбы за освобождение 
рабочего класса».

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

150 лет со дня рождения В.И. Ленина

В 2021 году стоимость доступа в ин-
тернет в России может вырасти минимум 
на 10%. Об этом журналистам рассказали 
топ-менеджеры провайдеров, опрошенные 
аналитическим агентством Telecom Daily.

«В ближайший год цены на услуги опе-
раторов фиксированной связи (в первую 
очередь интернета) в России могут увели-
читься на 10—15%. Об этом <…> заявили 
почти 2/3 респондентов — топ-менедже-
ров компаний связи <…>. Еще 10% по-
лагают, что цены вырастут более чем на 
20%. В том, что тарифы вырастут больше 
прогнозируемого уровня инфляции, уве-
рены 74% опрошенных руководителей», 
— пишет газета «Ведомости» со ссылкой 
на данные аналитиков.

Большинство респондентов (70%) го-

ворят о рисках, которые связаны с ухуд-
шением общей ситуации в экономике на 
фоне пандемии коронавируса. Еще 56% 
опрошенных в качестве причин инфля-
ции указывают снижение курса рубля, 
поскольку им приходится за валюту поку-
пать оборудование, ПО и медиаконтент. 
30% участников исследования заявили 
о дополнительных расходах на реализа-
цию «капиталоемких инициатив россий-
ских властей», включая закон Яровой, а 
также проект «Доступный интернет». В 
то же время большая часть собеседников 
Telecom Daily (78%) сказали, что не испы-
тывают финансовых проблем. 46% денег 
хватает не только на поддержание, но и на 
развитие бизнеса.

По материалам Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Цены на Интернет вырастут на 10%


