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13-14 ноября 2021 г. в г. Тюме-
ни состоялся очередной Пленум ЦК  
РКРП(б)-КПСС. В его работе приняли уча-
стие 15 членов ЦК. Также активное уча-
стие в работе Пленума приняли члены 
Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС и ру-
ководители других региональных отделе-
ний. Во время работы Пленума был вру-
чен партийный билет члену Челябинского 
отделения В.П. Тетерину.

Работа Пленума началась с инфор-
мации о ходе выполнения планов работы 
комиссий и отделов ЦК партии. За про-
шедшее время работа была проделана 
действительно большая, но при этом есть 
куда расти. Так, секретарь ЦК партии по 
рабочему движению З.Т. Домрачев ска-
зал, что сегодня положение дел в рабочем 
движении сложное, оно имеет спорадиче-
ский характер. Секретарь по работе с мо-
лодёжью П.П. Сазанов сообщил, что для 
привлечения молодёжи в партии создана 
школа коммунизма. Заведующая отделом 
по международным отношениям М.П. Са-
занова рассказала, как у РКРП(б)-КПСС 
осуществляется взаимодействие с ком-
мунистическими партиями мира. Прихо-
дится констатировать, что сегодня насе-
ление земного шара одурачено тем, что 
вакцинация может спасти, и единственная 
альтернатива этому может быть только 
смерть. Потому многие коммунистические 
партии не понимают, что как раз вакцина-
ция и является причиной смерти.

 Перед РКРП(б)-КПСС стоит ещё мно-
жество практических задач, требующих 
немедленной реализации. Политическая 
ситуация требует того, чтобы принима-
лись самые серьёзные решения. Только 
в этом случае партия сможет отвечать 

вызовам современного мира и своевре-
менно реагировать на текущую ситуацию.

Живую дискуссию на Пленуме вы-
звал доклад «Об организации идеологи-
ческой работы по большевизации пар-
тии», с которым выступил секретарь ЦК  
РКРП(б)-КПСС по идеологической рабо-
те В.Н. Туруло. В нём было сказано, что 
текущая ситуация диктует нам то, что во-
просы профессионализма и компетент-
ности партийных кадров выдвигаются на 
первое место. Но это недостижимо без 
овладения революционной теорией, кото-
рая неразрывно связана с практикой. При 
этом партия постоянно должна ориенти-
роваться в текущей обстановке и грамот-
но расставлять приоритеты. Для реали-
зации этого важную роль играет система 
управления информационного потока. 
При этом все партийные отделения долж-
ны вскрывать свои ошибки и работать по 
улучшению социального состава. Это ста-
нет основой обеспечения работы партии 
на основе коммунистических принципов.

Практически весь первый день рабо-
ты был посвящён обсуждению данного 
вопроса, которое оказалось очень про-
дуктивным при принятии постановления.

Так, О.Б. Чумаков из Перми предло-
жил свой анализ экономической ситуации 
в стране, когда людей фактически загоня-
ют в ситуацию выживания. 

Всё большую актуальность приоб-
ретает опыт работы, которую проводят 
коммунисты на Донбассе. Г.В. Осадчий 
рассказал, какая ситуация сейчас в ЛНР. 
Продолжаются обстрелы территории на-
родных республик, и только за последнюю 
неделю в республике погибло 50 человек. 
Он подчеркнул, что первоочередная зада-
ча коммунистов РКРП(б)-КПСС, чтобы об 
их деятельности знали – это физическое 
присутствие. Они этим занимаются с на-
чала войны. Но в последнее время также 
серьёзно занимаются работой с молодё-
жью, создана комсомольская организа-
ция как будущий кадровый резерв партии. 

Практически каждый участник Пле-
нума высказался по данному вопросу, 
после чего состоялось живое и бурное 
обсуждение постановления Пленума «Об 
организации идеологической работы по 
большевизации РКРП(б)-КПСС». В итоге 
был выработан документ, определяющий 
задачи партии на ближайший период ра-
боты. В качестве приложения к нему при-
нята резолюция «Необъявленная война 
против пролетарских масс планеты», в 
которой даётся объективная оценка со-

бытий, происходящих в стране и мире, 
объясняется, что всеобщая вакцинация и 
насаждение QR-кодов – это часть единой 
схемы по порабощению населения. То 
есть сегодня фактически идёт война на 
уничтожение населения.

Однако вся работа по улучшению 
деятельности партии может оказаться 
бесполезной, если вовремя не выхо-
дить в информационное поле. Об этом 
сказал член ЦК РКРП(б)-КПСС М.А. 
Савелков при обсуждении вопроса об 
улучшении информационной работы 
в РКРП(б)-КПСС. Работа в данном на-
правлении ведётся. У партии есть свой 
сайт – rkrpb.ru, газета «За Советскую Ро-
дину», региональные издания, группы в 
социальных сетях. Тем не менее данную 
работу следует продолжать и придавать 
ей структурность и системность. Только 
в этом случае партия станет узнаваемой.

Секретарь ЦК РКРП(б)-КПСС по ор-
ганизационно-партийной работе А.К. 
Черепанов рассказал, как идёт рабо-
та по развитию партийных структур, как 
идёт работа в регионах, где готовы при-
соединиться к партии, а где ещё нужно 
поработать. Нужно понимать, что люди 
с определёнными протестными настро-
ениями сегодня есть везде, но необхо-
димо сделать так, чтобы они работали 
в сотрудничестве с партией. Только под 
руководством настоящих 
коммунистов протестная 
борьба будет эффективной 
и приведёт к нужному ре-
зультату. Но для этого при-
дётся существенным обра-
зом поработать. 

Этой же цели служат 
структуры Советского со-
циалистического объеди-
нения, которое объединяет 
всех, кто ощущает себя со-
ветскими гражданами, готов 
бороться за возрождение 
СССР, но пока не готов всту-
пать в партию. Такие струк-
туры есть, об их работе 
доложил заведующий отде-
лом ЦК по коммуникациям 

В.Б. Лапшин. Пленум также выработал 
стратегию по работе с такими людьми. 
Были намечены практические шаги для 
реализации данного направления.

Пленум ЦК РКРП(б)-КПСС принял 
решение о проведении 12 декабря 2021 
года общероссийской акции протеста 
против принудительной вакцинации и 
введения QR-кодов, а также обратился 
к комитетам протестных действий Сою-
за координационных Советов России с 
предложением подключиться к проведе-
нию в регионах этой акции.

С момента I съезда РКРП(б)-КПСС 
прошло полгода. За это время партии 
удалось усовершенствовать работу по 
многим направлениям, которая созна-
тельно тормозилась в РКРП-КПСС под ру-
ководством Тюлькина и Маленцова. Итоги 
работы Пленума показали, что сегодня у 
РКРП(б)-КПСС есть определённые дости-
жения, чего не скажешь о РКРП-КПСС. И 
это объективная оценка ситуации. Наме-
тившийся курс на большевизацию при-
зван укрепить эти успехи, которые сдела-
ют РКРП(б)-КПСС авангардом рабочего 
класса и действительным выразителем 
протестной активности населения.

После двух дней продуктивной рабо-
ты Пленум завершился дружным испол-
нением «Интернационала».

Пресс-служба ЦК РКРП(б)-КПСС

Взят курс на большевизацию!
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Трудящиеся борются за свои права
В России

В Ноябрьске сотрудникам 
«Трансгаза» вернули 

многомиллионный 
долг по зарплате

В Ноябрьске сотрудники компании 
«Трансгаз» после обращения в прокура-
туру смогли получить причитающиеся им 
деньги.

100 работникам предприятия задол-
жали 13,5 млн. руб за август – сентябрь 
текущего года. Прокурор города внёс 
представление генеральному директору 
организации, а также возбудил в отноше-
нии юридического лица дело об админи-
стративном правонарушении.

В результате долг погашен.

В Мегионе сотрудники 
предприятия получили 

зарплаты после обращения 
в прокуратуру

В Мегионе (ХМАО) прокура-
тура провела проверку работы 
фирмы ЗАО ПГП «М-Гелиос». Как 
оказалось, сотрудникам предпри-
ятия не выплачивали зарплаты и 
общий долг превысил 17 миллио-
нов рублей. Прокурор округа про-
вел личные приёмы работников 
предприятия.

Против руководства компа-
нии возбудили уголовное дело 
по статье «Полная невыплата 
свыше трёх месяцев заработной 
платы». Юридическое лицо также 
привлекли к административной 
ответственности.

В целях восстановления прав 
граждан на получение вознаграж-
дения за труд прокурор автономного 
округа объявил руководителю предприя-
тия предостережение о недопустимости 
нарушения закона. Принятые меры по-
зволили полностью погасить образовав-
шуюся перед работниками организации 
задолженность по заработной плате.

Фашизм не пройдет!
Граждане Нижнего Новгорода об-

ратились к президенту страны, требуя 
пресечь нарушение их конституционных 
прав. Они не просят, а требуют наказать 
зарвавшихся чиновников, которые счи-
тают себя вправе вторгаться в личную 
жизнь людей, угрожать им увольнени-
ями, отказывать им в предоставлении 
медицинской помощи. Участники обра-
щения призывают другие регионы не ми-
риться со злом и беззаконием.

Уже на следующий день аналогич-
ные обращения записали жители Ом-
ска и Екатебинбурга. Присоединились 
свердловчане.

Конечно, хорошо, что люди начинают 
понимать, что власти используют борь-
бу с инфекцией для насаждения фаши-
стской диктатуры. Но плохо то, что они 
просят тех, кто эту диктатуру активно 
насаждает, избавить их от неё. Пора бы 
уже вспомнить, что по ст. 3 Конституции 
единственным источником власти в стра-
не является народ, и переходить к более 
решительным действиям.

В Северодвинске прошла 
стихийная акция против 

ограничительных мер
Митинг против правительственной 

политики ограничений прошел в Севе-
родвинске. Несанкционированное меро-
приятие собрало не менее полутысячи 
человек.

В самом начале акции полиция за-
держала активиста Сергея Илюхина, из-
вестного ещё по защите Шиеса.

Участники записали видеообраще-
ние Путину, в котором потребовали от-
менить политику насильственного при-
нуждения людей к вакцинации путём 
лишения их основных прав и свобод.

В ходе акции был проведён сбор 
подписей в поддержку обращения. Акция 
состоялась на Аллее памяти Города ко-
рабелов.

Ширится забастовка курьеров
В Санкт-Петербурге пятый день ба-

стуют курьеры Delivery Club. Сотни чело-
век не выходят на смены и не разносят 
заказы. О причинах своего протеста они 
рассказали в видеообращении.

По словам бастующих, поводом для 

массового отказа от работы послужила 
неадекватная логистика, которую пред-
лагает компания: она не позволяет ку-
рьерам работать в том районе, где они 
хотели бы, и где могли бы быстрее до-
ставить заказ, а «гоняет» человека по 
всему городу. Хотя это приводит к се-
рьёзным опозданиям к месту назначения 
и, соответственно, штрафным санкциям 
для курьеров. Приложение всё чаще мо-
тивирует работников ставить несколько 
отправных точек, а тем, кто отказался де-
лать это, не даёт заказы.

Обратив внимание начальства на 
этот факт, курьеры столкнулись с массо-
вой отменой смен и блокировкой аккаун-
тов. Типа, нет никнейма — нет проблемы. 
В общем, Delivery Club поступила в луч-
ших традициях бесчеловечных капитали-
стических цифровых платформ.

Число возмущённых таким поведе-
нием компании курьеров насчитывает 
около 700 человек. 3 октября к питерским 
курьерам присоединились их коллеги из 
Екатеринбурга — как выяснилось, про-

блемы там аналогичные. А 5 октября — 
Воронежские.

Работники требуют:
1) Предоставлять работу только в 

выбранном районе, только со своей от-
правной точки.

2) Отменить штрафы за опоздания.
3) Вернуть всех заблокированных ку-

рьеров
Информационную поддержку басту-

ющим оказывает профсоюз «Курьер».

Жители Пермского края 
потребовали отменить 

«дискриминацию в 
виде QR-кода»

Жители Пермского края потребовали 
отменить «дискриминацию в виде QR-ко-
да». Петиция, адресованная губернато-
ру Дмитрию Махонину, опубликована на 
сайте петиций.

«Против дискриминации прав че-
ловека, против разделения людей на 
привитых/не привитых, переболевших 
и не переболевших «ковидом». Против 
использования QR-кода, как рычага дав-
ления и дискриминации. Мы за отмену 
QR-кодов в Пермском крае и в Россий-
ской Федерации», — говорится в тексте 
опубликованной петиции.

Подписи поставили уже больше 1800 
человек.

Напомним, ранее пермские ресто-
раторы подсчитали падение выручки 
в кафе и ресторанах после введения 
QR-кодов. Падение выручки с 25 по 27 
октября составляет от 40% до 60%.

Владельцы ресторанов отмечают, 
что нерабочую неделю смогут выдер-
жать все заведения, а вот продление не-
рабочих дней и ужесточение «ковидных» 
мер безопасности может привести к за-
крытиям заведений.

В России рабочие из Китая 
провели акцию протеста
В Комсомольске-на-Амуре около 

50 рабочих из Китая 6 ноября устроили 
протестное шествие. Они требовали вы-
платить им зарплату за четыре месяца и 
отправить обратно на родину.

Иностранцы работают в компании- 
подрядчике «Петро-Хэхуа», которая уча-
ствует в реконструкции Комсомольского 
нефтеперерабатывающего завода, при-
надлежащего компании «Роснефть».

Во время шествия рабочие не вы-
крикивали лозунгов, поэтому полиция не 
пыталась остановить их, сопровождая 
группу на служебных автомобилях.

Первую акцию протеста китайцы 
провели в начале октября – тогда Комсо-
мольский НПЗ заявил, что все обязатель-

ства по оплате труда выполнит. Теперь 
рабочие требуют вернуть им паспорта.

На самом заводе утверждают, что 
граждан Китая не допускают к работе из-
за «низкой квалификации и выявленных 
ранее нарушений качества выполняемых 
работ». Одновременно в компании заве-
рили, что рабочие получают минималь-
ный оклад и суточные. Вернуть их в Ки-
тай в данный момент невозможно из-за 
пандемии коронавируса.

Уральская компания 
выплатила долг по зарплате 
в 9 млн. рублей только после 
вмешательства прокуратуры

После обращения в прокуратуру Ка-
менского района работников ООО «ТК 
«Система» им был выплачен долг по 
зарплате на общую сумму в 9,2 миллио-
на рублей. Об этом сообщает надзорное 
ведомство по Свердловской области.

- На предприятии с января по июнь 
2021 года образовалась задолженность 
по заработной плате перед 168 работ-

никами организации, 
– говорится в сообще-
нии.

Прокуратура про-
вела проверку соблю-
дения трудового зако-
нодательства. После 
мероприятий ведом-
ство внесло представ-
ление компании об 
устранении наруше-
ний. Также прокура-
тура возбудила дело 
по части 7 статьи 5.27 
КоАП РФ (невыплата 
в установленный срок 
заработной платы ли-
цом, ранее подвергну-

тым административному наказанию за 
аналогичное правонарушение). Кроме 
того, ООО «ТК «Система» назначили 
штраф в 20 тысяч рублей.

Помимо этого, надзорное ведомство 
отправило материалы в следственные 
органы для возбуждения дела по части 
1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной 
платы). Задолженность по зарплате по-
гашена в полном объеме.

В Татарстане компания 
выплатила сотрудникам 

более 6 млн. рублей 
долгов по зарплате после 

возбуждения уголовного дела
В Татарстане компания «АРМ-

Строй» после возбуждения уголовного 
дела о невыплате заработной платы по-
гасила задолженность перед сотрудника-
ми на сумму более 6 млн. рублей.

По версии следствия, руководство 
предприятием в 2020 и 2021 г.г. свыше 
двух месяцев не выплачивало заработ-
ную плату 45 работникам. Перед ними 
образовалась задолженность на сумму 
более 6 млн. рублей. При этом руковод-
ство предприятием имело реальную воз-
можность погасить задолженность, одна-
ко денежные средства расходовались на 
иные цели.

Работники «Жемчужины 
Камчатки» получили 
зарплату за полгода

После обращения работников сана-
тория «Жемчужина Камчатки» в проку-
ратуру погашена задолженность по за-
работной плате перед в размере 6 млн. 
рублей.

Елизовская городская прокуратура 
Камчатского края провела проверку со-
блюдения трудового законодательства в 
ООО ДЦ «Жемчужина Камчатки». Уста-
новлено, что перед 66 работниками пред-
приятия образовалась задолженность по 
оплате труда за апрель-сентябрь 2021 
года в размере 6 млн. рублей.

Для устранения нарушений проку-
ратура приняла комплекс мер реаги-
рования: в организацию внесены пред-
ставления об устранении нарушений 
закона, в отношении должностного лица 
возбуждено дело об административном 
правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП 
РФ (невыплата или неполная выплата в 
установленный срок заработной платы). 
Также в мировой суд направлены заявле-
ния о выдаче судебных приказов о взы-
скании задолженности.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС
по рабочему движению

В мире
Карагандинских 
шахтёров убили 

Лакшми Миттал и 
семья Назарбаева

Айнур Курманов, сопредседатель 
Социалистического движения Казах-
стана, указывает на то, что за гибель 
шахтёров в Карагандинской области 
несут ответственность Лакшми Мит-
тал и семья Назарбаева! 7 ноября на 
шахте Абайская компании «Арселор-
Миттал Темиртау» в забое вентиляци-
онного штрека К10 произошёл выброс 
метана.

Шестеро шахтеров погибло, двое 
пострадали. Мы считаем, что это пря-
мой результат нарушения техники 
безопасности со стороны компании, 
которая проводит политику варвар-
ской эксплуатации и плюёт на условия 
труда. Как известно «АрселорМиттал 
Темиртау» неоднократно проводило 
сокращение вспомогательных служб, 
отвечающих за безопасность шахт, в 
результате чего и ранее происходили 
такие случаи и гибель горняков и ме-
таллургов.

Кроме этого, полностью изношено 
оборудование ещё советского периода, 
которое компания обещала заменить 
ещё более 10-ти лет назад. Ясно одно, 
что при сохранении нынешнего соб-
ственника и продолжения прежней по-
литики оптимизаций гибель новых шах-
теров просто неизбежна.

Медики США готовятся 
к забастовке

В США готовится крупная забастов-
ка медицинских работников. Профсо-
юзы, объединяющие около 50 тысяч 
медиков компании Kaiser Permanente, 
назначили забастовку после провала 
переговоров с начальством.

Медики недовольны низкой зарпла-
той, долгими сменами и опасными усло-
виями труда. Они требовали повыше-
ния зарплаты на 3% (в год), менеджмент 
Kaiser согласился только на 1%. Кроме 
того, с 2023 г. вновь нанятые сотрудники 
будут получать меньше, чем уже рабо-
тающие, что также обсуждалось на пе-
реговорах.

31 октября в г. Пасадина (штат Ка-
лифорния) прошла демонстрация меди-
ков, которую организовали профсоюзы 
в ходе подготовки забастовки. «Я был 
счастлив, когда увидел, что пришло 
так много людей. Я пришел туда после 
15-часовой смены и знаю, что многие 
мои коллеги тоже хотели придти, но не 
смогли», — рассказал принявший уча-
стие в шествии хирург.

В Греции полиция 
применила химикаты 
против митингующих
Инциденты произошли 5 ноября у 

здания Министерства по делам климата 
и гражданской защиты на проспекте Ки-
фисиас между пожарными и полицией.

По имеющейся информации, за-
держаны 4 человека. Блюстителями по-
рядка для разгона демонстрантов были 
применены химикаты и водомёт.

С лозунгами «Пора избавиться от 
замалчивания, бедствия не сезонные», 
«Мы рядом с вами, гражданин, когда мы 
вам понадобимся!», «Усиление пожар-
ной части» и «Здесь и сейчас, всегда 
начеку» собрались люди, которые при-
ехали в Афины со всей Греции.

Как подчеркивают митингующие, 
они отреагировали соответствующим 
образом «на события, которые непо-
средственно влияют на функциони-
рование пожарной охраны после осо-
бенно тяжелого сезона в этом году», 
прося при этом укрепления пожарных 
бригад.

Отмечается, что в начале дня по-
жарные со всей Греции собрались у 
здания министерства, прося поддержки. 
Это собрание протестующих в профес-
сиональном обмундировании, которое 
было организовано после согласования 
с Всегреческой федерацией ассоциаций 
пожарных, Всегреческой ассоциацией 
контрактных пожарных и Всегреческой 
федерацией пятилетних обязательств и 
контрактных пожарных.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению
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Обстановка и в России, и в мире становится все 
более тревожной. Недавно премьер-министр 

Австралии Анастасия Палащук заявила, что непри-
витые получат последний шанс вакцинироваться. В 
противном случае они будут помещены в изоляторы 
и далее – в специальные карантинные лагеря. У нас 
глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что 
противников массовой и фактически принудительной 
вакцинации будут выявлять и преследовать по суду. 
С точки зрения правовой, конечно, это полный бред. 
Росздравнадзор не является законодательной струк-
турой и не может быть выше Конституции. Он как раз 
должен выявлять нарушения законов производителя-
ми и продавцами вакцин и случаи поствакцинальных 
осложнений. При этом, если чиновники Росздравнад-
зора вместо выполнения своих прямых обязанностей 
займутся доносами на так называемых «антиприви-

вочников», то за это будут отвечать они, а не послав-
шая не имеющую юридической силы бумагу гражданка 
А. Самойлова.

Кстати, сама эта бумага прямо нарушает ст. 29 Кон-
ституции РФ, гарантирующую каждому свободу мысли 
и слова. Ну, а принудительная по факту вакцинация 
непроверенными до конца вакцинами, ограничения 
прав граждан по принципу отсутствия QR-кода нару-
шают целый букет статей Конституции и федеральных 
законов. Вот только некоторые из них: 1) ст. 21 Кон-
ституции РФ – «Никто не может быть без доброволь-
ного согласия подвергнут медицинским, научным или 
иным опытам», 2) ст. 20 ФЗ № 323 – «О добровольном 
согласии на медицинское вмешательство», 3) ст. 19 
Конституции РФ – о недопустимости дискриминации 
граждан, 4) ст. 136 УК РФ – О недопустимости наруше-
ния прав и свобод и дискриминации, 5) ст. 237 УК РФ 
– Сокрытие информации об обстоятельствах, создаю-
щих опасность для жизни и здоровья людей, 6) ст. 5 ФЗ 
№ 157, где говорится, что граждане при осуществле-
нии иммунопрофилактики имеют право на получение 
от медицинских работников полной и объективной ин-
формации о необходимости профилактических приви-
вок, последствиях отказа от них, возможных поствак-
цинальных осложнениях. Тем не менее чиновники не 
унимаются. В Татарстане, например, уже готовится 
закон о запрете лицам, не имеющим QR-кода, пользо-
ваться общественным транспортом, а также о запрете 
пользоваться общественным транспортом лицам стар-
ше 60 лет, что грубо нарушает ст. 27 Конституции РФ о 
праве на свободное передвижение и выбор места пре-
бывания и жительства. 

В СМИ явно по заказу властей, как в РФ, так и на 
Западе, всё чаще и чаще говорят о необходимости 
массовой вакцинации детей (напомним, что даже офи-
циально у нас третья стадия проверки вакцин от ко-
вида для детей должна закончиться 31.12.2022). При 
этом сама по себе подобная идея весьма сомнительна, 
если не сказать глупая: во-первых, дети ковидом прак-
тически не болеют, а если болеют, то в лёгкой форме, 
тяжелые осложнения крайне редки, во-вторых, случаи 
тяжелых осложнений и даже смертей у детей после та-
ких прививок, к сожалению, были, в-третьих, не изучен 
механизм долговременного влияния этих прививок на 
здоровье, в частности, на репродуктивную функцию, 
в-четвертых, разговоры о бессимптомных носителях 
не имеют серьезного научного обоснования, мы все 
более-менее бессимптомно носим в себе 7 кг вирусов 
и бактерий, в том числе, например, палочку Коха, но 
тем же туберкулезом заболевают единицы и при опре-
деленных условиях. Да и крайне сомнительно, чтобы 
власть, предлагающая сократить расходы на здраво-
охранение на 117 млрд. руб. и призывающая ввозить 
в Россию из других стран ядерные отходы, организуя 
массовую, фактически всеобщую и принудительную 
вакцинацию, действительно заботилась бы о здоровье 
населения, а не о чем-то другом.

В Европе ситуация не лучше. Помимо массовой 
вакцинации и ковид-паспортов здесь актуализировали 
ещё одну идею, активно продвигавшуюся ранее такими 
организаторами ковидистерии, как Бил Гейтс и Клаус 
Шваб (Швабле), идею необходимости борьбы с гло-
бальным потеплением. Сама по себе идея эта очень 
сомнительна. Во-первых, достаточно сопоставить раз-
меры Земли и Солнца, чтобы понять, от чего зависит 
глобальное потепление. Во-вторых, один вулкан мо-
жет за одно извержение выбросить СО2 больше, чем 
вся мировая промышленность за год. В-третьих, сама 
история нам подсказывает, что в 11-13 веках в Европе 
уже было глобальное потепление на 2 градуса, которо-
го сейчас так боятся, а вот промышленности не было 
совсем. Кстати, большинство европейцев от того поте-
пления только выиграли, а вот когда в 14 веке началось 
глобальное похолодание, то началась волна эпидемий, 
самая известная из них – Черная смерть 1347-1353 гг. – 
унесла жизни от трети до половины европейцев.

Но собирают международное совещание, на кото-
ром принимается решение о постепенном отказе от ис-
пользования каменного угля, а затем и другого ископа-
емого топлива. Молодые немецкие активисты из числа 
«зеленых», явно подталкиваемые своими спонсорами, 
парализуют работу крупнейшего в ФРГ карьера по до-
быче бурого угля, идущего на отопление и производ-
ство электроэнергии. И это в тот момент, когда цены 
на природный газ в ЕС взлетели до небес, и около чет-
верти семей даже в богатых ФРГ и Бельгии оказались 
перед необходимостью экономить на продуктах, чтобы 
платить за отопление и электроэнергию. И где здесь 

забота о здоровье?! Параллельно в западных СМИ все 
более усиливается пропаганда отказа не только от го-
вядины (что мы слышали уже 2 года), но и от свинины, 
под тем предлогом, что свинофермы наносят большой 
ущерб экологии.

Ну, и главный вопрос: для чего всё это? Правя-
щая элита любой социальной системы, оказавшейся 
в кризисе (а то, что мировой капитализм в глубоком 
кризисе, сомнений не вызывает), будет всегда стре-
миться к её сохранению, консервации, если только эту 
элиту не перекупят власти конкурирующей системы. В 
данном случае речь идёт о кризисе и переформатиро-
вании всей мировой капиталистической системы, так 
что если и идёт подкуп кого-либо, то со стороны все-
мирного олигархата. Какие же шаги готов предпринять 
мировой олигархат для укрепления и консервации 
своей власти? Во-первых, в условиях автоматизации 

производства и усиления нехватки многих природных 
ресурсов – это сокращение как самого населения, так 
и его потребностей. Сокращение населения может 
быть произведено быстро, а может быть растянуто на 
несколько лет или даже десятков лет и проводиться, 
например, путем ослабления иммунитета постоянны-
ми псевдопрофилактическими вакцинациями от мно-
гоштаммных вирусов (например, вирусов гриппа или 
ковида), снижения репродуктивных способностей у 
молодёжи, ухудшения качества питания и жизни, раз-
рушения систем здравоохранения и укрепления здоро-
вья, включая массовый спорт, массированной пропа-
ганды гомосексуализма и т. п. Надо чётко уяснить, что 
тем же крупным фармкомпаниям и властям совсем не 
нужны массы здоровых граждан. Фармкомпаниям нуж-
ны постоянные клиенты, а властям – люди, которые 
будут ежедневно работать и думать только о работе, 
заработке и потреблении. 

Вторым важным элементом политики мирового 
олигархата в настоящий момент становится организа-
ция искусственного мирового кризиса и шире, кризиса 
всего привычного образа жизни. С этой целью разру-
шаются традиционные цепочки поставок, что порож-
дает безработицу в промышленности, сокращается 
производство продовольствия, особенно мяса, всяче-
ски затрудняются прямые поставки от фермеров потре-
бителям при одновременном значительном росте цен 
на продукты. Создаются трудности с поставками в ту 
же Европу газа и электроэнергии при одновременном 
сокращении добычи угля, что ведёт к увеличению без-
работицы, к росту цен на отопление, на энергоносите-
ли, к нарастанию хаоса в промышленности, особенно в 
энергоёмкой, например, в производстве цветных метал-
лов. В повседневной сфере это дополняется массовым 
разорением малого бизнеса в сферах услуг и торговли, 
разорением курортного бизнеса в районах традицион-
ного отдыха так называемого среднего класса, состо-
ящего в основном из квалифицированных работников 
и мелких предпринимателей, заменой классического 
здравоохранения и образования дистанционными сур-
рогатами, разорением традиционных сфер культуры с 
помощью локдаунов и так называемых самоизоляций. 
Цель всех этих действий – разрушить типичную карти-
ну мира у населения, породить панику и мировоззрен-
ческий хаос, чтобы заставить население добровольно 
признать диктатуру мирового олигархата.

В-третьих, правящей мировой олигархией и нахо-
дящимися у неё на службе чиновниками предпринима-
ются гигантские усилия по ликвидации системы клас-
сического образования и замене его дистанционными 
и полудистанционными суррогатами. Мечта того же 
Германа Грефа в России – оставить несколько класси-
ческих вузов, а всё остальное послешкольное образо-
вание и часть школьного перевести на дистанционные 
рельсы. Цель этих действий – создать в массовом по-
рядке человека служебного, неспособного к самостоя-
тельному анализу и готового принимать на веру любые 
установки и положения, провозглашаемые официаль-
ными властями, крупными СМИ или чиновниками от 
науки. Судя по массовой ковидистерии и феномену 
Греты Тунберг, таких людей и сейчас довольно много, 
но, видимо, организаторы образовательных реформ 
хотят довести их долю до 99%, думая, что в условиях 
массовой компьютеризации всего и вся 1% думающих 
(куда, естественно, правящая элита записывает себя 
и своих детей) будет вполне достаточно. Интересно в 
этой связи, например, что тем же студентам в ХМАО 
после 7 ноября продлили дистанционное обучение, а 
вот школьников отправили в школу. Хотя как раз здоро-
вые организмы студенческой молодёжи при правиль-
ном образе жизни должны быть наименее подверже-
ны вирусным заболеваниям. Параллельно всё более 
усиливаются оглупление и деморализация населения 
через СМИ, где господствует откровенная пошлость и 
одновременно устанавливается жесточайшая цензура 
в отношении любых проектов, действительно альтер-
нативных современному порядку.

В-четвертых, естественно, важнейшим элементом 
нового порядка становится укрепление электронного 
контроля за всеми с помощью использования искус-
ственного интеллекта. Именно для этого повсеместно 
монтируются камеры видеонаблюдения, внедряется 
система 5G, усиливается контроль за информацией в 
Сети Интернет и в телефонном общении граждан. Ду-
мается, главное, что все должны осознать, люди, при-
нуждающие нас к всеобщей вакцинации, не о нашем 
здоровье заботятся и друзьями нам не являются.

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

Ковидфашизм наступает

Федеральный оперштаб 
подтвердил планы по 
введению QR-кодов в 

самолетах, поездах и общепите
Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом 

официально подтвердил информацию о планах ввести 
QR-коды в транспорте, кафе и магазинах. Соответствую-
щие законопроекты готовятся для внесения в Госдуму.

Ранее ряд СМИ сообщил о планах правительства по 
введению общероссийских ограничений на путешествия в 
поездах и самолетах. Сейчас ограничения и QR-коды могут 
вводить отдельные регионы на своей территории, но транс- 
региональные поездки не регулируются, у пунктов отправ-
ления и прибытия попросту могут быть разные правила.

РБК сообщал, что работу общественного городского 
транспорта, аптек, продуктовых магазинов и магазинов с то-
варами первой необходимости законопроекты не затронут.

Также издание сообщило, что до 1 февраля 2022 года в 
качестве замены сертификата о прививке или перенесенном 
коронавирусе можно будет предъявить свежий ПЦР-тест на 
COVID-19 (отрицательный, естественно), но затем такая воз-
можность будет только у обладателей медотвода от прививки.

Напомним, официальный представитель Кремля Дми-
трий Песков заявил сегодня журналистам, что полная отме-
на QR-кодов и ограничений теперь возможна только после 
окончательного завершения пандемии.

rkrpb.ru

Пандемия? 
Или способ 

закабаления?
С каждым днём всё больше вводится ограничений кон-

ституционных прав граждан России. В теленовостях сооб-
щают, как сводки с фронта, известия о развитии коронави-
русной инфекции. Приводятся каждый день новые цифры. И 
как всегда, ситуация с другими более опасными заболевани-
ями подгоняется под коронавирус, видимо не зря этот вирус 
коронован. И вот уже и правительство тоже озаботилось, как 
бы ещё сильней прижать непокорных, а тех, кто уже на коле-
нях, ещё больше унизить. Нет, чтоб уж лучше сразу ввести, 
как немецко-фашистские захватчики в 1941-1945 гг. 20 века, 
«аусвайсы», наши сердобольные министры-капиталисты 
решили поиздеваться над подневольными всласть и даже 
уже отписка у них придумана, чтоб в случае чего свалить всё 
на местных «самодуров» губернаторов. Введение QR-кодов 
(далее код) в качестве пропусков в магазины и другие обще-
ственные места, а также в общественном транспорте, а так-
же на междугороднем и пригородном сообщении полностью 
перечёркивает Конституцию России, получается голосовали 
за поправки, а теперь ими можно подтереться. Исходя из 
всего теперь на работу без кода нельзя, в магазин тоже, про 
спортзал и речи быть не может, а теперь ещё и передвигать-
ся свободно запрещают. Далеко пойдут такие правители! Ви-
димо, наше правительство  – «внучата Адольфа Гитлера».

Во многих городах нашей страны рабочие и гражда-
не сопротивляются этой напасти, акта фашистской агрес-
сии со стороны власти, гаранта Конституции В.В. Путина. 
Многие юристы подключаются к борьбе. Но надо как можно 
больше сопротивления и распространения опыта борьбы. 
Соцсети в интернете разрываются от обращений граждан 
со всех концов нашей огромной страны. Борются рабочие/
на предприятиях, ведь отстранение от работы за то, что не 
ставишь прививку – это нарушение закона и прав человека, 
а введение кодов – нарушение Нюрнбергского кодекса.

Так, в Тюменской области на Ишимском хлебозаводе 
(коллектив 300 чел.) более половины работников отказыва-
ются прививаться, к ним даже главврач 4-й областной боль-
ницы В. Афанасьев приезжал убеждать прививаться, здесь 
надо поддержать работяг. Поступают о принудительной 
прививке сигналы и с других предприятий города Ишима. 
Как можно принуждать к таким действиям? Любой руково-
дитель, занимаясь таким самоуправством, подпадает под 
действие статьи 330 Уголовного Кодекса РФ.

Окончание на 4 стр.
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 «Ленин между 12 и 14 сентября 1917 года написал 
2 директивных письма ЦК, Петербургскому, Московско-
му комитетам большевиков. Он отмечал, что «получив 
большинство в обоих столичных Советах рабочих и сол-
датских депутатов, большевики могут и должны взять го-
сударственную власть в свои руки».

 «Восстание – писал Владимир Ильич, – чтобы 
быть успешным, должно опираться не на заговор, 
не на партию, а на передовой класс. Это во-первых. 
Восстание должно опираться на революционный 
подъём народа. Это во-вторых. Восстание должно 
опираться на такой переломный пункт в истории на-
растающей революции, когда активность передовых 
рядов народа наибольшая, когда всего сильнее коле-
бания в рядах врагов и в рядах слабых половинча-
тых нерешительных друзей революции». 

Пролетариат полностью поддерживал партию боль-
шевиков. Это полностью показал провал авантюры гене-
рала Корнилова, когда на призыв большевиков поднял-
ся весь рабочий класс. Это подтвердили Советы обеих 
столиц, приняв резолюции большевиков. Это говорили 
перевыборы Советов в промышленных центрах, где ру-
ководство переходило в руки пролетарской партии.

«За нами большинство класса, авангарда револю-
ции, авангарда народа, способного увлечь за собой мас-
сы», – писал Ленин. 

 В капиталистической России до 1917 года, где была 
жестокая эксплуатация больших и малых народов, толь-
ко благодаря Великой Октябрьской социалистической 
революции эти народы, наконец, смогли избавиться от 
жестокой эксплуатации и тирании своих национальных 
и иностранных буржуев, так и от царской России. Толь-
ко благодаря Октябрю народы царской России смогли 
вздохнуть свободно, встать на путь национального раз-
вития и улучшения своей национальной культуры, раз-
вития своего национального языка, своей национальной 
экономики и промышленности и объединиться в одно 
многонациональное мощное социалистическое государ-
ство под названием СССР, под эгидой диктатуры проле-
тариата, свободное от капитализма, эксплуатации чело-
века человеком и частной собственности.

Только благодаря Октябрю в СССР были: бесплат-
ное жильё, бесплатное обучение во всех учебных заве-
дениях страны для детей рабочих и крестьян, бесплат-
ная медицина, бесплатные общежития для иногородних 
рабочих и студентов, бесплатные кружки и спортивные 
секции для детей рабочих и крестьян, любой отдых для 
трудящихся по душе и желанию, в том числе и турпоезд-
ки за границу, гарантии труда и рост зарплаты, гарантии 
постоянной работы и обеспеченная старость рабочих и 
крестьян. 

Только благодаря Октябрю рабочие и крестьяне из-
бавились от «наркотической» зависимости церкви, по 
закону рабочее государство отделилось от церкви, изба-
вились от неграмотности, где каждый советский человек 
мог выбирать учёбу, работу и отдых по своей душе и же-
ланию. Молодёжь получила бесплатные громадные жиз-
ненные возможности благодаря Октябрю: учёба в любом 
ВУЗе, в любом техникуме и училище, занятия в любой 
спортивной секции и кружке. В современной капитали-
стической России дети пролетариев и трудящихся чаще 
всего не могут получить профессию в техникуме или в 
ВУЗе по основной причине – отсутствие суммы денег на 
учёбу, из-за постоянного роста цен на товары и услуги с 
понижением зарплат у трудящихся. Благодаря Октябрю 
цены на все виды товаров, в первую очередь на жизнен-
но важные товары (продукты, бытовые и хозяйственные 
товары и др.), постоянно понижались, понижение цен 
происходило за счёт снижения себестоимости товара, 
повышения производительности труда, автоматизации 
труда рабочего, зарплата рабочих и трудящихся росла. 

При капитализме сказочный «рай» для класса ка-
питалистов (эксплуататоров), «ад» для класса проле-
тариата и крестьян (эксплуатируемые). В капитализме 
пролетариат ждёт только вечная, непреодолимая нужда, 
полуголодное существование, неверие в обеспеченное 
будущее. Беспросветность и безнадёжность для себя 
и своей семьи гарантированы и т.д. Ведь, чем больше 
работаешь, товарищ пролетарий, тем больше получает 
прибыли от эксплуатации тебя и твоего труда капиталист 
(босс), потому что от твоей ежедневной работы капита-
лист тебе платит зарплату, в лучшем случае, максимум 
за 3 часа из расчёта 8-часового дня, а из остального 
времени кладёт себе в «карман» (прибыль классическая 
и прибыль на дополнительную стоимость), кроме это-
го себе капиталист кладёт в «карман» деньги с разных 
штрафов, которыми специально и не по делу подверга-
ется пролетарий. 

 Это уже доказанный исторический научный жизнен-
ный факт по Марксу и Ленину. 

 После победы в Гражданской войне в стране были 
голод и разруха, особенно это ощущалось в промышлен-
ных городах, потому что не работали заводы и фабрики, 
паровозы стояли, не было угля для промышленности и 
отопления жилых домов. И поэтому рабочее государство 
вынуждено было ввести временно НЭП и параллельно 
выводило из разрухи промышленность с единственной це-
лью – восстановить, поднять из разрухи и развить не толь-
ко старые, но и новые отрасли промышленности страны. 
Советская социалистическая индустриализация в услови-
ях НЭПа сумела дать в короткий срок серьёзное продви-
жение: промышленность и сельское хозяйство в целом не 
только достигли довоенного уровня валовой продукции, 
но и перевалили через этот уровень. Рост социалистиче-
ского сектора страны (81% в 1925 г.) достиг 86% в 1927, 

тогда как частный сектор (НЭП) упал за этот период с 19% 
до 14%.

По всей стране шла индустриализация, шло новое 
гигантское промышленное строительство – Днепрогэс, 
заводы на Донбассе, росли новые шахты и доменные 
печи, строились промышленные мировые гиганты: Урал-
машстрой, Магнитогорский металлургический комбинат, 
Челябинский, Харьковский, Сталинградский тракторные 
заводы и многие другие мировые гиганты советской про-
мышленности. Благодаря Октябрю первые Пятилетки (с 
1928 года) дали мощнейший подъём экономики рабочего 
государства, Появились новые отрасли промышленности: 
тракторостроение и комбайностроение, станкостроение и 
машиностроение, автомобилестроение, вертолётостро-
ение и авиастроение, химическая промышленность и 

приборостроение, электрометаллургия и цветная метал-
лургия, кораблестроение, ГЭС и АЭС, и другие. На фоне 
социалистической индустриализации появилось законо-
мерное рабочее движение под названием «Стахановское 
движение» – инициатива рабочего класса, которое было 
подхвачено крестьянским классом в колхозах и совхозах.

Социалистическая советская индустриализация и 
коллективизация помогли СССР подготовиться к По-
беде над Германо-японским фашизмом, укрепить мощ-
ную промышленность, укрепить сельское хозяйство и 
вооружиться новым победоносным оружием, не име-
ющим аналогов в мире (танк Т-34, истребитель ЯК-9, 
реактивная артиллерия «Катюша» и многое другое), в  
войне с фашистской Германией. Почему победил СССР, 
потому что в стране средства и орудия производства 
принадлежали рабочему классу; потому что экономика 
и сельское хозяйство страны работали на удовлетворе-
ние потребностей рабочего класса и крестьян, а не на 
прибыли; потому что промышленность и сельское хо-
зяйство страны развивались планомерно по социали-
стическому плану для удовлетворения нужд человека; 
потому что благодаря крупной социалистической инду-
стриализации и коллективизации страна стала полно-
стью с новыми лучшими в мире видами оружия готовой 
к войне, потому что рабочий класс и крестьяне СССР 
отстаивали и защищали свою свободу, свою жизнь и 
свою родную, социалистическую, пролетарскую страну, 
а не капиталистическую. 

 Со дня победы Октябрьской социалистической 
революции классовая борьба в царско-буржуазной 
России, в Советском Союзе не утихла, как считали и 
считают некоторые «товарищи», а разгорелась с новой 
силой, потому что хотя классы эксплуататоров и пере-
стали существовать, остались их недобитые до конца 
остатки. Эти остатки, объединившись с буржуазными 
западными разведками и с внутренней контрреволю-
цией (троцкисты, каменевцы-зиновьевцы и другие), 
делали попытки вернуть себе свой капиталистический 
строй: убийства коммунистов и беспартийных активи-
стов; поджоги социалистических объектов народного 
хозяйства и контрреволюционные саботажи; контррево-
люционные заговоры и выполнение шпионской работы, 
которые им поручали западные буржуазные разведки.

 Чистки партии большевиков только укрепляли твёр-
дость теории марксизма-ленинизма в рабочей больше-
вистской партии, не ухудшали, не раскалывали, а улуч-
шали классовый социальный состав партии, усиливали 
доверие рабочего класса и трудящихся масс к своей 
партии, повышался политический авторитет компартии в 
массах, сплачивались и дисциплинировались члены ком-

партии вокруг марксистско-ленинской линии партии и они 
её охраняли, очищали и укрепляли. Пока существует Со-
циализм в пролетарской стране, пока не наступил Ком-
мунизм и пока буржуазное окружение есть вокруг СССР, 
в правящую партию большевиков всегда будут пролезать 
любыми путями классовые враги, партийная и советская 
«грязь» (карьеристы; бюрократы; «советские» людишки, 
которые мечтают о возврате капитализма и стремятся к 
нему и др.) с целью укрепить своё классовое буржуазное 
материальное и буржуазное социальное благополучие с 
последующим возвратом капиталистического строя в со-
ветской стране. 

 На смерть В.И. Ленина рабочий класс Советского 
Союза сознательно ответил ещё большим сплочением 
вокруг Ленинской партии. Каждый сознательный рабочий 

продумал своё отношение к компартии, 
осуществляющей заветы В.И. Ленина. 
В ЦК партии поступали тысячи и тыся-
чи заявлений беспартийных рабочих с 
просьбой принять их в партию, и ЦК объ-
явил массовый ленинский призыв пере-
довых рабочих в партию. Свыше 240 000 
рабочих вступило тогда в короткий срок в 
ряды большевистской партии. В партию 
вошла наиболее сознательная и рево-
люционная часть рабочего класса. Это 
был ленинский призыв в партию.

Сейчас у современного российско-
го пролетариата, как и у пролетариев 
других капиталистических стран, нет 
светлого счастливого будущего и нет ни-
какой реальной надежды на улучшение 
жизни, также у крестьян тоже нет, но есть 
«счастливая смерть» на радость буржу-
ев-эксплуататоров-рабовладельцев и 
самоубийства тоже на радость буржуев. 

 Хоть работай на хозяина-капита-
листа по 8 часов или по 16 часов или по 24 часа в ра-
бочую смену, результат для пролетария всегда только 
один – бедность и нищета, зато капиталисты завода 
(учредитель, сам директор, замы директора, начальни-
ки отделов, главбух, начальники цехов и старшие масте-
ра и некоторые «любимчики» из рабочих) богатеют как 
на дрожжах. Капиталист-босс не будет платить зарпла-
ту пролетарию больше минимума, по причине того, что 
у пролетария может возникнуть классовое желание и 
мысль заменить вооруженным путём капитализм на про-
летарский социализм, ведь класс пролетариев является 
смертельным гробовщиком для капитализма и частной 
собственности. А так, дави нуждой и нищетой, убивай 
или доводи до самоубийства пролетария, ведь надо же 
доставить эксплуататорскую счастливую радость хозяи-
ну-рабовладельцу капиталисту.

По классовому мнению капиталистов, чем больше да-
вишь беспросветной нуждой и нищетой, тем больше этот 
забитый пролетарий-раб не будет мечтать о социализме, 
не будет классово бороться за социализм. За это вас, про-
летариев, любая церковь или любая религиозная вера 
одобрит. Потому что это богоугодное святое дело всех 
церквей с любой верой: «Погибай пролетарий на работах 
или умирай от голода или нужды, а детей своих детей по-
сылай на удовлетворения райских счастливых сексуаль-
ных поз и действий для радости семей-капиталистов, и 
не вздумай пойти на капиталистов молотом или оружием, 
церковь такие действия не одобряет». Церковь, религия, 
национализм, фашизм, терроризм, мафия, захватниче-
ские войны и капитализм неразделимы и являются одним 
целым эксплуататорским капиталистическим строем.

Вот такая безрадостная и беспросветная жизнь для 
вас и ваших семей ждёт вас, пролетарии, в капиталисти-
ческом мире с частной собственностью. Ведь капита-
лизм будет постоянно придумывать всё новые способы 
убийств (голод, холод, искусственно созданные газы, 
микробы и вирусы в лабораториях медицины и военщи-
ны), которые несут смерти пролетариату и крестьянам. И 
любую страшную фантастику будущего буржуи сделают 
сегодняшней современной реальностью, денег на это 
они никогда не будут жалеть, даже если они будут нести 
убытки. Так что у нас всех коммунистов-ленинцев и про-
летариев только один выход – объединяться и вернуть 
пролетарский социализм, третьего не дано. Это можно 
сделать только вместе с коммунистами Российскй ком-
мунистической рабочей партии (большевиков). Или мы 
победим или Россия (СНГ), как государство и народ, по-
гибнет!!!

В. Тобольский, пролетарий-
коммунист, г. Челябинск

Октябрь и современность

Пандемия? Или способ закабаления?
Окончание. Начало на 3 стр.

Вся возня по принудительным 
действиям незаконна. Прививка дело 
добровольное, об этом говорил и сам 
президент Путин. Но Путин нам уже 
много чего обещает, но только на 
словах. Введение кодов не только 
унижает человека, но и превращает 
его в товар, биомассу, а по сути это 
дискриминация. Это обыкновенный 
фашизм. Всё, что завоёвывали наши 
прадеды, у нас полностью отнимают. 
Вставайте граждане на борьбу, на 
вакцинации и внедрении QR-кодов 

эти фашики не остановятся. Вся эта 
операция «пандемия» ни что иное 
как способ закабаления людей.

В.А. Матыков, г. Ишим
От редакции. 15 ноября в Госду-

му поступило из правительства 
Российской Федерации два законо-
проекта №17357-8 и №17358-8 по 
введению QR-кодов, в том числе на 
железной дороге и в гражданской 
авиации. Сейчас в стране началось 
массовое движение против принятия 
этих законов. 15 ноября было на-
правлено 89 тысяч телеграмм на имя 

председателя Госдумы Володина В.В. 
Предлагаем поддержать эту 

акцию и также направить свои те-
леграммы или письма по адресу: 
109012, Москва, ул. Охотный ряд, д. 
1, Государственная Дума, предсе-
дателю Госдумы Володину В.В. или 
депутату Госдумы от Тюменской об-
ласти Квитке И.И. и Брыкину Н.Г. сле-
дующего содержания: «Требую от-
клонить законопроекты о сегрегации 
(или о введении QR-кодов) №17357-
8, №17358-8 как антиконстиуционные 
и антинародные».
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В своём докладе я хочу коснуться 
темы американских военно-биологических 
лабораторий. Почему именно американ-
ских? Дело в том, что США имеет пода-
вляющее большинство таких объектов по 
всему миру и по сути они являются насто-
ящими военными базами. Курирует всеми 
военно-биологическими лабораториями 
организация Агентство по уменьшению 
военной угрозы (DTRA) в составе мини-
стерства обороны США с ежегодным бюд-
жетом в два миллиарда долларов. Ранее 
она называлась Агентством специального 
оружия.

За период с 11 сентября 2001 года 
США потратили 100 миллиардов долларов 
на разработку наступательного биологиче-
ского оружия. Только по программам Пен-
тагона по всему миру было создано 1495 
лабораторий и объектов третьей степени 
защиты, которые неподотчётны прави-
тельствам тех стран, где они работают, а 
их деятельность непрозрачна.

О том, что в биолабораториях Пента-
гона разрабатывается биологическое ору-
жие, говорят сами американские ученые. 
Автор американского закона против биоло-
гического терроризма профессор Иллино-
йского университета в Шампейне Френсис 
Бойл сообщил, что более 13 тысяч ученых 
в 400 лабораториях в самих США и за ру-
бежом заняты созданием новых штаммов 
боевых микробов-убийц (offensive killer 
germs), устойчивых к вакцинам.

Более того, по заявлению этого про-
фессора, недавние вспышки лихорадки 
Эбола в Сьерра-Леоне и Либерии были 
вызваны учреждениями, поддерживаемы-
ми правительством США. Он отметил, что 
это было результатом тестирования вак-
цин против биологического оружия в аме-
риканской лаборатории в Кенеме, Сьер-
ра-Леоне, что в первую очередь привело к 
пандемии Эболы в Западной Африке.

В 2000 году Пентагон сам вынужден 
был признаться, что в рамках секретной 
программы «Проект – 112» проводились 
испытания биологического оружия в Егип-
те, Либерии, Южной Корее и Японии. Ис-
пытательными полигонами были Пуэр-
то-Рико и Гавайи. Этот скандальный факт 
стал причиной разбирательств в парла-
менте Японии, что привело к ликвидации в 
этой стране американской военно-биоло-
гической лаборатории и всех исследова-
ний по программе министерства обороны 
США.

По оценке журналистов и аналитиков 
американские военные биологи в 25-ти 
странах на Ближнем Востоке, в Африке, 
Юго-Восточной Азии, на территории быв-
шего Советского Союза в рамках данных 
объектов тестируют искусственно создан-
ные вирусы.

В этих лабораториях также изучается 
как различные этносы переносят те или 
иные вирусные и бактериальные заболе-
вания. Сотрудниками DTRA по всему миру 
также активно проводится сбор штаммов 
местных наиболее особо опасных заболе-
ваний. При этом изменилась тактика при-
менения патогенов в военных целях, так 
как это уже не классическое биологическое 
оружие периода холодной войны или горя-
чих конфликтов в Корее и во Вьетнаме.

Американские военные биологи ста-
раются сейчас замаскировать свои новые 
боеприпасы под видом местных природ-
ных вспышек болезней. Подобное им 
легко сделать, так как правительства Ка-
захстана, Узбекистана, Грузии, Украины и 
других бывших советских республик, где 
размещены подобные лаборатории, пере-
дали Пентагону всю коллекцию опасных 
заболеваний, собранную еще советскими 
учеными.

И то, что подобные лаборатории в 
большом количестве появились именно 
на постсоветском пространстве, является 
прямым следствием распада Советского 
Союза и реставрации капитализма. Так, 

еще в конце 1991 года Конгресс США ут-
вердил Программу совместного уменьше-
ния угрозы (Cooperative Threat Reductio, 
CTR), известную по фамилиям ее иници-
аторов, американских сенаторов Сэмю-
эла НАННА и Ричарда ЛУГАРА, которая 
реализуется Агентством по уменьшению 
военной угрозы (Defense Threat Reduction 
Agency, DTRA) при Пентагоне.

С этого момента в бывших советских 
республиках стали десятками появляться 
референс-лаборатории (CDL), подкон-
трольных Пентагону. Помимо Украины, 
такие лаборатории расположены в Азер-
байджане, Армении, Грузии, Казахстане и 
Узбекистане. Не исключено, что подобные 
исследования американцами проводятся и 
на территории современной Молдовы.

При этом в этих республиках с момента 
начала деятельности данных лабораторий 
начинались атипичные вспышки заболева-
ний у населения и сельскохозяйственных 
животных. Ещё в 2013 году в Центре ЛУ-
ГАРА в Грузии — были начаты испытания 
вакцины против сибирской язвы. И в том 
же году в Грузии произошла эпидемиче-
ская вспышка этой инфекции. С тех пор 
в республике случаи заболевания сибир-
ской язвой не прекращаются.

В 2014 году в Центре ЛУГАРА был по-
строен специальный завод по разведению 
насекомых и начат проект Sandfly (пес-
чаная муха). В 2015 году песчаные мухи 
атаковали Тбилиси и соседний Дагестан. 
После того как DTRA начала исследовать 
в Центре ЛУГАРА распространение кле-
щами и тропическими комарами Aedes 
Albopictus и Aedes Aegypt опасных инфек-
ций, в частности Конго-крымской геморра-
гической лихорадки (CCHF), такие комары 
появились в западной Грузии, российском 
Краснодаре и на севере Турции.

В Харькове, где находится одна из 
референс-лабораторий Пентагона, в ян-
варе 2016 года от свиного гриппа умерли 
20 украинских солдат, еще 200 были го-
спитализированы. К марту того же года 
на Украине от свиного гриппа умерли 364 
человека…

В 2017 году на Украине разразилась 
эпидемия кори. В 2019 году была зафик-
сирована вспышка болезни, «похожей по 
симптомам на чуму». Как только на Укра-
ине появились американские биолабора-
тории, вспышки африканской чумы свиней 
(АЧС) стали регулярными. Случаи афри-
канской чумы свиней сейчас постоянно 
фиксируются в Южной Осетии и в самой 
Грузии как раз рядом с Центром ЛУГАРА.

Первая американская референс-ла-
боратория на территории Узбекистана по-
явилась в 2007 году в Ташкенте. В настоя-
щее время DTRA имеет в Узбекистане уже 
более десятка таких лабораторий. В 2019 
году в Узбекистане были зафиксированы 
необъяснимые вспышки кори (полтысячи 
человек в Самаркандской области) и ве-
тряной оспы.

Журналистские расследования вскры-
ли, что американские военные проводили 
в Казахстане эксперименты, вызвавшие 
вспышки бруцеллеза и конго-крымской 
геморрагической лихорадки. Также казах-
станские лаборатории участвовали в рабо-
тах по генетической модификации корона-
вируса летучих мышей, чтобы сделать его 
опасным для человека.

В этом году в редакцию сайта Соци-
алистического движения Казахстана об-
ратились учёные из Таджикистана, поже-
лавшие пока остаться инкогнито, которые 
и передали нам интересные сведения 
о ведущихся работах в Казахстане над 
верблюдами. В частности, данный про-
ект Пентагона называется «Camels as 
biosurveillance sentinels: Risk at the human-
camel interface», что в переводе означает 
«Верблюды как сторожевые наблюдатели: 
риск передачи вирусов от верблюда к че-
ловеку» и его сейчас реализовывают на 
территории Казахстана и Таджикистана с 

привлечением местных ученых и специа-
листов.

К выполнению заказа Пентагона как 
раз и привлечен Научно-исследователь-
ский Институт проблем биологической 
безопасности из Казахстана, а к осу-
ществлению проекта в качестве главной 
технической базы по проведению экспе-
риментов для производства новых биоло-
гических боеприпасов мобилизована как 
раз Центральная референс-лаборатория 
(ЦРЛ) в Алматы.

Фактически идут эксперименты по 
использованию сельскохозяйственных 
животных в качестве «контейнеров» по 
передаче наиболее опасных заболеваний. 
Особую опасность представляет зараже-
ние верблюдов коронавирусами. Исследо-
вания британских ученых из университе-
та Ливерпуля показали, что коронавирус 
может рекомбинироваться у верблюдов с 
другими вирусами и могут появляться но-
вые виды инфекций, на которые не дей-
ствуют вакцины против CoVID-19.

Кроме этого ведутся исследования и 
по заражению растений и других сельско-
хозяйственных животных, что ведёт к под-
рыву аграрного сектора, к неурожайности 
и к массовому падежу домашнего скота. 
Подобные диверсии направлены на про-
воцирование продовольственного кризиса, 
что в итоге может привести к угрозе голода 
и к массовым протестным выступлениям 
в странах – потенциальных противниках 
США – Китае и в России.

Неслучайно, что в апреле-мае текуще-
го года произошёл неизученный массовый 
падёж скота в селах Восточно-Казахстан-
ской области Казахстана, в считанных ки-
лометрах от рубежей КНР, и это совпало 
с бубонной чумой на границе Монголии, 
Китая и России.

Это самая настоящая реальная угро-
за, которая только усиливается сейчас в 
момент обострения международной обста-
новки и агрессивных действий со стороны 
США, НАТО и AUKUS. При этом американ-
цы и не скрывают возможности примене-
ния биологического оружия против своих 
противников, так как это записано в их 
оборонительных стратегиях. И главное, 
США так и не ратифицировали протоколы 
Конвенции ООН от 1972 года о запреще-
нии разработки биологического оружия и 
контрабанды биоматериалов, что даёт им 
такую возможность разрабатывать, произ-
водить и распространять бактериологиче-
ское оружие.

Конечно, мы не должны приуменьшать 
другие военные угрозы и возможность 
применения империалистами иных видов 
оружия массового поражения, но бактери-
ологическое оружие, как и деятельность 
лабораторий, напоминающие бомбы за-
медленного действия, сейчас наиболее 
актуальны и могут быть использованы в 
деле передела сфер влияния и рынков.

Поэтому именно коммунисты должны 
первыми отреагировать адекватно на эту 
угрозу ведения войны иными средствами 
или в рамках так называемых «гибридных 
войн», так как она ударяет непосредствен-
но по миллиардам людей и всем трудя-
щимся. Естественно, мы не призываем к 
голому пацифизму и требуем:

— Немедленной ликвидации всех во-
енно-биологических лабораторий США во 
всех странах мира с целью предотвраще-
ния сценария проведения войн с примене-
нием бактериологического оружия, направ-
ленных на подрыв экономики и сельского 
хозяйства потенциальных противников, а 
также для недопущения втягивания наро-
дов в империалистические планы.

— Немедленное государственное фи-
нансирование общественных систем здра-
воохранения в целях обеспечения доступа 
всех трудящихся и народных масс к бес-
платной первичной медицинской помощи.

Айнур Курманов
http://socialismkz.info

Деятельность американских военно-
биологических лабораторий по всему миру 
и на постсоветском пространстве и факты 

совершенных диверсий и испытаний 
на населении и домашних животных

Выступление Айнура Курманова на конференции компартий 
против американских военно-биологических лабораторий

Как получить 
медотвод прямо 

на пункте 
вакцинации 
– профессор 

Редько

Все граждане, которые прошли вак-
цинацию от коронавируса, перед проце-
дурой подписывали бумаги, в которых, в 
том числе, утверждалось, что процедуру 
люди проходят добровольно. Эксперт 
в области здравоохранения доктор ме-
дицинских наук, профессор Александр 
Редько рассказал Общественной служ-
бе новостей, что будет, если отказаться 
подписываться под добровольностью 
вакцинации.

Предвыборная кампания затмила 
одну из наиболее жгучих проблем послед-
них месяцев: желание некоторых чинов-
ников превратить вакцинацию от корона-
вируса в обязательную для всех граждан 
процедуру. Однако представители власти 
уже неоднократно заявляли, что после 
того, как будет сформирован новый кор-
пус депутатов Госдумы, кампания по вак-
цинации получит новое звучание.

Профессор Редько повторил основ-
ные тезисы противников ведущейся мас-
совой вакцинации от коронавируса:

«Первое: вакцинироваться от мути-
рующих вирусов не надо. Потому что вы 
не имеете в природе того вируса, от ко-
торого вам сделали вакцину.

Второе: используются не вакцины, а 
генно-модифицированные лекарства.

Третье: эти препараты не прошли 
все стадии исследований, поэтому мас-
совая вакцинация – это эксперимент.

Четвёртое: в этом эксперименте при-
нимают участие граждане, которые не за-
страхованы от негативных последствий. 
Именно граждане берут все возможные 
риски под свою ответственность, потому 
что именно они поставили свою подпись 
на бумаге, где говорилось о том, что уча-
стие в «вакцинации» происходит по их 
добровольному согласию».

Как рассказал наш собеседник, по-
пытка оспорить последний пункт приво-
дит к неожиданным последствиям. По 
словам Редько, некоторые люди, под-
писывая документы на вакцинаторском 
пункте собственноручно вносили в них 
изменения.

«Они приходили и зачёркивали сло-
ва о добровольности. А вместо них до-
писывали: «по постановлению №...». В 
каждом регионе местные Роспотреб-
надзоры издавали распоряжения под 
разными номерами, поэтому данные мо-
гут различаться. В Тюменской области 
можно написать так: «По постановлению 
главного санитарного врача по Тюмен-
ской области №8 от 18 октября 2021 г.».

После этого граждане получали от-
вет от сотрудников в духе: «Всё, мы вам 
ничего не делаем». Фактически это полу-
чался отказ медицинских работников в 
проведении процедуры гражданину».

Редько подтвердил, что, фактически, 
такой ход становится получением медот-
вода прямо в пункте проведения вакци-
нации. И такие случаи уже имели место:

«Полчаса гражданина уговаривали. 
Но он утверждал: «Добровольно приви-
ваться не хочу. Могу по любому приказу 
или распоряжению». И сотрудники ока-
зались бессильны: по приказу или рас-
поряжению они процедуру не проводят, 
только добровольно».

А. Петренко, rkrpb.ru
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 Воскресенье, 28.11

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00, 06.10 Т/с «Се-
мейный дом». 16+
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 
07.40 Часовой. 
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.15 Жизнь других. 
11.15, 12.15 Видели видео?
12.00 Новости.
14.05 «Детский КВН».
15.05 «60 лучших». 16+
17.35 «Две звезды. 
Отцы и дети». 
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Время.
22.00 Российский этап 
Гран-при-2021. Фи-
гурное катание. 
23.30 Д/ф «Короли». 16+

РОССИЯ
05.20 Х/ф «ОЙ, 
МАМОЧКИ.» 
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая 
переделка».
12.00 «Парад юмора». 16+
13.45 «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ». 
18.40 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». 

КУЛЬТУРА
06.30 «Великие мифы».
07.05 Мультфильмы.
08.10 «Три встречи». Х/ф.
09.35 «Обыкновен-
ный концерт».
10.00 «Дворянское 
гнездо». Х/ф.
11.50 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
12.30 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
13.00 «Игра в бисер».
13.45 Владимир Ба-
сов. «Возвращение 
к жизни». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...».
17.45 «Книга». Д/ф.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Зеркало для 
героя». Х/ф.
22.25 «Casta Diva».
00.25 «Три встречи». Х/ф.

НТВ
05.00 Т/с «Схватка». 16+
06.35 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
12.00 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.00 Фактор страха. 
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Суперстар! Воз-
вращение. 16+
23.00 Звезды сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Т/с «Выстрел». 16+
08.00 Профессио-
нальный бокс.
11.00, 13.20, 19.20, 
05.55 Новости.
11.05 Х/ф «Игра в 
четыре руки». 
13.25, 02.45 Все на Матч!
13.55 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины.
14.55 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины.
16.25 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины.
17.20 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым.

17.45 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины.
19.25 Футбол. «Айн-
трахт» - «Унион». Чем-
пионат Германии. 
21.30 Футбол. ЦСКА - 
«Зенит». Премьер-лига. 
00.00 «После футбола».

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
05.50 Х/ф «Мер-
цающий». 16+
07.20 Х/ф «Неку-
да бежать». 16+
09.15 Х/ф «Викинги против 
пришельцев». 16+
11.30 Х/ф «Инопланет-
ное вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес». 16+
13.55 Х/ф «Прометей». 16+
16.25 Х/ф «Чужой. 
Завет». 16+
18.45 Х/ф «Пас-
сажиры». 16+
21.05 Х/ф «Под во-
дой». 16+
23.00 «Добров в 
эфире». 16+

Т+В
05.00 «Музыкаль-
ный канал» 16+
07.00 «ТСН» 16+ 
07.15 «Себер йол-
дызлары»
08.30 «Тюменская 
арена» 16+ 
09.00 «Медицина 
будущего» 16+ 
09.30 «Добавки»
10.00 «Руссо тури-
сто. Сезон 2» 16+
12.30 «Я, Алекс 
Кросс» Х/ф. 16+ 
14.15 «В ответе». Д/ф 16+
15.30 «Человек-праздник»
16.00 «Медици-
на будущего»
16.30 «Добавки»
19.00 23.00 «Трасса» 16+
20.30 00.30 «Хэштег» 16+ 
21.00 «Мамы» Х/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знахарка». 16+
10.45 Х/ф «Опекун». 16+
14.45 Х/ф «Раду-
га в небе». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем». 16+
22.00 Х/ф «Мама 
моей дочери». 16+
02.00 Х/ф «Рай-
ский уголок». 16+

ОТР
06.30 «Большая об-
ласть» 16+
07.00 «Новости» 16+ 
07.15 «Тобольская 
панорама» 16+
07.30 «Новости Го-
лышманово 16+
08.00 «Утро с вами» 16+
09.00 «Календарь» 
09.30 «Среда обитания» 
09.55 «Я и моя мама» 
10.35 Х/ф «Дни и ночи»  
12.05 Д/ф «Жена Рубен-
са и черное золото»
13.00 Новости 
13.05 «Семья года»
14.05 Д/ф «Исто-
рия моей мамы» 
14.35 «Среда обитания» 
15.00 Новости 
15.05 «Большая страна» 
15.55 «Человече-
ский разум».
16.40 «Календарь» 
17.00 «Сибирские тайны».
17.30 «Сельская среда» 
17.45 «Интервью» 16+
18.00 «Большая об-
ласть» 16+
18.30 «Удачи на даче» 
18.45 «Тоболь-
ская панорама» 
19.00 «ОТРаже-
ние недели» 
19.55 «Очень личное»
20.25 Х/ф «Побег» 16+ 
22.25 Х/ф «Вок-
зал Термини»

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
15.00 «Местное вре-
мя. Воскресенье»
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.
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В кредитном рабстве банков
Уровень долговой нагрузки россиян радикально вырос 

с начала текущего года и сейчас составляет порядка 35%.
То есть в среднем заемщики тратят более трети своих 

доходов на обслуживание кредитных обязательств, показа-
ли расчёты, приведенные в «Карте кредитной активности» 
проекта «За права заёмщиков». Во многих регионах начал 
резко расти размер микрозаймов, что свидетельствует об 
ухудшении материального положения людей, которым бан-
ки отказывают в кредитах из-за большой долговой нагруз-
ки.

Народ живёт без сбережений
Потеряв 10% своих доходов и столкнувшись с резким 

ускорением инфляции, россияне практически перестали 
делать сбережения.

Уровень сбережений населения в России опустился до 
1% – такую долю своих доходов люди смогли отложить в 
этом году, подсчитали аналитики ING. По сравнению с про-
шлым годом уровень сбережений схлопнулся более чем 
вчетверо и близок к историческому минимуму. Власть до-
казывает с трибун, что благосостояние людей растёт…

Дорожают гречка и овсянка
На фоне резкого обнищания основной части россиян 

производители круп в России уведомили торговые сети о 
предстоящем повышении цен на гречку, овсянку и хлопья 
на 20% в ноябре.

Производители связывают повышение цен с ростом 
стоимости сырья и упаковки. При этом эксперты такой рост 
цен связывают в первую очередь с отсутствием внятной 
аграрной политики у правительства, а соответственно, нет 
и чёткого планирования. Сельские труженики брошены на 
произвол судьбы, и каждый выживает как может. В целом 
вызывает недоумение, как могут расти цены, когда гречки 
в России производится всё больше и больше. По данным 
министерства, в этом году посевные площади под гречкой 
выросли на 12,1%.

Из автовладельцев выжмут последнее
Минтранс РФ увеличивает максимальный размер пла-

ты за проезд автомобилей по платным федеральным авто-
трассам и искусственным сооружениям до 70%.

Отечественных автовладельцев обложили поборами 
со всех сторон. Транспортный налог, обязательная стра-
ховка ОСАГО, акциз в стоимости горючего плюс теперь и 
радикальный рост тарифа за проезд по платным дорогам, 
построенным на наши же налоги. Такое впечатление, что 
власть после выборов решила окончательно загнать рос-
сиян в беспросветную нищету.

Массовое отравление школьников
Массовое отравление школьников произошло в горо-

дах Клин и Солнечногорск. В Клину 20 детей обратились 
в больницу с признаками пищевого отравления. Всем об-
ратившимся оказали помощь, шесть детей госпитализиро-
ваны.

В Солнечногорске госпитализированы семеро детей. 
Прокуратура и Следственный комитет РФ начали проверку. 
Отравления детворы в школах приобретает характер эпи-
демий. Власть превратила социальную задачу за бюджет-
ные средства в дикий неконтролируемый бизнес. Детей по 
всей стране кормят зачастую отравой.

Острейший дефицит врачей
По городу Серову со всей силой ударила оптимизация 

медицины, проведенная властями. Здесь уже не хватает 
130 врачей, больше всего не хватает терапевтов, неона-
тологов и анестезиологов-реаниматологов. Сейчас в Се-
ровской больнице обеспеченность кадрами составляет 
46,1%. К тому же в ней работают 40% врачей пенсионного 
возраста. Катастрофическая ситуация сложилась с врача-
ми-терапевтами, акушерами-гинекологами, педиатрами, 
анестезиологами-реаниматологами, кардиологами и не-
онатологами. Реформа уже обернулась катастрофой для 
населения.

Потеряли 26 млн. рублей на отопление
Следственный отдел в Каменск-Уральском возбудил 

уголовное дело по статье за мошенничество против ООО 
«ТК «Система», которому администрация города регуляр-
но перечисляла деньги из бюджета за поставку тепла. Речь 
идёт о субсидии в размере 26,1 млн. рублей. За эти деньги 
должны были отапливаться бюджетные учреждения и жи-
лые дома. Деньги ушли куда-то на сторону. Следователи 
никак не могут найти следов всех 26 млн. рублей.

Депутат уверен: «Я здесь закон, 
избиратель хренов!»

Депутат Дмитриевского сельсовета от «Единой Рос-
сии» Виталий Боев заявил избирателям, которые пришли 
на заседание, что он «здесь закон», и обозвал журналист-
ку «овечкой». Видеозапись инцидента появилась в теле-
грам-канале «Курская Telega». На заседании должны были 
обсуждать строительство свинарников рядом с жилыми до-
мами. Судя по видео, Боев возмутился присутствием на за-
седании прессы и сельчан. «Я здесь закон! [...] Сиди, молчи 
молча, избиратель хренов [...] Ты что, снимаешь сидишь, 
овечка?!» – обратился депутат к присутствующим селянам 
и журналистке Kursktv.ru.

Особенности местной охоты
В Челябинской области во время закрытия сезона охо-

ты подстрелили человека. Как сообщает МВД, ранения по-
лучил председатель Еткульского суда Вадим Кинзин.

ЧП произошло под Еткулем, когда группа охотников, в 
числе которых сотрудники правоохранительной и судебной 
системы, закрывала сезон охоты на уток. По версии поли-
ции Кинзин получил ранение, когда его коллега, судья из 
Еманжелинска Михаил Грачев, перезаряжал ружье. Скан-
дал попытаются замять, учитывая состав участников ути-
ной охоты, и представить всё как самострел.

Вандалы повредили вечный огонь
В Миассе хулиганы повредили Вечный огонь. Огонь 

потушили, звезду разломали. В ситуации разбирается по-
лиция. «Сейчас звезду забрали на чистку и реконструкцию, 
как приведут в первоначальный вид, так сразу вернут на 
место и огонь будет гореть», – говорится в сообщении мэ-
рии. Заявление о факте вандализма направлено в поли-
цию.
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