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Красные знамёна над Тюменью
Вот уже второй год власти г.
Тюмени делают всё, чтобы не допустить проведения в Тюмени демонстрации и митинга коммунистов РКРП(б)-КПСС, трудящихся
7 ноября у памятника В.И. Ленину, чтобы люди забыли о том, что
значит день 7 ноября для нашей
страны и всей мировой истории.
Современные буржуазные власти боятся социалистической
революции, потому и идут на всяческие меры для того, чтобы как
можно меньше людей продолжало революционное дело Великого Октября. В частности, под
надуманным предлогом борьбы
с пандемией запрещают проведение публичных мероприятий:
демонстраций, митингов и пикетов. Причём
делают это с характерной избирательностью.
«Единая Россия», чиновники проводят свои
мероприятия, не опасаясь угрозы заражения.
А вот коммунистам 7
ноября в день Великой
Октябрьской социалистической революции
ничего проводить нельзя.
В соответствии с
Федеральным законом
«О собраниях, митингах,
демонстрация,
шествиях и пикетированиях» обком РКРП(б)-КПСС
совместно с КПРФ и другими
левыми организациями подали уведомление на проведение
демонстрации и митинга. Но администрация города отказала,
«милостиво» разрешив только
возложение цветов к памятнику
В.И. Ленину.
Но трудящиеся помнят про
этот день. Несмотря на запреты
власти, тоталитарные ограничения в этот день и отказ участвовать в шествии и собрании
КПРФ, «Коммунистов России»
и движения «За новый социализм», более 100 коммунистов
РКРП(б)-КПСС и сторонников
Советской власти вышли к традиционному месту сбора демонстрации – тюменскому технопарку. Сотрудники полиции вели
активную съёмку всех собрав-

шихся, подходили к людям, пытались выяснить, кто главный.
Всё больше красных знамен
поднималось. Всё больше людей
подходило к месту сбора возле
здания «Газпрома», намереваясь
принять участие в шествии. Трудящиеся Тюмени помнят, что согласно ст. 3 Конституции РФ именно они источник власти в стране.
В 11 часов коммунисты РКРП(б)-КПСС и их сторонники пошли
по тротуару ул. Республики. Полицейский пытался кричать в
мегафон, что шествие незаконно
и к участникам будут применены
меры. Но никто не обратил внимание на эти угрозы. Конечно,
было немного обидно идти по тро-

туару, а не по проезжей части, как
это делалось всегда до того, как
власти стали всё больше оказывать давление на трудящихся. Но
всё равно колонна была весьма
внушительной и по ходу шествия
к ней присоединялись всё новые
участники. Из проезжавших мимо
автомобилей приветственно сигналили. Людям уже надоели вводимые всё более жесткие ограничения, они понимают, что только
при Советской власти может быть
достойная жизнь. Потому лозунги,
выдвинутые Великим Октябрём
104 года назад, сегодня по-прежнему актуальны.
Участники шествия беспрепятственно дошли до Центральной площади г. Тюмени. На ней
стоит памятник организатору и
вдохновителю Великой Октябрьской социалистической револю-

ции Владимиру Ильичу Ленину.
Потому нет другого места в городе, где можно вспоминать о достижениях революции. И здесь
участников шествия уже ждали
тюменцы, которые также помнят
об этом знаменательном дне и
которые вышли, чтобы напомнить всем о нём.
Первый секретарь Тюменского горкома РКРП(б)-КПСС В.Н.
Минина поздравила всех присутствующих с праздником. Она
рассказала, что благодаря Великой Октябрьской социалистической революции все трудящиеся
стали жить лучше. На конкретных
примерах она рассказала, как
при Советской власти развивалась промышленность Тюменской
области. Но после
возвращения
к
власти капиталистов всё было разрушено.
Секретарь Тюменского обкома
РКРП(б)-КПСС
С.М. Целых прочитал собственные стихи, посвящённые
не
только Великому
Октябрю, но и
современной капиталистической
д е й с т в и тел ь н о сти, также рассказал, что в Тюменской области и России нет
эпидемии коронавируса, а в
мире пандемии.
«Пусть власть и запрещает нам праздновать – сказала
представитель Левого фронта
И.В. Викторова – но мы находимся в нашей стране, в нашем
городе. И никто не может запретить нам выходить на улицы, запретить собираться мирно и без
оружия, запретить отмечать этот
великий праздник. Более ста лет
назад наши деды добились для
нас права на 8-часовой рабочий
день, на бесплатное образование, бесплатную медицину, право на труд. И наша задача – не
посрамить память дедов. Наша
задача – доказать власти, что мы
имеем право быть людьми».
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ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ
ЛЕВЫХ СИЛ В ТЮМЕНИ

В пятницу 5 ноября я совершенно случайно оказалась на мероприятии, которое называлось «Круглый стол левых сил в Тюмени».
Там говорилось о создании некоего Координационного Совета левых сил (название было решено выработать позже). Идея, конечно,
неплохая, но далеко не новая. В Тюмени уже создавались различные комитеты: протестных действий, патриотических сил, разные
НПСэРы и др. Но как показала практика – все они оказались явлением временным и, как говорится, канули в лету.
Насколько я поняла, создание нового объединения – мера вынужденная, порожденная практикой прошедших сентябрьских выборов. Видимо, пришло понимание того, что, только объединившись,
можно победить. Через столько лет!
Казалось бы, хорошим начинанием было бы совместное празднование 104-й годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции, всеми левыми силами вместе. Мы, представители
РКРП(б)-КПСС призвали все левые силы присоединиться к нам. Однако КПРФ сразу сказали, что они отмечают этот день отдельно по
своему сценарию. Другие представители – «диванные войска», «За
новый социализм» – промолчали.
Изначально Тюменский обком РКРП(б)-КПСС обратился ко всем
левым силам отметить день Великого Октября вместе, подать в администрацию города одно совместное уведомление о проведении
демонстрации и митинга. Все согласились и даже подписали уведомление: от РКРП(б)-КПСС – М.М. Утабаев, от КПРФ – Т.Н. Казанцева,
от МОД «Трудовая Тюмень» – М.В. Осинцев, от коммунистов России –
Е.С. Лукошина, от движения «За новый социализм» - А.В. Богданов, от
РКСС – В.Н. Минина, от клуба избирателей И.В. Беликова, от комитета
Советских женщин – Т.Р. Целых. Правда, Т.Н. Казанцева сразу сказала,
что если не согласуют, то они не участвуют в мероприятии. Когда проведение мероприятий администрация города не согласовала, подать
повторное уведомление согласие дали все, кроме Т.Н. Казанцевой. Но
подписали повторное уведомление все, кроме коммунистов России
– Е.С. Лукошиной. Она четыре дня обещала подписать, но так и не
соизволила. Ау, народ! Вот такие у нас сегодня «Коммунисты России».
Пришлось переделывать уведомление уже без Лукошиной. Уведомление было подано, администрация в лице председателя комитета
по межнациональным отношениям Р.В. Малыгина, естественно, снова
отказала в согласовании. Началось давление полиции. К А.К. Черепанову полицейские пришли даже на дом, он болел. Он объяснил им, что
болеет, организатором не является, претензии к нему необоснованны.
Приходили и к другим, подписавшим уведомление.
6 ноября представитель движения «За новый социализм» сообщил, что они присоединятся к КПРФ. Я догадывалась, что так и будет. Вот такое «объединение» получилось в действительности, а не
на словах. Спрашивается, зачем нас приглашали на круглый стол?
Чтобы мы с присущим нам энтузиазмом поработали на КПРФ на грядущих выборах в городскую Думу? Так бы честно и сказали. И чем
отличаются КПРФ и примкнувшие к ней «социалисты» и «коммунисты» от Единой России? Единая Россия исполняет волю олигархата,
а КПРФ и остальные – волю Единой России. Вот и вся бодяга. А
народ? А народ никому не верит.
Ну, а мы в своём традиционном составе, без КПРФ (несколько
представителей КПРФ были с нами!), без «социалистов», без «Коммунистов России» прошли шествием по тротуару от ул. Мельникайте до памятника В.И. Ленину на Центральной площади, где провели
собрание, приняли постановление собрания с требованиями к власти, затем возложили цветы к памятнику В.И. Ленину.
В этот же день мы приняли участие в онлайн-митинге ЦК
РКРП(б)-КПСС, посвящённом 104-й годовщине Великого Октября.
Требования его будут направлены всем ветвям власти.
Т. Целых

Нет фашизму в России!

ЗАЯВЛЕНИЕ Российской коммунистической рабочей партии (большевиков)
в составе КПСС (РКРП(б)-КПСС) против попрания прав и свобод граждан
России в связи с так называемой «пандемией COVID-19»

Главные санитарные врачи областей, краев и республик
приняли постановления, общий смысл которых сводится к
следующему - проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным
группам граждан по эпидемическим показаниям. Эти постановления требуют обеспечить принудительную вакцинацию
работников образования, здравоохранения, физкультуры и
спорта, соцзащиты и социального обслуживания, деятельности по отдыху и оздоровлению детей, в сфере обслуживания и торговли, транспортных узлов, гостиниц, почты, салонов красоты, в театрах, кинотеатрах, концертных залах,
спортивных сооружениях, таксистов, государственных и

муниципальных служащих, вахтовиков, работников МФЦ и
даже призывников. Работодателям предписывается отстранить от работы тех, кто не привился первым компонентом
или однокомпонентной вакциной в ноябре, а тех, кто не привился вторым компонентом – в декабре.
В постановлениях, как правило, приводятся данные по
росту заболеваемости среди работающих граждан, среди
работников транспорта, торговли непродовольственными товарами, сферы услуг. Как правило, ни слова о работниках образования, культуры, вахтовиках. Если бы рост среди этих категорий был, о нём не преминули бы упомянуть, но его НЕТ!
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Трудящиеся борются за свои права

В России

В Олёкминске водители
автобусов приостановили
работу в связи с
невыплатой зарплаты

В Олёкминске (Саха-Якутия) 28 октября водители пассажирских автобусов
объявили отмену рейсов в связи с невыплатой им зарплаты. Автобусы доходили
только до дачного района.
В администрации Олёкминского района прошло совещание по сложившейся
ситуации с пассажирскими перевозками.
Учредитель предприятия МУП «СГЗ» в
лице и.о. главы города Олёкминск Сергей Щебляков сообщил, что в связи с
финансовыми передвижками работники
предприятия не получили вовремя заработную плату и отказались работать до поступления денежных
средств на их счета.
Глава
района
поинтересовался,
почему
руководство
предприятия
своевременно не отрабатывает вопрос поступления денежных
средств, так как именно от руководства МУП «СГЗ» зависит
получение законной заработной
платы гражданами, которые также являются простыми жителями.
По поручению прокуратуры
республики прокуратура Олёкминского района организовала
проверку о наличии задолженности по заработной плате перед работниками муниципального унитарного предприятия «Служба городского заказчика»,
повлекшей приостановку деятельности
межпоселенческих перевозок пассажиров.
По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на
восстановление нарушенных прав.

Забрать «Лексус» – лучший
способ заставить должника
выплатить зарплату

Советский районный суд Омска рассмотрел иск, с которым обратился омич,
требуя взыскать с бывшего работодателя задолженность по заработной плате,
а также компенсацию за задержку в выплате и неизрасходованный отпуск. Суд
частично удовлетворил заявленные требования в порядке субсидиарной ответственности, обязав выплатить в пользу
бывшего работника 32,5 тыс. руб.
Однако 37-летний бизнесмен не
предпринял никаких мер к погашению
задолженности. В связи с этим сотрудники УФССП России по Омской области,
проведя проверку имущественного положения должника, установили в его собственности наличие автомобиля Lexus
GS300 1998 года выпуска. В результате
оперативно-розыскных
мероприятий
удалось установить местонахождение
иномарки, на которой должник ежедневно отвозил ребёнка в школу.
Дождавшись, когда должник, исполнив свои родительские обязанности,
простится с ребёнком, сотрудники УФССП России по Омской области подошли
к нему для того, чтобы напомнить омичу
о других неисполненных им обязательствах – перед бывшим работником. Пристав составил акт описи и ареста машины, которая была изъята и доставлена
на стоянку специализированной организации для проведения оценки и последующей реализации.
Через несколько дней бизнесмен
осознал, что в случае неуплаты долга
придётся лишиться автомобиля, и выплатил задолженность, после чего автомобиль вернулся к своему владельцу.

Против поголовной
обязаловки

В Нижнем Новгороде одна из горожанок провела возле приёмной губернатора одиночный пикет против дискриминации граждан по QR-кодам. Она
считает, что введённый для людей без
«кодировки» запрет на посещение ими
торговых центров и других организаций
— это дискриминация.
Дело в том, что отныне пройти в торговые центры или кафе горожане смогут только после предъявления QR-кода. Это не единственная прошедшая
за последнее время акция протеста в

Нижнем Новгороде по поводу таких вот
избирательных ограничений во время эпидемии коронавируса. На днях с
требованием отменить приказ ректора
Нижегородского государственного универсситета имени Лобачевского об обязательной вакцинации от коронавируса
выступили члены профсоюза этого вуза.
Подписанный ректором документ постановляет, что все сотрудники университета должны привиться от коронавируса
до 9 ноября. Иначе их будут отстранять
от работы. Профсоюз против такой поголовной обязаловки и намерен обратиться в суд.

Жизнь под замком

В Ижевске активисты вышли в сквер
Молодожёнов на акцию протеста с намерением собрать подписи под заявлени-

ем в прокуратуру против ковидных ограничений, введённых в республике из-за
сложной эпидемиологической ситуации
с помощью QR-кодов.
Пикетчики высказали недоверие
властям региона, лишающим многих людей их конституционных прав.

После обращения в
прокуратуру работников
куньинской организации
директор заплатит штраф
за задержку зарплаты

По постановлению прокурора Куньинского района Псковской области директор организации заплатит штраф за
нарушение трудовых прав работников.
Директор организации ООО «ЖКУ»
не выплачивал в срок зарплату сотрудникам, которые обратились в прокуратуру, в отношении руководителя вынесли
постановление о возбуждении дела об
административном
правонарушении.
Материалы дела были направлены в
региональную Государственную инспекцию труда.
Руководителя признали виновным и
назначили административный штраф.

Чиновников из ЯНАО
наказали за задержку
зарплат подросткам

Подростки из Надымского района
ЯНАО, работавшие летом и получавшие
выплаты с задержкой, получили компенсации, а чиновники, виновные в задержке, наказаны в дисциплинарном порядке.

Директор «ДалСпецСтрой»
Курганской области
привлекается к уголовной
ответственности

Компания ООО «ДалСпецСтрой» (г.
Далматово) задолжала своим 48 сотрудникам зарплату за полгода. Сумма долга
составила 2,6 млн. рублей.
После обращения работников в государственную инспекцию труда в Курганской области в ходе проверки выявлено
нарушение Трудового кодекса РФ – имеется факт задержки выплаты заработной
платы за апрель-сентябрь 2021 г. перед
48 работниками в размере 2 622 708,38
рублей. Работодателю выдано обязательное для исполнения предписание с
требованием погасить выявленную задолженность.
Сейчас решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности. В отношении должностного лица материалы направлены в
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по
Курганской области для рассмотрения и
принятия решения о привлечении к уголовной ответственности.
ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС
по рабочему движению
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Медики Греции протестуют
против отстранения от работы

В Греции состоялась 24-часовая забастовка сотрудников государственных
больниц. В демонстрации в Афинах приняли участие сотни медработников, недовольных условиями труда и требованиями
об обязательной вакцинации от коронавируса. Скандируя лозунги о недопустимости
отстранения от работы непривитых, группа
врачей, медсестёр и других сотрудников
сектора здравоохранения прошла маршем
от здания парламента до минздрава. Как
утверждают профсоюзы, решения правительства усугубляют и без того серьёзную
нехватку персонала, что приводит к существенному удлинению рабочих смен и нарушению прав трудящихся.
Медики также настаивают на включении их в список обладателей профессий,
которым положены дополнительные выплаты за тяжёлую и вредную для здоровья работу.
«Мы организовали общегреческую
стачку в знак протеста против того, что
власти превратили «людей в белых халатах» из героев в козлов отпущения,
— говорит Афродит Рециу, президент
Конфедерации врачей больниц Греции.
— Правительство до сих пор не выполнило ни одного из наших справедливых
требований. Власти обязаны прийти на
помощь системе здравоохранения».
Профсоюзы заявили, что поддерживают вакцинацию, однако выступают против отстранения от работы непривитых
сотрудников.
Как мы уже писали, вакцинация от
COVID-19 стала обязательной для медперсонала балканской республики и тех, кто
работает в домах престарелых. Сотрудники, отказывающиеся от иммунизации,
немедленно отстраняются от исполнения
своих профессиональных обязанностей.
На сегодняшний день в Греции иммунизировано чуть более 60% населения.

Жители Нью-Йорка против
принудительной вакцинации

Сотни людей прошли маршем по
Бруклинскому мосту к зданию мэрии
Нью-Йорка в знак протеста против принудительной вакцинации от коронавируса. В
крупнейшем мегаполисе США с сентября
требуется предъявлять сертификат об
иммунизации при посещении общественных мест. Однако 20 октября мэр «Большого яблока» Билл де Блазио объявил,
что теперь прививка обязательна для
всех городских служащих, а также полицейских и пожарных. Ранее это требование распространялось только на работников системы образования и медиков.
Все сотрудники госсектора должны до 29
октября привиться хотя бы первой дозой
препарата, иначе будут отстранены от работы и отправлены в неоплачиваемый отпуск до момента вакцинации. Сделавшие
прививку от COVID-19 получат в зарплату
дополнительные 500 долларов.
Большая часть нью-йоркских госслужащих согласилась с ультиматумом де
Блазио, однако некоторые выступили против. В различных категориях госслужащих
число невакцинированных сотрудников
составляет от 10 до 30% персонала. Согласно статистике, в Нью-Йорке первую
прививку сделали 76% жителей города.
Противники принудительной иммунизации прошли маршем по Бруклинскому
мосту к зданию мэрии на Манхэттене.
По пути они скандировали лозунги о недопустимости тотальной вакцинации.
Большинство держали плакаты, подчёркивавшие право выбора или выражавшие
опасения насчёт безопасности вакцины,
последствия применения которой ещё до
конца не изучены. Среди демонстрантов
было много пожарных и представителей
полицейского управления Нью-Йорка.
«Дело не в том, помогает вакцина или
нет, дело в праве выбора. У свободного человека должна быть возможность самому
принимать решения, взвешивая последствия своих действий. В США, называющих
себя «оплотом мировой демократии», не
может быть никакой «обязаловки» — цитирует манифестантов агентство «Рейтер».

работники требуют повышения заработной платы на 70%. По словам водителей,
в подрядной организации и в CNPC «Актобемунайгаз» китайские работодатели
постоянно придираются и штрафуют, в
том числе за несуществующие проступки.
Примечательно, что вместо покупки
автотранспорта, менеджеры CNPC «Актобемунайгаз» попросту арендуют автомобили работников по 285 тысяч тенге. Это
со всеми затратами на бензин, запчасти и
прочее обслуживание. В итоге у водителей на руках остается в месяц в качестве
зарплаты нищенские 100 тысяч тенге.
Бастующие считают данную систему оплаты труда настоящим грабежом и
продолжают забастовку. В связи с этим
возможны выступления и на других вспомогательных предприятиях CNPC «Актобемунайгаз» в регионе.

В Риме прошли
экологические протесты
на фоне саммита G20

Акция протеста с требованием к странам G20 обратить внимание на климатические проблемы прошла 30 октября в Риме.
В протестах приняли участие порядка
5 тыс. человек. Происшествий, по данным
полиции, замечено не было. Манифестанты провели шествие.
Протестующие требовали «экологической справедливости» и несли баннеры
с надписью «Вы — G20, мы — будущее».
Движение транспорта к месту проведения саммита Большой двадцатки (G20)
перекрыли экоактивисты 31 октября. Экоактивисты, накануне перекрывавшие дорогу к месту проведения встреч саммита
лидеров Группы двадцатки (G20), заблокировали движение транспорта возле
комплекса античного форума Траяна и
Траянских рынков в центре Рима.

Бастуют медики Нидерландов

В стачке приняли участие тысячи сотрудников всех восьми университетских
медцентров Страны тюльпанов. Профсоюз FNV заранее предупредил: на период
акции протеста вся плановая медпомощь
отменяется, оказываться будет только
экстренная.
FNV, назвавший забастовку крупнейшей в истории университетских больниц
Нидерландов, требует повышения зарплаты на 3% в год для всех сотрудников
и принятия конкретных мер для уменьшения рабочей нагрузки, возросшей из-за
новой волны эпидемии COVID-19. Нидерландские медики уже массово бунтовали
28 сентября, когда 89 отделений больниц
работали по «воскресному графику», предоставляя только неотложную помощь.

Акция протеста в Швейцарии

Акцию протеста устроили медики Университетской больницы Цюриха, крупнейшего города Швейцарии. В знак протеста
против ухудшения условий труда врачи и
медсёстры улеглись на землю прямо во
дворе клиники. Дипломированные специалисты сетуют на то, что их профессиональная деятельность часто несовместима с семейной жизнью. Они также просят
увеличить зарплату и отрегулировать систему посменной работы, сделав её гибче
и удобнее для сотрудников, в условиях
буйства коронавируса вынужденных дневать и ночевать в больнице.
В швейцарских клиниках наблюдается текучесть кадров, поскольку молодые
сотрудники долго не задерживаются там,
где их не устраивают оклад, объём работы и её график.
В ноябре все предложения по улучшению условий труда в секторе здравоохранения будут вынесены на общенациональное голосование. Инициаторы
этой процедуры настаивают на том, чтобы правительство предоставило больше
возможностей для обучения и повышения
квалификации медперсонала, а также
приняло ряд мер для повышения привлекательности профессии, что позволит решить проблему дефицита медперсонала.
Между тем швейцарский парламент
уже рекомендовал отклонить эту инициативу. Правда, депутаты одобрили план
инвестирования 1 млрд. швейцарских
франков (1,1 млрд. долларов) в течение следующих восьми лет в обучение
и дальнейшее образование медиков без
Забастовали водители
введения дополнительных правил об усCNPC «Актобемунайгаз»
ловиях труда.
В Актюбинской области 1 ноября наИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по
чалась забастовка водителей АТК компарабочему движению
нии CNPC «Актобемунайгаз». Бастующие
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тобы успешно угнетать и
Ч
эксплуатировать пролетарские массы, буржуазия всегда использовала четыре тактики
удержания власти. Пролетариату необходимо знать их и уметь
анализировать их состояние,
чтобы точнее определить наступление революционной ситуации в стране. Революционный
скачок определяет исторический
момент, то есть пролетариат
должен будет определить этот
момент. В.И. Ленин в октябре
1917 года определил этот исторический момент словами «Вче-

плачевном состоянии. Если дело
пойдёт и дальше так, то перед
буржуазией встанет задача подбора преемника президента и
создание ему образа «Цезаря».
Но у буржуазии есть ещё
четвертая тактика. Власть может
опереться на силовые структуры. Росгвардия по своей численности превосходит сухопутные
войска и бюджет на её содержание постоянно увеличивается за
счёт снижения бюджета на медицину и образование. Но власть
не уверена в том, что силовики
не перейдут на сторону проте-

ПЯТАЯ ТАКТИКА
УДЕРЖАНИЯ
ВЛАСТИ
ра было рано…, завтра будет
поздно…». Ленинское определение революционной ситуации в
наше время значительно видоизменилось. Будет неправильно
утверждать, что «верхи» не могут управлять по-старому.
В
доказательство
этого
привожу цитату ярого врага советского народа. Збигнев Бжезинский: «Поскольку 500 миллиардов долларов российской
элиты лежат в наших банках,
вы еще разберитесь: эта ваша
элита или уже наша?». Поэтому
вопрос должен ставиться так:
«А может ли мировая закулиса
управлять «нашими верхами»
по-старому?». Ответ заключается в том, что в условиях мирового кризиса мировая закулиса
в первую очередь будет решать
свои экономические проблемы в
своих странах за счет ограбления колониальной России. Вот
уже восьмой год доходы трудящихся России снижаются, но
правящему классу пока удаётся
удерживать под контролем экономическую и политическую ситуацию в стране. Экономическую
ситуацию удаётся удержать под
контролем за счёт высоких цен
на нефть и газ. А политическую
ситуацию удаётся удержать под
контролем за счёт четырех тактик удержания власти.
Первой тактикой, которой
пользуется буржуазия, является
раздробленность левых партий,
подкуп лидеров левых партий
и внедрения в ряды партийных
организаций своих агентов спецслужбами. Как показывает опыт
левых европейских партий таких
агентов бывает от 20 до 30 процентов.
Второй тактикой является
жёсткая цензура и контроль над
СМИ. Буржуазия для этого не
жалеет бюджетного финансирования и бюджет СМИ постоянно
растёт. Информационный штурм
ведётся большими силами и
интенсивным потоком буржуазной идеологии. Но пролетариат
начинает понимать, что против
него ведётся информационно-психологическая война, поэтому народ называет телевизор
зомбоящиком.
Третью тактику удержания
власти можно назвать одним словом – «Цезаризм». СМИ из главы
государства создают образ человека с незаурядными способностями и возможностями, чтобы
народ верил в то, что этот глава
государства «поднимет страну с
колен и приведёт её в светлое
будущее». Березовский говорил,
что имея один телеканал можно
из любой обезьяны сделать президента. После громких разоблачений и обвинений в коррупции и
воровстве «наших верхов» рейтинг президента и правящей партии «Единая Россия» резко упал.
На фоне этих разоблачений лживость официальных СМИ стала
очевидной. Поэтому вторая и
третья тактики удержания власти
на данный момент находятся в

стующего народа, потому что такие случаи в истории уже были.
Несмотря на эти четыре тактики,
буржуазия не может быть уверена, что сможет удержать власть в
условиях мирового кризиса.
Поэтому она ухватилась за
«пандемию» коронавируса, как
за спасительную соломину. Буржуазия поняла, что если держать
под контролем научно-медицинское сообщество и СМИ, то можно манипулировать сознанием
всего мира. На народ с помощью
СМИ нагнали страха, и он не может понять, чего ему больше бояться – пандемии или вакцинации? А тем временем буржуазия
лишает народы их основных прав
и свобод, объясняя это медицинской необходимостью. Если
фашизм определяется открытой
террористической
диктатурой
буржуазии, то в данной ситуации
— это прикрытая медицинской
необходимостью террористическая диктатура буржуазии. Это
и есть пятая тактика удержания
власти. В некоторых странах
идут протесты, связанные с ограничениями прав и свобод, но уже
есть жертвы этой пятой тактики.
В Австралии фашизм приобретает открытую форму террористической диктатуры буржуазии.
Сценарий с пандемией позволяет также мировой закулисе выяснить способы и методы
ведения
бактериологической
войны. С помощью «пандемии»
можно выяснить, на каком уровне находится медицинская помощь в разных странах и как
реагирует население на угрозу
бактериологического заражения.
Буржуазия и раньше пыталась
не один раз устроить «пандемию». Возникал птичий и свиной гриппы. Михаил Задорнов
шутил, что животных много и
придумать названия болезней не
составит труда. Тогда буржуазии
не удалось запугать население,
хотя смертность от этих болезней превышала в десятки раз
смертность от ковида. Владельцы крупных свиноводческих комплексов очень обогатились на
свином гриппе. Они уничтожили
своих конкурентов тем, что уничтожили свиней в личных и фермерских хозяйствах. Как говорит
народ: «Кому война, а кому мать
родна». К этому стоит добавить:
«Кому – ковид, а у кого карман
деньгами набит». В. Маяковский
писал: «Ведь, если звёзды зажигают – значит – это кому-нибудь
нужно?»
Пролетариат должен делать
свои выводы на любые политические и экономические ситуации в стране. Но в одном выводе
пролетариат не должен сомневаться – любую ситуацию буржуазия попытается использовать
для укрепления своей власти и
удовлетворения своих интересов
за счёт умаления прав, свобод и
интересов пролетариата.
П.Н. Сазанов,
электрогазосварщик, член
РКРП(б)-КПСС, г. Воронеж
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Власовцы во власти поставили
Ленина на одну доску с
Мининым и Пожарским
Накануне государственного праздника нынешней РФ – «Дня народного единства» 4 ноября его
главный символ – памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
закрывают от глаз людских. Предлог – реконструкция памятника, которую затеяли не раньше и не
позже, а именно в период, когда празднуется День
народного единства и очередная дата изгнания
польских захватчиков из Москвы.
Решение было принято давно, и работы начались ещё в июне 2021 года с прицелом на то,
что возведение павильона над памятником и его
«временный» демонтаж придутся как раз на конец
октября – начало ноября, чтобы 4 ноября граждане России не могли увидеть памятник своими глазами. Вроде бы что в этом такого, но тем самым
российские власти выражают истинное свое отношение к народу России и стране.
Где-то подобное мы уже видели. Да, такая же
участь ежегодно с 2006 года постигает Мавзолей
В.И. Ленина на той же Красной площади. И опять
не раньше и не позже, а именно во время празднования государственного праздника 9 Мая – Дня
Победы советского народа в Великой Отечественной войне над фашистской Германией Мавзолей
закрывают фанерными щитами. Для чего это делается? И кто это делает?
Делается это для того, чтобы разорвать связь народа с символами его побед, ослабить патриотический
настрой людей, повлиять на историческую память, исказить понимание истории, чтобы оторвать народ от
его исторических корней, от ключевых событий в его
истории. А в итоге превратить народ-победитель в быдло с рабской покорностью, обслуживающее паразитов-предателей из так называемой «элиты».

Власть нынешней России в большинстве своём состоит из власовцев, идейных последователей
тех предателей, которые с оружием в руках воевали против своей страны и народа в Великой Отечественной войне. Они одинаково ненавидят и В.И.
Ленина с И.В. Сталиным, других большевиков, которые спасли страну в 1917 году, а потом отстояли
страну в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг. и гражданина Кузьму Минина с князем Дмитрием Пожарским, которые во главе народного ополчения выкинули из Москвы польских оккупантов.
Такую ненависть к Ленину и большевикам почти 30 лет объясняли «репрессиями» и «кровавым
режимом». Но как вы объясните ненависть к Минину и Пожарскому? Моя точка зрения такова – я
могу объяснить такую ненависть только тем, что
власовцы во власти не хотят, чтобы Россия была
независима. Хотят сами на брюхе ползать перед
иностранным хозяином и народ к тому же принуждают. А герои и защитники земли Русской независимо от их происхождения и идеологии – у власовцев, бандеровцев и им подобных предателей
вызывают совершенно определенные чувства. Что
мы и видим 9 мая, 7 ноября, а теперь и 4 ноября.
Ведь именно 7 ноября, по данным некоторых
исследователей, на самом деле изгнали поляков
из Москвы, а не 4-го. Для нынешней власовской
власти мало оказалось отменить празднование 7
ноября и учредить свой суррогат – 4 ноября, теперь им и этого мало. Минин и Пожарский им глаза
мозолят, как и Ленин. Не могут они развернуться
и угнетать народ по полной, пока он ещё помнит
имена своих героев. Ведь тогда им прилетит от народа ответка. Поэтому тихой сапой власовцы идут.
М. Осинцев

В Нефтеюганске при
передаче взятки задержаны
вице-мэр и экс-депутат
Сотрудниками ФСБ России
задержаны вице-мэр Нефтеюганска Елена Абрамова и бывший депутат Тюменской областной Думы трёх созывов от партии
«Единая Россия» Богдан Богославец. По версии следствия,
тюменец дал взятку чиновнице в
виде ювелирных украшений.
— В декабре 2020 года подозреваемая, в полномочия которой
входил контроль деятельности
администрации в сфере градостроительства и земельных отношений, получила взятку в виде
ювелирных изделий общей стоимостью более 230 тысяч рублей
от представителя коммерческого
предприятия за общее покровительство и совершение входящих
в её полномочия действий в интересах этого предприятия. В рамках исполнения договоренности
подозреваемая, действуя незаконно в интересах взяткодателя,
обеспечила подготовку и подписание в июле 2021 года договора
о передаче территории в 4-м микрорайоне города коммерческо-

му предприятию в долгосрочную
аренду, — сообщает следственный комитет по ХМАО.
СКР по ХМАО сообщает, что
подозреваемые были задержаны
при передаче очередной части
взятки в размере более 1 миллиона рублей. По уголовному
делу устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в

служебных помещениях, а также
по месту жительства подозреваемых проводятся обыски.
rkrpb.ru
От редакции. Вот такие
депутаты от «Единой России»
«защищают» интересы избирателей: рабочих, крестьян, детей,
пенсионеров.

Депутат заявила, что
пенсионеры не должны
получать поддержку
Депутат Мосгордумы из объединения «Моя
Москва» Наталья Метлина на последнем заседании городского парламента заявила, что пенсионеры не должны получать поддержку от государства.
Об этом сообщил её коллега по парламенту Евгений Ступин в своем telegram-канале.
«Мне странно, имея такой бюджет, такое количество богатых, состоятельных людей в Москве,
говорить о бесконечно стоящих с протянутой рукой
пенсионерах. <…> Давайте требовать от тех людей, у которых есть дети, чтобы эти дети проявляли какую-то заботу о своих пожилых родителях, а
не только государство, которое не просило их рожать, но, наверное, надо было думать о том, как ты
будешь жить после 55-60 лет. <…> Наболел этот
бесконечный патернализм», — приводит Евгений
Ступин выдержки из её выступления.
По мнению Метлиной факт регулярных обма-

нов мошенниками пенсионеров говорит о том, что
у тех много денег. Парламентарий также подсчитала стоимость московских квартир, в которых проживают пенсионеры.
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин считает,
что подобные разговоры выдают мечты провластных депутатов и чиновников о «возвращении в
России крепостного права». А упоминание о жилплощади пенсионеров и вовсе привело депутата
Ступина в негодование.
«Квартиры в Тверском районе! Да как вам не
стыдно?! Про квартиры ещё заговорила тут. На квартиры пенсионеров уже глаз положили? То, что им в наследство досталось. Это их единственный актив, а живут они на нищенскую пенсию. Она предлагает им уже
квартирами распорядиться. Вы что там о себе возомнили?» — не сдерживается в эмоциях парламентарий.
rkrpb.ru
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Нет фашизму в России!

ЗАЯВЛЕНИЕ Российской коммунистической рабочей партии
(большевиков) в составе КПСС (РКРП(б)-КПСС) против попрания прав и
свобод граждан России в связи с так называемой «пандемией COVID-19»

Окончание. Начало на 1 стр.
Так почему их тогда тоже гребут под одну
гребёнку и гонят на вакцинацию под угрозой отстранения от работы или даже увольнения?! В
постановлениях нет анализа, сколько человек
заболело после вакцинации или умерло. К примеру, только по официальным данным в Тюменской области 9 тысяч человек привитых двумя
компонентами вакцины заболели COVID-19.
По всей России вводятся запреты на посещение театров, кинотеатров (кинозалов), концертных залов, цирков, спортивных объектов
без QR-кода или медицинского документа, подтверждающего вакцинацию или перенесённый
ковид в течение полугода. То есть, в России
вводятся ограничения прав на работу, на отдых,
посещение культурно-массовых и спортивных
мероприятий, участие в политических мероприятиях, на передвижение.
Власть не здоровьем населения озабочена,
а тем, чтобы «нагнуть» народ, сломать его волю,
сделать рабами и послушным быдлом. Вот над
чем работают губернаторы областей, краев и республик. Им нужно загнать людей в концлагеря,
чтобы все носили маски и перчатки. Не смели
проводить акции протеста.
Но может ли вакцина, которая по сей день
не прошла полного исследования, действительно защитить людей от коронавируса! НЕТ! И это
подтверждают официальные данные из стран,
где повальная вакцинация уже сделана, и процент вакцинированных гораздо выше, чем в России. Так, в Израиле около 50% заразившихся
коронавирусом были полностью вакцинированы.
В больнице Израиля 39 вакцинированных из 42
заразившихся, пятеро из них умерло, 9 серьёзно
заболели, у двух из трёх непривитых наблюдались лишь лёгкие симптомы. Вакцинированные
жители в 27 раз чаще заболевают симптоматической инфекцией гриппа Фаучи, чем невакцинированные. В Исландии более 50% госпитализированных – это вакцинированные граждане.
Эффективность вакцины в США снизилась с
88% до 3%.
На основании п. 2 ст. 21 Конституции РФ никто
не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое
достоинство обращению или наказанию. Никто
не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам.
На основании ч. 1 ст. 20 Федерального Закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 26.05.2021)
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: «Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного
согласия гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство на основании предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о
целях, методах оказания медицинской помощи,
связанном с ними риске, возможных вариантах
медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи».
В Резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) № 2361(2021) от 27.01.2021
(«Вакцинация против Covid-19: этические, правовые и политические вопросы»), указано, что
вакцинация от COVID-19 не является обязательной и призывает государства, входящие в состав
ПАСЕ (Россия вступила в Совет Европы в 1996
году) и Евросоюз:
«7.3.1. гарантировать, что граждане проинформированы о том, что вакцинация не является
обязательной и что никто не подвергается политическому, социальному или иному давлению с
целью провакцинироваться, если они не хотят
делать это сами;
7.3.2. гарантировать, что никто не подвергается дискриминации за то, что он не был вакцинирован из-за возможных рисков для здоровья
или нежелания пройти вакцинацию».
Кроме того, принуждение к вакцинации и
ограничение в правах противоречит Нюрнбергскому Кодексу, который никто не отменял. Он
гласит: «… лицо, вовлекаемое в эксперимент
в качестве испытуемого, … должно иметь возможность осуществлять свободный выбор и не
испытывать на себе влияние каких-либо элементов насилия, обмана, мошенничества, хитрости или других скрытых форм давления или
принуждения…».
По сути, Нюрнбергский трибунал запретил
медицинское вмешательство без согласия пациента. Это решение было ратифицировано Хельсинским соглашением (Хельсинская декларация
Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы проведения медицинских исследований с участием людей в качестве субъектов
исследования») и является действительным для
всего мира (вспомним также решение Гаагского
суда и другие).
Так называемая «обязательная вакцинация»
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представляет собой медицинское вмешательство в организм, от которого нельзя отказаться и
которое производится якобы ради «общего блага
человечества».
Точно такую же формулировку использовали немецкие врачи-нацисты в концлагерях, чтобы проводить опыты на заключённых, которых
подвергали различным медицинским манипуляциям без их согласия. Нюрнбергский трибунал
их осудил. Видимо, этого же добиваются правительство Российской Федерации, Министерство
здравоохранения и Роспотребнадзор.
Если мы сегодня введём новое законодательство об «обязательной вакцинации», то потомки нацистского изувера Менгеле могут подать
апелляцию в суд и получить оправдание.
Из Постановления Семнадцатого Арбитражного Апелляционного суда от 2 июня 2021 года
17АП-4570/2021-АК:
— «…Суд также соглашается с позицией
суда первой инстанции об отсутствии у общества
полномочий обязать своих работников пройти
профилактические прививки», поскольку профилактические прививки проводятся при наличии
информированного добровольного согласия на
медицинское вмешательство гражданина, граждане имеют право на отказ от профилактических
прививок (ч. 1 ст. 5, ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 17.09.1998 г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»).
При таких обстоятельствах возложение обязанностей на общество по выполнению требований санитарного законодательства по вакцинации сотрудников общества путём проведения
профилактических прививок либо оформления
отказа не соответствует закону…». «Учитывая

QR-коды в тюменских ТРЦ
изложенное, суд апелляционной инстанции считает необоснованным возложение на общество,
как работодателя, обязанности осуществлять
вакцинацию сотрудников профилактическими
прививками против гриппа…».
Статистика вакцинации показывает, что:
— вакцинированые снова заболевают ковидом;
— смертность от применения вакцины начинает превышать смертность от ковида;
— из-за изменений в функционировании иммунной системы растёт смертность от болезней,
с которыми ранее иммунная система успешно
справлялась самостоятельно;
— растёт смертность от различных болезней
в связи с запретом больницам принимать невакцинированных.
Таким образом, добровольность вакцинации
означает, что в случае отказа от неё, права отказников останутся такими же, как и у тех, кто согласился на вакцинацию независимо ни от чего.
Любое действие по ограничению этих прав,
прямое или косвенное, уже делает таковую недобровольной. Что противоречит в первую очередь
Конституции РФ, а во вторую другим основополагающим законам. Что уже может рассматриваться как государственное преступление.
Многие не идут вакцинироваться, так как ни
одна из вакцин не прошла испытание, то есть
является экспериментальной, и не доверяют
нынешней антинародной власти. Буржуазная
власть ничего не делает для улучшения жизни
народа, для сохранения его здоровья. Поэтому
разрушили под видом оптимизации советскую
систему здравоохранения, ввели платную медицину, которая не может обеспечить необходимый уровень медицинских услуг, сохранить здоровье населения России. И ситуация с ковидом
это подтвердила. Буржуазная власть тем самым
уничтожает народ России.
Требуем от президента РФ, правительства
РФ и губернаторов субъектов РФ отменить принудительную вакцинацию, отменить постановления главных санитарных врачей. Никто не имеет
права на основании ст.ст. 17, 18, 20, 21, 55 Конституции РФ отменить или умалить права и свободы человека и гражданина и лишать жизни.
ЦК РКРП(б)-КПСС
4.11.2021 г.

Гнилая интеллигенция в
обнимку с церковниками

Умер диктор Советского телевидения Игорь Кириллов. Его любили во всём Советском Союзе. Он
первым сообщил о полёте в космос
Юрия Гагарина и о других великих
достижениях СССР.
Когда развалили СССР, когда
начались войны в бывших республиках СССР, я лично никогда не
читала, не видела по телевизору, и
не слышала по радио его осуждающий голос разрушителям и соболезнования жертвам войны, беженцам.
Несколько лет назад показывали
одного маленького мальчика на
Донбассе. У этого мальчика в результате обстрела украинских нацистов оторвало правую руку и левую
ногу. Я сижу плачу и всё больше
ненавижу церковников. Сказано
же «ни один волос не выпадет без
божьей воли». Они говорят, что это
испытание. За что этому мальчику
такое испытание?
Игорь Кириллов на моё удивление, оказывается, был верующим.
Перед смертью первой жены они
обвенчались. Бог всё равно не пожалел, жена умерла, потом умер сын.
Актёр Владимир Конкин тоже до сих
пор верующий. Даже свою единственную дочку отдал учиться в православную гимназию. Дочка умерла, осталась сиротой внучка. Жена
тоже умерла. Вот как бог поступает
с ними. Из 12 учеников Христа десятерых казнили. Одного из них повесили вверх ногами и заживо сожгли.
На передаче у Познера у верующего дирижёра с мировым именем Владимира Спивакова Познер
спросил про Холокост. Спиваков
ответил: «Это испытание, это же
не вечно было, сейчас нет такого».
Только в одной Европе погибли 60
млн. человек. Сотни миллионов
остались калеками. Спивакову не
жалко заживо сгоревших людей,
погибших, измученных в гестаповских тюрьмах. Спиваков говорил:
«Мы же всё равно победили». Мы
победили благодаря героям, измученным гестаповцами молодогвардейцам, коммунистам, немецким
подпольщикам из «Красной капеллы». Французских коммунистов называли «партией расстрелянных».
Прежде чем казнить, их пытали в
гестаповских тюрьмах. Мы победили благодаря Коммунистическому
Интернационалу (Коминтерну).
Неверующие коммунисты всего
мира не говорили, что «это испытание». Они боролись против фашизма, не жалея жизни и здоровья,
не только своих, но и близких. Все
партизанские отряды и группы подпольщиков возглавляли коммунисты. Они не говорили, что это божья
воля. Коммунисты всего мира восстали против божьей воли и победили. Неужели Спиваков никогда не
слыхал про детские концлагеря, где
у детей фашисты брали кровь? В
концлагере разрабатывался и опробовался на детях варварский метод
обескровливания. Ребенку вводили
антикоагулянты и подвешивали его
за подмышки, сильно сжимая грудь
для усиления оттока крови, которая
из глубоких надрезов на стопах попадала в заранее приготовленные
емкости. Применялись также удаление кожи со ступней и даже их полная ампутация. Выжить после такой
операции не удавалось никому. Детские трупы утилизировались в костре. Только в лагере Красный Берег погибли мучительной смертью
1990 детей. Сам Спиваков в детстве
даже боялся, наверное, сдать кровь
из пальца. А если бы с него удалили кожу, он не стал бы говорить, что
это божье испытание.
Я не уважаю таких людей. Я не
могу назвать их великими. Спиваков
даже любит и уважает Горбачёва.
Самого главного виновника развала
СССР. Они всячески подчёркивают свою религиозность и говорят:
«Христос воскресе». Когда фашисты у детей брали кровь, Христос
и тогда уже был воскресший, но
детям это не помогло. На ремнях у
гитлеровских солдат было написа-

но: «С нами бог». Им, правда, это
тоже не помогло.
Я очень уважаю тех, кто разоблачал разрушителей СССР. Это
профессор Капица, профессор-кардиолог с мировым именем Фёдор
Углов, писатели-фронтовики Владимир Бушин, Юрий Бондарев. Бондарев даже отказался принять орден из рук Ельцина. Учёный Жорес
Алфёров и многие другие, актеры
Николай Губенко, Юрий Назаров и
многие другие. Фронтовичка, поэтесса Юлия Друнина не смогла смириться с гибелью страны и покончила с собой. Поэт Борис Примеров
тоже добровольно ушёл из жизни.
У поэта Станислава Золотцева не
выдержало сердце.
Многие знаменитые и простые
люди преждевременно ушли из жизни, ликвидация СССР для них была
личной трагедией. Даже я, простая
колхозница-рабочая, боролась против разрушителей страны. В 1993
году в газете «Текстильщик» я писала: «Просто не могу быть простым
наблюдателем, когда гибнет моя
страна». Такие знаменитые любимцы народа Кириллов, Спиваков,
Александра Пахмутова, Николай
Добронравов, Виктор Захарченко
могли поднять народ, повести народ против Сахарова, Солженицына, Говорухина, Жванецкого. Говорухин всё-таки понял свою ошибку.
Виктор Захарченко, руководитель
Кубанского казачьего хора до сих
пор ругает большевиков. Ходит по
переименованным улицам генерала Краснова, Шкуро, которые воевали на стороне Гитлера. Просто
гнилая интеллигенция.
Когда Путин заявил: «Советский
Союз выпускал одни калоши», ведь
они могли возразить Путину: «Уважаемый Владимир Владимирович, Вы
не правы, на одних калошах мы бы
не смогли противостоять немецким
самолётам и танкам. Мы выпускали
«Катюши», не имевшие аналогов в
мире, мы выпускали лучшие в мире
танки Т-34, КВ, ИС. У немцев появилась «танкобоязнь». На «калоше»
Гагарин не смог бы полететь в космос
первым в мире. И вообще не смог
бы полететь. Достояние Советского
Союза – атомный ледокол «Ленин»,
которому до сих пор нет аналогов в
других странах, нет там атомных ледоколов. На «калошах» невозможно ломать метровой толщины льды.
Даже сами конструкторы-разработчики не носили калоши. Благодаря нашему лауреату Нобелевской премии
Жоресу Алфёрову весь мир пользуется мобильными телефонами». Ведь
могли же сказать такие слова!
Они не вылезают с экранов
телевизоров. Продажных историков, журналистов пруд пруди, всем
не успеешь ответить. Но Путин-то
один. Руководитель страны, т.е.
самый главный. Ему-то хотя бы
один раз можно было возразить. У
Виктора Захарченко отец погиб на
фронте, родной брат умер от голода. Таким мучениям их подвергли
генералы-предатели Власов, Краснов, Шкуро и поменьше нелюди со
званием и без. Эти предатели воевали против отца, матери и его самого под флагом, который висит над
Кремлём, над зданиями всех учреждений России. День Победы тоже
празднуют под этим триколором.
Захарченко и его хоровой коллектив на сцене тоже маршируют
под флагом предателей. Может,
предатели убили отца Захарченко,
а не немцы? По вине таких предателей война длилась целых 4 года.
Семья Захарченко страдала целых
4 года только во время войны. А
после войны восстанавливали разрушенное. Сам Захарченко учился
бесплатно в художественной академии. Александру Пахмутову, 13-летнюю девочку из-под Сталинграда,
отправили учиться в Москву в консерваторию во время ожесточённых
боёв под Сталинградом в 1943 году.
Даже в такое страшное время Сталин думал о будущем детей.
Х. Шарипова, г. Тюмень
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ собрания
трудящихся г. Тюмени,
посвящённого 104-й годовщине
Великой Октябрьской
социалистической революции

104-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции проходит в нашей стране в
условиях беспрецедентного террора, тотального ущемления прав и
свобод граждан со стороны органов государственной власти. Под
предлогом борьбы с коронавирусом
власть загнала всю страну в режим
карантина, самоизоляции, ношения
масок, принудительной вакцинации,
запрета на посещение театров, кинотеатров, спортивных сооружений,
торговых центров без QR-кодов и
даже комендантского часа. Тем самым она добивается уничтожения
населения страны. Власть оказалась не только не готова к борьбе с
эпидемией, но и полностью неспособна противостоять ей, проводить
должные меры профилактики и
оказывать населению необходимую
медицинскую помощь. Власть фактически приостановила оказание
медицинских услуг населению, в том
числе плановых, то есть борется не
с заболеваниями, а ведёт борьбу с
народом.
Во время проведения Центральной и областной властью выборов
в Государственную Думу и Тюменскую областную Думу коронавирус
«спал», а сразу на следующий день
после избирательной кампании уровень заболеваемости COVID-19
снова пошёл вверх и бьёт новые
рекорды. Что дало повод для властей ввести жёсткие ограничительные меры, которые нарушают права
и свободы человека и гражданина
Российской Федерации, гарантированные Конституцией и законодательством.
При этом цены на продукты питания, лекарства, товары первой
необходимости растут буквально
ежедневно. Стоимость услуг ЖКХ,
услуг связи каждый месяц растёт
неимоверными темпами. Аптеки не
могут обеспечить даже самый необходимый перечень лекарств, цены
на которые растут постоянно и неуклонно.
Правоохранительные органы, органы прокуратуры и суды вместо того,
чтобы в сложившейся ситуации защищать права и интересы людей труда,
делают всё, чтобы привлекать к ответственности тех, кто выступает на
борьбу за права трудящихся, граждан
Российской Федерации. Центральный районный суд г. Тюмени вынес
неправосудное решение о наложении штрафа на первого секретаря Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС А.К.
Черепанова за проведение собрания
граждан 3 октября 2021 г., хоть он его
и не проводил.
Администрация г. Тюмени отказала организаторам в проведении
демонстрации и митинга, посвященных 104-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, препятствовала свободному
распространению информации о готовящихся мероприятиях. Организаторов пытались запугать уголовной
ответственностью. Но эту знаменательную дату не вычеркнуть из народной памяти, истории и культуры
нашей страны никакими запретами.
Великий Октябрь навсегда останется величайшим событием в мировой
истории человечества и люди будут
выходить в этот день на демонстрации и митинги, несмотря на запреты
власти и возможные репрессии.
Сегодня всё больше людей отчётливо понимают правоту марксистско-ленинских идей, одержавших
победу в октябре 1917 г. Справедливые требования Октябрьской
революции: «Свобода! Равенство!
Братство всех народов!» «8-часовой рабочий день!», «Землю – крестьянам!», «Фабрики – рабочим!»
объединили трудящихся на борьбу
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за свои права более ста лет назад.
Сегодня они ещё более актуальны,
чем в то время. Поэтому всё больше
людей встают под Красные знамена
и идут на борьбу за свои права. Эти
требования продолжают сплачивать
всех борющихся. Люди, недовольные тем, что их превращают в рабов
и молчаливое быдло, выходят на
улицы и площади в городах и продолжают свою справедливую борьбу
с буржуазной властью.
Мы, участники собрания, посвящённого 104-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции, являясь согласно статье
3 Конституции РФ единственным
источником власти, ТРЕБУЕМ:
1. Вернуть 7 ноября статус государственного праздника – Дня Великой Октябрьской социалистической
революции.
2. Смены социально-экономического курса в интересах трудового
народа.
3. Прекратить преследование
граждан по политическим мотивам.
4. Прекратить принуждение к
вакцинации от COVID-19 работников
предприятий всех отраслей, здравоохранения, образования, культуры,
вахтовиков, учащихся, студентов
и пенсионеров, отменить любые
QR-коды для людей. Номера присваивали людям только фашисты. Мы,
люди, а не товар!
5. Снять все ограничения в связи с коронавирусной инфекцией,
бороться с болезнью, а не с людьми. Отменить режим повышенной
готовности, как показавший себя неэффективным и ущемляющим права
и свободы граждан. Вернуть народу
нормальную человеческую жизнь.
6. Обязать медицинских работников лечить все болезни, а не только коронавирусную инфекцию.
7. Отправить в отставку министра здравоохранения Голикову
Т.А., руководителя Роспотребнадзора Попову А.Ю. и руководителя
управления Роспотребнадзора по
Тюменской области Шарухо Г.В. как
не справившихся со своими обязанностями.
8. Отправить в отставку главу
г. Тюмени Кухарука Р.Н. как спровоцировавшего беспредел со стороны
сотрудников полиции 7 ноября 2020
г. и запретившего проведение пикета
и митинга 3 октября 2021 г., а также
демонстрации и митинга трудящихся
в честь 104-й годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции 7 ноября 2021 г.
9. Стабилизировать цены, акцизы, тарифы и налоговые сборы и заморозить их на уровне 2017 г.
10. Произвести заморозку цен
на продукты питания, товары первой необходимости и услуги ЖКХ на
уровне марта 2020 г. и заморозить их
на срок не менее чем на 5 лет.
11. Отправить в отставку председателя комитета по межнациональным отношениям Администрации г.
Тюмени Р.В. Малыгина, препятствующего проведению законных публичных мероприятий в г. Тюмени.
12. Отказаться от намерения
ежегодного увеличения платы за
проезд в общественном транспорте,
вернуть стоимость проезда на уровень 2017 года и заморозить стоимость оплаты за проезд.
13. Прекратить незаконную практику оказания психологического давления на гражданских активистов г.
Тюмени и Тюменской области, в том
числе путём их увольнения.
14. Ввести прогрессивную шкалу
налогообложения.
По поручению участников
собрания:
Председатель собрания
В.Н. Минина
Секретарь собрания Т.Р. Целых

Красные знамёна над Тюменью
Окончание. Начало на 1 стр.
Первый секретарь Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС
А.К. Черепанов от имени
Центрального комитета РКРП(б)-КПСС поздравил всех
тюменцев со 104-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической
революции
и заявил: «Мы – коммунисты,
и пока бьётся сердце каждого из нас, будем бороться до
победы. Знайте, мы всё равно
победим, восстановим Советскую власть». Он рассказал,
что власти делают всё, чтобы
ущемить права трудящихся.
Сегодня вводятся все новые
запретительные меры, направленные на то, чтобы приучить людей к
рабской покорности. Также остановился на
лишении прав граждан в нарушение Конституции РФ, по принудительной вакцинации, запрете приёма невакцинированных в поликлиниках области в июле этого года, о введении
QR-кодов с 8 ноября, о недопуске на работу
невакцинированных работников образования,
медицины, вахтовиков и других профессий,
о запрете посещения без QR-кодов театров,
кинотеатров, торговых центров и т.д. Поэтому необходимо с этим бороться, требовать от
власти соблюдения интересов трудящихся.
Председатель Тюменского областного
комитета Советских женщин Т.Р. Целых выступила с резкой критикой главного запретителя всех мероприятий коммунистов Тюмени –
председателя комитета по межнациональным
отношениям администрации города Р.В. Малыгина. Она прямо спросила его, почему для
народа объявлен локдаун, не работают мага-

зины, кафе, парикмахерские, тренажерные
залы и проч. В то же время работают горячие
источники, на которые едут люди даже из других областей, открываются новые авиарейсы
за рубеж? Даже аквапарк работает. 4 ноября,
как сообщала местная пресса, был ночной (!)
концерт в филармонии. То есть сами они себе
ни в чём не отказывают, живут полноценной
жизнью, у них ни пандемии, ни локдауна нет.
Тюменские власти незаконно посадили народ
под домашний арест, осуществляют прямой геноцид народа.
Затем было принято постановление собрания с требованиями к власти, в которых
жители г. Тюмени потребовали прекратить все
антиковидные ограничения. Люди не видят в
действиях властей никакой логики, не верят ни
одному их слову. Не верят ни в вирус (умирают не от вируса, а от разрушенной скворцовыми-голиковыми медицины), ни в вакцину, ни в
подлинность прививки (для чего она?). Власть
осуществляет масштабный обман народа, так
понимает народ.
После собрания состоялось возложение цветов к памятнику В.И.
Ленину.
Коммунисты РКРП(б)-КПСС Тюмени вновь доказали, что не нужно
бояться полиции и всех придуманных властью запретительных мер.
Нужно смело вставать на борьбу за
свои права и чем больше таких борцов будет, тем скорее произойдет новая социалистическая революция, и
мы будем жить при социализме.
М. Савелков
От редакции. Мероприятия, посвящённые годовщине Октябрьской
революции, прошли в Ишиме, Новой
Заимке, Тобольске, Ярково и других
городах и райцентрах области

Обыкновенный
фашизм в Хакасии

Всё еще верите, что КПРФ
– это коммунисты? Разочарую
– они мало того, что не коммунисты, зачастую представители КПРФ, попадая во власть,
ведут себя как самые настоящие буржуи, и не просто буржуи, а буржуи-компрадоры,
коллаборационисты, фашисты. Удивитепьная метаморфоза, не правда ли?
За примером далеко не
пойдем. В Республике Хакасия правит молодой да
ранний КПРФ-ник Валентин
Коновалов. В скандалы он и
раньше попадал, но на этот
раз отметился тем, что переплюнул самого рьяного душителя гражданских прав и свобод – Сергея Собянина, мэра
Москвы.
Коновалов запретил с 28
октября по 7 ноября жителям Хакасии покидать дома
с 22.00 до 06.00 по местному
времени. Исключения – сотрудники тех предприятий,
что работают непрерывно.
Граждане старше 60 лет
должны соблюдать самоизоляцию и не выходить из дома.
Но это ещё не всё. Самая
«прелесть» в том, что в трёх
городах (Абакан, Саяногорск,
Черногорск) не будет работать
общественный транспорт. Ну
и логично, если народ будет
по домам сидеть – зачем им

общественный
транспорт?
Правда, как быть тем, кто работает на «непрерывно работающих» предприятиях? Они
должны пешком ходить? На
дворе, между прочим, ноябрь
– не самый тёплый месяц. Но
волнует ли это КПРФ-ника Коновалова? Похоже, что никак.
Досталось и таксистам.
Таксисты могут работать,
если у них есть сертификат
о вакцинации либо о перенесённом менее полугода назад
COVID-19. Всё это грубейшие
нарушения гражданских прав,
а по сути – фашизм самый настоящий, без прикрас.
Теперь, как на оккупированных гитлеровцами территориях СССР в Великую Отечественную – в тёмное время
суток улицы Абакана и других
населённых пунктов Хакасии
патрулируют полицейские и
ловят незадачливых нарушителей. В этом случае даже
аусвайс не поможет, то бишь
QR-код или справка из больницы.
Как и в других регионах,
где вводят локдаун – заведения общественного питания
работают лишь на вынос,
сферы услуг и торговли – не
работают. Школьников отправили на каникулы аж с 27 октября.
Вряд ли обрадовались те

предприниматели и директора, которые были вынуждены остановить работу своих
предприятий либо переводят
не менее 50% сотрудников на
удалёнку. Хрен редьки не слаще, то и другое нанесёт сильный урон малому и среднему
бизнесу. Банкротств и разорений будет больше.
Коновалов назвал решение о введении таких мер
«вынужденным». Он отметил,
что «другого выхода уже нет,
поскольку речь идет о здоровье и жизни людей». Правда
что ли? В нашей газете «Трудовая Тюмень» было много
публикаций,
посвящённых
COVID-19, в которых ковидная истерия в СМИ, ограничительные меры и принудительная вакцинация от COVID-19
подвергаются обоснованной
критике.
Никаких оснований для
подобных фашистских мер по
ограничению (а точнее, ущемлению) прав и свобод граждан нет. Может речь идёт о государственном перевороте, о
том, чтобы людей обездолить,
обозлить, а там глядишь, они
майдан пойдут устраивать на
радость американскому хозяину. Может, ради этого работают КПРФ-ники во власти?
М. Одинцов,
г. Тюмень
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05, 06.10 Х/ф
«Огарева, 6».
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь любимая!
07.40 Часовой.
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непутевые заметки».
10.15 Жизнь других.
11.15, 12.15 Видели видео?
12.00 Новости.
14.00 «Детский КВН».
15.00 «60 лучших». 16+
17.35 «Две звезды.
Отцы и дети».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Время.
22.00 Х/ф «Тобол». 16+
00.05 Гран-при-2021. Гренобль. Фигурное катание.

РОССИЯ

05.25 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ».
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая
переделка».
12.00 «Аншлаг и
Компания». 16+
13.55 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
18.40 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА

06.30 «Великие мифы.
Одиссея». Д/с.
07.05 Мультфильмы.
08.05 «Хозяйка детского дома». Х/ф.
09.40 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.20 «Вокзал для
двоих». Х/ф.
12.35 ПИСЬМА ИЗ
ПРОВИНЦИИ.
13.00 ДИАЛОГИ О
ЖИВОТНЫХ.
13.45 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
14.15 «Игра в бисер».
15.00 «Искусство - детям».
16.30 «Картина мира».
17.10 «Романтика романса».
18.05 «Эпоха Никодима». Д/ф.
19.30 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Тишина». Х/ф.
23.30 Театр «Ковент-Гарден».

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 передача. 16+
11.00 Чудо техники.
12.00 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.00 Секрет на
миллион. 16+
16.20 Следствие
вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Суперстар! Возвращение. 16+
23.00 Звезды сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 06.00 Каратэ.
Чемпионат мира. Финалы.
06.45 Баскетбол.
УНИКС - «Альба».
Евролига. Мужчины.
08.00 Бокс. 16+
08.30 Хоккей. «Сан-Хосе Шаркс» - «Вашингтон Кэпиталз». НХЛ.
11.00, 11.35, 15.15,
18.00, 05.25 Новости.
11.05, 15.20, 18.05, 21.00,
02.45 Все на Матч!
11.40 Х/ф «Ниндзя». 16+
13.30 Х/ф «Новый
кулак ярости». 16+
15.55 Футбол. ЦСКА «Химки». Премьер-лига.

18.45 Формула-1.
Гран-при Катара.
21.25 Футбол. «Сочи» «Рубин». Премьер-лига.
23.30 «После футбола».

РЕН-ТВ

05.00 «Тайны Чапман». 16+
06.30 Х/ф «Огонь из
преисподней». 16+
08.25 Х/ф «Приказано
уничтожить». 16+
11.05 Х/ф «13-й воин». 16+
13.05 Х/ф «Время». 16+
15.10 Х/ф «Путешествие
к центру Земли».
17.00 Х/ф «Путешествие-2.
Таинственный остров».
18.50 Х/ф «Ученик чародея».
21.00 Х/ф «Президент
Линкольн. Охотник
на вампиров». 16+
23.00 «Добров в
эфире». 16+
23.55 «Военная
тайна». 16+

Т+В

05.00 «Музыкальный канал» 16+
06.00 «Человек-праздник»
07.00 «ТСН» 16+
07.15 «Себер йолдызлары»
08.30 «Тюменская
арена» 16+
09.00 «День здоровья» 16+
09.30 «Наука есть»
10.00 10.30 «Руссо
туристо. Сезон 2» 16+
11.00 «Затерянные
во льдах» Х/ф. 16+
13.40 Чемпионат России по
мини-футболу. МФК «Тюмень» vs «Торпедо» 16+
18.40 «Небесный суд.
Продолжение» 16+
20.30 23.15 «Хэштег» 16+
21.00 «Параллельные миры» Х/ф. 16+
23.00 «Дорогая» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «На краю
любви». 16+
10.20 Х/ф «Верни
мою жизнь». 16+
14.45 Х/ф «Часы с
кукушкой». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Любовь
Мерьем». 16+
21.55 Х/ф «Утраченные
воспоминания». 16+
01.55 Т/с «Не отпускай». 16+

ОТР

07.00 «Новости» 16+
07.15 «Тобольская
панорама» 16+
07.30 «Новости Голышманово 16+
08.00 «Утро с вами» 16+
09.00 «Среда обитания»
09.20 «Активная среда»
09.50 «Гамбургский счёт»
10.15 Д/ф «Золотая
серия России».
10.30 Х/ф «Забытая
мелодия для флейты»
12.45 «Садовое
кольцо». 16+
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 «Слово русское,
душа народная!».
17.45 «Интервью» 16+
18.00 «Область» 16+
18.30 «Удачи на даче»
18.45 «Тобольская панорама»
19.00 «ОТРажение недели»
19.55 «Очень личное»
20.20 «Вспомнить всё».
20.50 «Садовое
кольцо». 16+
22.45 Х/ф «Римская весна
миссис Стоун» 16+

Состояние богатейших россиян с
начала года выросло на $65,6 млрд.

Совокупное состояние российских миллиардеров с начала года выросло на 65,63 миллиарда долларов.
Сильнее всех разбогател совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон (на $8,58 млрд., до $33,3 млрд.), сообщает РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg
Billionaires Index.
На второй позиции рейтинга оказался один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, его состояние увеличилось на $1,76 млрд. до $28,8 млрд.
Третье место занял основной владелец «Северстали»
Алексей Мордашов, его состояние с начала года увеличилось на 5,76 миллиарда долларов, до 28,8 миллиарда.
Четвертую строчку рейтинга занял бенефициар НЛМК
Владимир Лисин, чье состояние увеличилось на $4,7
млрд., до $28,6 млрд.
Также заметно разбогател совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, который попал на пятую строчку рейтинга. Он заработал $7,25 млрд. и увеличил свой капитал до
$24,5 млрд.

что доля задолженности физлиц к объему ВВП в России
составляет 20%, тогда как в развитых странах – 70-90%.
«… дьявол, как известно, кроется в деталях. В странах,
называемых развитыми, мы наблюдаем другую структуру
экономики, другую структуру спроса. Для россиян жизнь в
долг – вынужденная необходимость, вопрос выживания, а
не развития», – рассказал эксперт.

Электричество станет не по карману

Минэкономразвития (МЭР) РФ определилось с целевыми показателями стратегии развития России до 2050
года.
В частности, в документ заложен рекордный рост стоимости электричества: к 2030 году рост составит 4%, к 2050
году – 26%.

«Росгосстрах» требует с мамы
погибшего ребенка 400 тыс. рублей

Крупнейшая страховая компания «Росгосстрах» потребовала возмещения ущерба в 400 тыс. рублей от семьи
школьника, которого в ноябре 2019 года насмерть сбила
электричка Москва–Тверь.
В требовании, которое получили родители школьника,
сказано, что сумму 400 тыс. рублей «Росгосстрах» выплатил «РЖД» за поврежденный поезд. Авария произошла в
подмосковном Солнечногорске. 15-летний школьник переходил пути по наземному переходу и не заметил приближающийся поезд Москва–Тверь. При столкновении с поездом
мальчика отбросило на 50 метров, он умер от полученных
травм до прибытия медиков, уточняла газета.

Бунт против нового генплана

Ранее Forbes составил рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году. Список возглавил основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов.
По данным издания, дивиденды и продажа акций оператора Tele2 принесли ему 1,7 миллиарда долларов.

Долги по зарплате в России
составляют почти 1,4 млрд. рублей

Суммарная задолженность по зарплате в России на 1
октября составила 1,369 млрд. руб. По сравнению с долгами на начало года этот показатель удалось сократить на
16%, это данные Росстата, озвученные на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой по вопросам рынка труда.
Больше всего долгов по зарплате приходится на обрабатывающее производство (почти 42%), строительство
(17,2%), сельское хозяйство, охоту, лесозаготовки (по
12,7%). На здравоохранение и социальные услуги приходится 6,3%, транспорт – 6%, добычу полезных ископаемых
– 5,3%.
«За девять месяцев 2021 года по результатам надзорно-контрольных мероприятий гострудинспекций погашена
задолженность по заработной плате в размере 6 млрд. 253
млн. руб. перед 203 тыс. работников», — сообщили на совещании.

В кредитной кабале

Официальные показатели Минэкономразвития по закредитованности россиян наводят на пессимизм при детальном рассмотрении, считает кандидат экономических
наук Дмитрий Десятниченко.
Эксперт прокомментировал заявления чиновников,

В Геленджике жители устроили массовый протест на
центральном пляже города-курорта. Они возмущены новым проектом генплана, который предусматривает снос их
домов.
Люди возмущены тем, что новый генплан обслуживает интересы крупных строительных фирм Краснодарского
края и Москвы. Почти вся береговая полоса (примерно до
500 метров от моря) в черте населенных пунктов Дивноморск, Архипо-Осиповка, Криница, Геленджик по новому
генплану переведена в «рекреационную зону», которая не
предусматривает существования там частных жилых домов.

В посёлке месяц нет воды и отопления

Жители посёлка Вересковый Свердловской области
месяц живут без холодной и горячей воды и отопления.
По свидетельству жительницы поселка Олеси Котовой:
«…сейчас в доме батареи «еле живые». При этом в Невьянске стоят морозы и ночью идёт снег. …воду включают,
но ненадолго, из-за этого котельная встаёт и не отапливает. Сырость и плесень». Из-за нехватки воды невозможно
даже приготовить еду.

От алкосуррогата уже
умерли 774 человека

В этом году в России из-за отравления метанолом уже
умерли 774 человека, всего зафиксировано 874 отравления и, по сравнению с прошлым годом, ситуация радикально ухудшилась. Об этом рассказал замначальника управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрей
Гуськов.
СМИ на протяжении последнего времени регулярно
рассказывали об этой трагедии во многих регионах страны.
Только за последние дни в России зафиксировано два резонансных случая массовой гибели людей от суррогатного
алкоголя: в Оренбургской области скончались 35 человек,
в Свердловской области – 24.
По материалам сети Интернет
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РОССИЯ 24

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