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

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

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

ЦК РКРП(б)-КПСС

7 ноября в Ишиме

НАШ ПРАЗДНИК – 7 НОЯБРЯ
10 ноября 2022 г. состоялось оче-

редное судебное заседание над Пер-
вым секретарём Тюменского обкома 
РКРП(б)-КПСС А.К. Черепановым. 
История тянется уже больше двух лет и 
связана с тем, что, когда 7 ноября 2020 
года сотрудники полиции блокировали 
проведение демонстрации, после чего 
во время задержания А.К. Черепанов 
якобы нанёс удар в глаз заместителю 
начальника управления по охране об-
щественного порядка УМВД России по 
Тюменской области подполковнику по-
лиции Волковицкому В.С. 

Судебные заседания переносились 
уже четыре раза. 27 сентября и 20 октя-
бря они были отменены в связи с тем, что 
судья Ленинского районного суда г. Тю-
мени А.А. Асадуллина находилась в со-
вещательной комнате в другом процессе. 
27 октября и 2 ноября в связи с тем, что 
отсутствовали свидетель и прокурор.

И вот 10 ноября заседание всё-та-
ки состоялось. В начале процесса А.К. 
Черепанов заявил отвод судье в связи 
с тем, что 13 октября она отклонила его 
ходатайство о просмотре в ходе допроса 
свидетелей-полицейских фотографий и 
видео с места происшествия, отказала 
в проведении перекрёстного допроса, 
т.е. ведёт дело в интересах стороны об-
винения. Ещё не успел он дочитать своё 
ходатайство, как судья сделала Черепа-
нову замечание и, не удаляясь в сове-
щательную комнату, отказала в отводе, 
тем самым нарушила ст. 65 УПК РФ.

Свидетелем обвинения выступал 
прапорщик полиции М.Р. Минназаров, 
который во время задержания А.К. Че-
репанова 7 ноября 2020 г. удерживал 
его в машине. На судебном заседании 
он сразу же заявил, что ничего из со-
бытий не помнит. Он сказал только, что 
примерно год назад где-то на улице Ре-
спублики произошёл скандал, в резуль-
тате чего А.К. Черепанова доставили в 
отделение полиции.

Однако представительница про-
куратуры начала задавать ему на-
водящие вопросы и выяснилось, что 
Минназаров кое-какие моменты из тех 
событий всё-таки помнит, но память у 
него уж чересчур избирательная. Так, 
он точно помнит, что в момент задержа-
ния А.К. Черепанов оказывал сопротив-
ление, в результате чего Волковицкий 

был вынужден применить к нему физи-
ческую силу. После этого уже в машине 
Черепанов нанёс удар Волковицкому 
в область лица. Причём Минназаров 
несколько раз подчеркнул, что это был 
умышленный удар. Так же он сказал, 
что Черепанов не просил оказать ему 
медицинскую помощь, а выкрикивал 
«сплошные оскорбления и угрозы в 
адрес полиции».

Когда А.К. Черепанов и его защитни-
ки задавали ему вопросы, явно доказы-
вающие всю лживость его показаний, то 
он просто отказывался на них отвечать 
или говорил о том, что уже всё сказал.

Затем прокурор зачитала его по-
казания, данные им в ходе следствия. 
Причём звучали они почти точно так 
же, как показания сотрудника полиции 
Поршнева, которого уже допросили в 
качестве свидетеля 13 октября. Минна-
заров все свои слова подтвердил, в том 
числе и о том, что Черепанов сознатель-
но нанёс удар в глаз Волковицкому. На 
все остальные вопросы о явных проти-
воречиях он снова отказался отвечать. 

В ходе перекрёстного допроса сви-
детели Т.Н. Черепанова и Т.Р. Целых 
сказали, что всё, что сказал Минназа-
ров, не соответствует действительности. 
Что Черепанов никак не мог ударить, по-
скольку он находился в положении лёжа 
на полу «Газели», а руки ему держали 
двое полицейских. Полицейские Волко-
вицкий и Поршнев просто забросили его 
как мешок с картошкой на пол машины. 
Черепанов несколько раз говорил, что 
ему плохо, просил вызвать скорую по-
мощь. При этом никаких угроз с его сто-
роны не было. Тем не менее Минназа-
ров от своих слов не отказался.

Следующее судебное заседание 
назначено на 9 декабря 2022 г. На нём 
планируется наконец-то допросить само-
го потерпевшего Волковицкого. Якобы он 
всё это время находился в служебной ко-
мандировке в Дагестане и не мог принять 
участие в заседаниях. Именно поэтому 
судья А.А. Асадуллина и «перекроила» 
всю процедуру ведения судебного про-
цесса. Теперь же сам виновник всей этой 
истории расскажет свою версию собы-
тий, произошедших 7 ноября 2020 г.

Пресс-центр Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС

Хроника уголовного 
дела-5Государство, у которо-

го есть государственная 
идеология, не может быть 
бесхребётным. Государ-
ство, у которого идеология 
носит национальный ха-
рактер, представляет собой 
монолит. Это означает, что 
национальная идея страны 
одобрена и поддержана по-
давляющим большинством 
населения. Это означа-
ет, что население страны, 
объединённое общей иде-
ей, общим делом, превра-

щается в народ. А народ 
победить нельзя. Народ 
сломать нельзя. Народ, ох-
ваченный общим подъёмом 
в решении насущных задач, 
способен творить великие 
дела. Способен на беспри-
мерные подвиги и гранди-
озные свершения.

Именно такие деяния 
вершил Советский народ 
под руководством Комму-
нистической Партии Со-
ветского Союза по мер-
кам истории – ещё вчера. 
Сверхусилия народа плюс 
адекватное, грамотное 
управление этими усилия-
ми со стороны руководства 
государства – вот формула 

успеха. Эта формула про-
верена жизнью и изобилует 
результатами и успехами. 
Реальными, в материале и 
чувствах. А не в фантазиях 
и обмане.

Идеология – это фун-
дамент, база самоиден-
тификации граждан. Беда 
стране, в которой нет иде-
ологии. Никакой идеологии. 
Свято место пусто не быва-
ет – будет присутствовать 
чужая идеология. В нашем 
случае – западноевропей-

ская. Чуждая нам. Навя-
занная нам, разрушающая 
наше сознание и нашу 
жизнь.

К большому сожале-
нию, наше государство не 
имеет своей идеологии 
официально. Идеология 
у Российской Федерации 
есть – негласная, та самая 
западноевропейская. Она 
проникла во все сферы на-
шей жизни и выражается 
одним словом – плати. А 
вот народная, националь-
ная идеология, идеология 
приоритета человека и его 
интересов над интересами 
небольшой группы капита-
листов – отсутствует. По- 

этому так и живём. Поэтому 
на главный вопрос народа 
– почему в самой богатой 
ресурсами стране мира всё 
так плохо – внятного ответа 
от правящей верхушки нет.

А у народа ответ есть. 
Он в зовущем к борьбе 
красном цвете Советского 
знамени. В светлой и благо-
дарной памяти к борцам Ре-
волюции. В светлом образе 
наших учителей – Владими-
ра Ильича Ленина, Иосифа 
Виссарионовича Сталина, 

Климента Ефремовича 
Ворошилова и многих, 
многих других боль-
шевиков-коммунистов, 
посвятивших, а порой 
и отдавших свою жизнь 
за светлое будущее на-
рода. 

В Луганске, Ровень-
ках, Краснодоне, Брян-
ке и других городах и 
населённых пунктах 
Донбасса 7 ноября 2022 
г. прошли мероприя-
тия по празднованию  
105-й годовщины Ве-
ликой Октябрьской 
социалистической Ре-
волюции. И пусть пока 
количество присут-
ствующих на них това-
рищей невелико, мы 
понимаем, что созда-
ваемые усилиями «му-

дрых правителей» обсто-
ятельства непреодолимой 
силы количество наших 
сторонников будут увеличи-
вать многократно.

Люди будут вынуждены 
искать ответы в правде. А 
правда в марксистско-ле-
нинской идеологии. Той са-
мой идеологии, от которой 
власти бегут, как чёрт от 
ладана. Но которая един-
ственно верна. И которая 
доказала свою жизнеспо-
собность в планетарном 
масштабе. И которая вновь 
востребована в России.

Г. Осадчий, секретарь 
Луганского рескома 

РКРП(б)-КПСС

7 ноября 2022 г. ишимские 
коммунисты РКРП(б)-КПСС 
провели праздничные меро-
приятия в честь 105-й годов-
щины Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
В 11:00 возложили цветы к па-
мятнику В.И. Ленину. Далее 
прошли по улице Ленина до 
мемориала на площади Со-
борной к Вечному Огню, где 
провели торжественное собра-
ние. На собрании выступили 
член ЦК РКРП(б)-КПСС В.А. 
Матыков, В.Н. Зайцев, А.Е. Ку-
вардин, А.В. Бантыш. Принято 
постановление собрания.

Пресс-центр Ишимского 
горкома РКРП(б)-КПСС
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Трудящиеся борются за свои права
В мире

Кризис нарастает
К 105-й годовщине Великой Октябрь-

ской социалистической революции Кир-
гизия подошла в состоянии глубокого 
кризиса. Однако сил, способных вызво-
лить из него страну, пока не видно. Левое 
движение, представители которого 7 но-
ября провели митинг в Бишкеке, пережи-
вает не лучшие времена.

Власти делают всё, чтобы предать 
забвению память о свершениях совет-
ской эпохи. Напомним: в 2017 году в Кир-
гизии был упразднён День Великой Ок-
тябрьской революции. Вместо него 7 и 8 
ноября теперь отмечаются «дни истории 
и памяти предков». Согласно официаль-
ной трактовке, они увековечили знаковые 
события XX века: восстание 1916 года, 
Октябрьскую революцию и «сталинские 
репрессии». Вот только ставший судьбо-
носным для Киргизии Великий Октябрь 
руководство страны старательно обходит 
своим вниманием.

Единственной политической силой, 
не забывающей об истинном значении 
праздника, остаются коммунисты. 7 но-
ября несколько десятков человек возло-
жили цветы к памятнику В.И. Ленина в 
столице и провели митинг. В ходе него 
проявились разногласия, переживаемые 
левым движением Киргизии. Первый се-
кретарь ЦК Коммунистической партии 
Клара Ажыбекова предпочла не затраги-
вать ситуацию в стране, а посвятила вы-
ступление борьбе, которую Россия ведёт 
с коллективным Западом. Результатом 
этой борьбы, заявила она, станет уста-
новление социализма в мировом мас-
штабе, причём в самом скором будущем.

Председатель ЦК Партии коммуни-
стов Киргизии Исхак Масалиев нарас-
тающее напряжение в мире связал с 
межимпериалистическими противоре-
чиями, когда группа «старых держав» 
по-прежнему хочет управлять миром, а 
новые игроки не хотят им подчиняться. 
Единственными выгодополучателями 
вражды, подчеркнул Масалиев, являются 
корпорации. «Разделяй и властвуй» — 
это главный принцип империалистов, и 
он успешно реализуется», — отметил он.

Бунтуют везде, кроме 
Антарктиды

2022-й по праву войдёт в историю как 
год топливных протестов. За последние 
десять месяцев массовые акции против 
роста цен на энергоресурсы, повлёкшего 
за собой существенное повышение сто-
имости жизни, охватили 92 государства 
планеты, прокатившись по всем конти-
нентам за исключением Антарктиды.

С января по сентябрь 2022-го анти-
правительственные выступления против 
повышения цен на горючее состоялись 
в 92 странах, причём в трети из них го-
дом ранее вообще не наблюдалось про-
тестов по данному поводу. Например, в 
Испании только в минувшем марте про-
шло 335 разных митингов, хотя в 2021-м 
здесь не зафиксировали ни одной акции, 
связанной с топливными проблемами. В 
Индонезии «бензиновый вопрос» в 2022 
году спровоцировал более 600 демон-
страций, в то время как в 2021-м — всего 
19. В Италии за первые восемь месяцев 
нынешнего года уже отмечено свыше 200 
мероприятий против энергокризиса, а го-
дом ранее — лишь два. Ну а рекордсме-
ном признан Эквадор, где за один июнь 
жители устроили более тысячи «топлив-
ных маршей».

В январе волнения из-за повышения 
цен на сжиженный газ, мгновенно пере-
росшие в масштабные акции с требова-
нием смены правительства, охватили Ка-
захстан. В стране был объявлен режим 
чрезвычайного положения, а кабмин от-
правлен в отставку.

В апреле властям Перу, в котором 
отмечен высочайший за четверть века 
уровень инфляции, пришлось направить 
армию на крупные магистрали латино-
американской страны: манифестанты, 
восставшие против подорожания продук-
тов питания и горючего, перегородили 
многие шоссе.

На первомайских митингах в Афинах 
тысячи рабочих возмущались скачком 
цен на энергоносители и еду.

К тому моменту инфляция в Греции 
добралась до отметки 8,9%, достигнув 
27-летнего рекорда.

В июне в столице Гвинеи Конакри в 

ходе топливных бунтов был убит один из 
демонстрантов. Горожане забаррикади-
ровали улицы и подожгли шины в знак 
несогласия с 20-процентным ростом цен 
на бензин.

В июле полиция Ганы применила сле-
зоточивый газ и резиновые пули против 
манифестантов, активно высказывавших 
недовольство ростом стоимости газа.

Обширная география протестов 
удивляет даже аналитиков с многолет-
ним опытом, поскольку акции затронули 
и страны, населению которых несвой-
ственно столь радикальное выражение 
гнева. К слову, в Европе, где мощные ма-
нифестации против подорожания энерго-
ресурсов сотрясают практически все го-
сударства, особенно Германию, Италию, 
Францию и Испанию.

Жители Шри-Ланки, где отмечен один 
из самых высоких уровней инфляции в 
Азии, по-прежнему страдают от ощути-
мого падения уровня жизни, поскольку 
топливо, еда и лекарства продолжают 
дорожать. Большинство ланкийцев, се-
туя на то, что расходы постоянно увели-
чиваются, а доходы остаются неизмен-
ными, фактически перебиваются с хлеба 
на воду и не заглядывают в будущее. 
Даже в зажиточном пригороде Коломбо, 
крупнейшего мегаполиса страны, многие 
отказываются от пользования личным ав-
томобилем из-за неподъёмной цены на 
бензин и пересаживаются на обществен-
ный транспорт или велосипеды, а то и во-
обще ходят пешком.

Ну а пока правительства по всему 
миру безуспешно пытаются найти пути 
выхода из энергетического кризиса в 
своих странах, протестное движение ши-
рится, унося всё больше человеческих 
жизней. Как показало исследование Би-
Би-Си, за последние десять месяцев в 
результате «топливных бунтов» погибло 
около 90 человек. Среди жертв многочис-
ленных акций против подорожания энер-
горесурсов — жители Аргентины, Эквадо-
ра, Гвинеи, Гаити, Казахстана, Панамы, 
Перу, ЮАР, а также Сьерра-Леоне.

Забастовка в «чёрную 
пятницу»

Профсоюз работников связи Велико-
британии объявил о том, что трудящиеся 
этой отрасли планируют под его руковод-
ством в текущем месяце ряд забастовоч-
ных акций и не будут выходить на сме-
ны 24 и 25 ноября, а 
также 30 ноября и 1 
декабря.

Сотрудники Ко-
ролевской почты Ве-
ликобритании наме-
рены провести две 
48-часовые забастов-
ки в ноябре, в том 
числе в разгар тра-
диционной распрода-
жи в так называемую 
«чёрную пятницу», 
которая обычно при-
водит к росту почто-
вых отправлений с 
покупками и в этом 
году выпадает на 25 
ноября. Инициатор 
этих акций — про-
фсоюз работников 
связи Соединённого 
Королевства представляет интересы бо-
лее чем 115 тысяч почтовых работников 
страны. Запланированные акции можно 
считать всеобщими для британских по-
чтовиков, которые практически парализу-
ют деятельность этой отрасли.

Сотрудники почты приняли решение 
бастовать и не выходить на работу сра-
зу же после завершения в начале ноября 
переговоров профсоюза отрасли с руко-
водством Королевской почты об увели-
чении зарплаты работникам. Почтовиков 
не устроило уже второе за короткий срок 
предложение работодателей, по которо-
му зарплата сотрудников должна была 
вырасти лишь на 9% за предстоящие 
два года. С учётом тяжёлого экономи-
ческого положения в стране, особенно в 
сфере энергетики, и стремительного ро-
ста инфляции, уже превысившей 10% в 
годовом исчислении, такая «прибавка» 
нисколько не скажется на улучшении ма-
териального положения людей.

Призвав трудящихся отрасли к но-
ябрьским забастовкам, профсоюз при 
этом обратил их внимание на то, что 
предложение «почтовых боссов» в ука-
занной перспективе фактически не 

только не улучшает, а, скорее, ухудшает 
условия труда сотрудников почты, реко-
мендовав отвергнуть его на предстоящем 
общем голосовании всех членов профсо-
юза. Ранее точно так же было отвергнуто 
и предыдущее предложение работодате-
лей об увеличении зарплаты сотрудни-
кам почты в ещё меньшем размере — по-
рядка 6%.

Основное требование бастующих 
— повысить зарплаты таким образом, 
чтобы они соответствовали рекордным 
за последние 40 лет темпам инфляции. 
А столь высокие темпы инфляции про-
воцирует резкий рост цен на продукты 
питания, топливо и электроэнергию, что, 
в свою очередь, вызвано конфликтом на 
Украине и экономическим противостоя-
нием России и Запада, во главе которого 
вместе с руководством США находятся и 
британские власти.

Франция: осеннее 
наступление профсоюзов
Разразившийся в Европе глубокий 

экономический и в первую очередь энер-
гетический кризис из-за введённых про-
тив России санкций вызывает всё более 
негативную реакцию у простых граждан 
стран Старого Света. Эта осень стала 
по-настоящему кульминацией проте-
ста европейских трудящихся, всё более 
активно требующих соблюдения своих 
прав, улучшения социального положе-
ния, роста зарплат и гарантий занятости.

Наиболее ярко забастовочное движе-
ние европейцев прослеживается на при-
мере Франции, где очень сильны проф- 
союзы, в работе которых важную роль 
играют представители компартии. Не 
случайно именно в этой стране забасто-
вочное движение уже приобрело обще-
национальный характер и продолжает 
шириться.

Минувший октябрь прошёл во Фран-
ции под знаком именно такой забастовки, 
причём в несколько этапов. Так, начало 
общенациональному протесту трудящих-
ся во Франции было положено 18 октя-
бря, когда прошли манифестации на 
фоне межотраслевой забастовки по при-
зыву ведущих профсоюзов «Всеобщая 
конфедерация труда», «Сила рабочих», 
«Унитарная федерация профсоюзов» и 
«Солидарность» с требованием повы-
шения зарплат. В них участвовали работ-
ники транспорта, энергетики, пищевой 

промышленности, торговли, образования 
и здравоохранения. Участники этой фак-
тически первой в октябре общенацио-
нальной забастовки требовали не только 
повышения зарплат, но и улучшения ус-
ловий труда в связи с растущей стоимо-
стью жизни.

Традиционно прошли и массовые 
уличные манифестации, крупнейшая из 
которых состоялась в тот день в Париже. 
На улицы французской столицы вместе с 
коммунистами и представителями других 
левых организаций вышли сторонники 
«жёлтых жилетов» и различных моло-
дёжных движений. Не обошлось и без 
столкновений с полицией, представители 
которой произвели аресты среди активи-
стов и наиболее агрессивно настроенных 
демонстрантов. В тот день, по данным 
МВД Франции, более 100 тысяч человек 
приняли участие в межотраслевых мани-
фестациях по всей стране, в том числе 
13 тысяч — в Париже.

После этой акции ведущий фран-
цузский профсоюз «Всеобщая кон-
федерация труда» призвал к новым 
межпрофессиональным забастовкам и 
манифестациям 27 октября с главным 

требованием повышения зарплат. В этот 
день в Париже и ряде других крупных го-
родов Франции прошли ещё более мас-
совые протестные акции и забастовки.

После уже проведённых забастовок, 
которые прошли по всей стране 18 и 27 
октября, появилась заметная динамика. 
Профсоюзы отмечают, что в массовых 
акциях в форме забастовок и уличных 
манифестаций в конце октября приняли 
участие уже более 300 тысяч человек. А 
это означает, что протестное движение 
продолжает набирать силу и его следует 
продолжить, так как «это нашло необхо-
димый отклик у трудящихся».

Следующая более массовая обще-
национальная акция протеста в форме 
массовых забастовок во многих отраслях 
экономики страны проведена профсою-
зами Франции 10 ноября.

Репрессии и провокации
Очередная акция протеста в Киши-

нёве была традиционно намечена на 
воскресенье. Но проведение её накануне 
105-й годовщины Великого Октября ста-
ло бы очень символичным. Поэтому ре-
акционная молдавская правящая клика 
заранее постаралась сделать всё, чтобы 
не допустить массовой демонстрации на-
родного волеизъявления.

Резко усилены репрессивные меры 
против участников и организаторов на-
родных протестов. Центральный Комитет 
Партии коммунистов Республики Молдо-
ва выступил 5 ноября с декларацией, на-
правленной против политических репрес-
сий и преследования оппозиции. В тексте 
предельно чётко и конкретно изложены 
причины возникшей в стране кризисной 
ситуации и позиция молдавских коммуни-
стов в связи с обострением противосто-
яния между народом и правительством 
Молдавии.

С утра 6 ноября полицейские кордо-
ны и мобильные посты перекрыли въез-
ды в столицу с целью не допустить про-
ведения очередной массовой протестной 
акции. Каждый час стали множиться со-
общения о задержании полицией людей, 
намеревавшихся участвовать в акции. То 
у молодого человека обнаружили фейер-
верки, то задержали людей, у которых на-
шли некие «запрещённые предметы»… 
Всего к началу акции сообщалось о за-
держании около 40 человек.

Но даже 40 человек — это капля 
в народном море, 
если на протестную 
демонстрацию вы-
ходят десятки тысяч 
человек. На сей раз 
протестующие ме-
стом сбора выбрали 
перекрёсток у медин-
ститута с противопо-
ложной стороны цен-
трального проспекта 
Кишинёва. Именно 
оттуда и двинулись 
колонны. Собрав-
шиеся скандирова-
ли «Долой Санду!», 
«Долой правитель-
ство!», «Мы — на-
род!» и требовали 
досрочных выборов. 
Колонна смогла по-
дойти к зданиям ад-

министрации президента и парламента, 
где когда-то располагался палаточный 
городок Перемен. Но далее путь пре-
градили мощные заслоны полицейского 
спецназа.

Денег нет — возите сами: 
автобусники Талдыкоргана 

устроили забастовку
81 водитель общественного 

транспорта в Талдыкоргане не вышел на 
линию минувшим утром. Причиной по-
служила задержка заработной платы.

Свои кровные автобусники не мо-
гут получить уже второй месяц. Устав от 
постоянных обещаний руководства, они 
устроили забастовку.

«У нас семьи, кредиты, ипотеки. Нам 
ведь не дают отсрочку от них, мы рабо-
таем честно, каждый день. Уже второй 
месяц нас кормят обещаниями о выпла-
те зарплаты, но результата нет. Надеюсь, 
теперь нас услышат», — говорит один из 
водителей автобуса.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению
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Из интернета: «Власти Киева начали 
подготовку к «тотальной эвакуации» жите-
лей города. Об этом пишет The New York 
Times. По информации издания, в укра-
инской столице начинают разрабатывать 
план действий на случай полного отклю-
чения электроэнергии. В таком случае по-
требуется вывезти около трёх миллионов 
киевлян.

Директор департамента муниципаль-
ной безопасности киевской администра-
ции Роман Ткачук подтвердил газете, что 
не исключён вариант, при котором город 
полностью лишится системы электроснаб-
жения. При неблагоприятном сценарии чи-
новников уведомят за 12 часов до выхода 
системы из строя. «Если дело дойдёт до 
этого, мы начнём информировать людей и 
просить уехать», — рассказал он. 

Если власти готовы эвакуировать 
Киев, значит надо сосредоточиться на 
100% обесточивании столицы и офиса Зе-
ленского.

Эвакуировать три миллиона человек 
из Киева при условии, что по данным на 
2022 год Википедия насчитала в городе 
2 950 702 чел., значит вывести всех горо-
жан. Вопрос только куда, если и в других 
городах Украины не будет электричества? 
Ответ однозначный – в Евросоюз. В Кие-
ве началась подготовка к эвакуации трёх 
миллионов человек. Её можно спровоци-
ровать и во Львове с населением 728 545 
человек, и в Одессе с населением 1 017 
022 человека. В общей сложности можно 
набрать миллионов восемь. Для ЕС это 
будет ситуация, близкая к гуманитарной 
катастрофе, а возможно и гуманитарная 
катастрофа. 

Одномоментно эвакуировать три мил-
лиона человек невозможно. Нужна оче-
редь. Первые будут в более выгодном по-
ложении, чем последние, и поэтому тем, 
кто хочет получить более комфортные 
условия необходимо поторопиться, учиты-
вая то, что возможно эвакуироваться при-
дётся пешком. 

Для ускорения процесса самоэваку-
ации необходимо всего один беспилот-
ник «Герань-2» загнать в самый длинный 
железнодорожный туннель. Технические 

характеристики позволяют это сделать. 
Недельное нарушение движения не силь-
но повлияет на бизнес российских недо-
олигархов, для которых барыши дороже 
жизни российских солдат, но зато сильно 
повлияет на желание досрочно эвакуиро-
ваться. 

Это описан «кнут» для Зеленского. Те-
перь о «прянике» для населения. Все ин-
формационные каналы должны сообщить 
о том, что в России формируются составы 
с резервными генераторами и ремкомплек-
тами для трансформаторных подстанций 
вместе с дивизией строительных войск, 
подготовленной к работе по ускоренному 
восстановлению энергоснабжения. Чтобы 
они начали восстанавливать энергоси-
стему, Североатлантический блок должен 
прекратить любую помощь режиму Зелен-
ского, а ВСУ должны капитулировать.

У киевлян и граждан Евросоюза поя-
вится возможность пережить зиму в до-
статочно комфортных условиях. Выбор за 
ними. Это и есть настоящая демократия, 
а не прогулки с голыми задницами по цен-
тральным улицам европейских столиц. 

Демократия демократией, но «цвето-
чек» в любом случае нужно загнать в са-
мый длинный железнодорожный туннель. 
Если реакция будет слабой, то можно 
поднести его товарному составу на се-
редине моста. Максимум два «цветочка» 
вправят мозги нашим врагам, и все пой-
мут, что президент может не только пугать 
отключением всего 40% электроэнергии, 
но и может наплевать на недоолигархов 
ради спасения жизней российских солдат 
и уничтожить всю транспортную инфра-
структуру Западной Украины.

Единственное, что может помешать 
посещению «герани» железнодорожного 
туннеля, так это планы Минфина, который 
заложил в бюджет необходимые для спец- 
операции средства на три года. Об этом 
сообщили РИА Новости в статье «Силуа-
нов: необходимые спецоперации средства 
согласованы и заложены в бюджет на три 
года». Если СВО закончится до нового 
года, план нарушится, а план – закон, вы-
полнение – долг. 

А. Уфаев

ОДНА «ГЕРАНЬ-2» И НАДЕЖДА 
ПЕРЕЖИТЬ ЗИМУ В ТЕПЛЕ 

МОГУТ ПРИБЛИЗИТЬ 
ПОБЕДНОЕ ОКОНЧАНИЕ ВОЙНЫ 

ПРОТИВ ЕВРОФАШИЗМА

Согласно достоверным 
источникам, с августа по 
сентябрь 2022 года пред-
ставители Агентства по 
уменьшению угроз (DTRA) 
при министерстве обороны 
США и финансируемого За-
падом Международного на-
учно-технического центра (в 
Астане) проводили закры-
тую встречу в Казахстане с 
казахстанскими микробио-
логами, эпидемиологами и 
другими экспертами. В ходе 
встречи стороны обсудили 
детали проекта строитель-
ства в посёлке Гвардейский 
Кордайского района Жам-
былской области биолабо-
ратории самого высокого 
класса безопасности BSL-4.

Напомним, что в ла-
бораториях такого уровня 
проводятся исследования 
особо опасных патогенов, 
против которых нет эффек-
тивных вакцин и методов 
лечения и утечка которых 
может привести к опусто-
шительным эпидемиям и 
пандемиям. Это, например, 
вирусы чумы, Эболы, Ни-
пах, натуральной оспы, 
споры сибирской язвы. 
Вместе с лабораторией 
строятся подземные штам-
мохранилища, где и будет 
культивироваться и содер-
жаться перечисленная за-
раза.

Пентагон как раз возво-
дит сейчас в посёлке Гвар-
дейский Кордайского рай-
она Жамбылской области 
биолабораторию самого 
высокого класса безопас-
ности BSL-4. Чем приме-
чателен посёлок Гвардей-
ский. В советское время, в 
1958 году там был основан 
Научно-исследовательский 
сельскохозяйственный 
институт, который специ-
ализировался на особо 
опасных и экзотических 
болезнях сельскохозяй-
ственных животных, птиц 
и зерновых культур, вызы-
ваемых вирусами или воз-
будителями иной природы. 
Была налажена разработка 
вакцин против чумы круп-
ного рогатого скота (КРС), 
африканской лихорадки 
свиней, болезни Ньюкасла, 
оспы овец, коз и птиц, ката-
ральной лихорадки овец, 
болезни Ауески и ржавчины 
злаковых культур.

Всё перечисленное 
входит в перечень био- 
агентов, модифицирован-
ных США и Великобрита-
нией для военного при-
менения. Кстати, самое 
большое в мире хранилище 
вируса чумы крупного рога-
того скота располагалось 
в Британском исследова-
тельском Институте Пир-

брайта. В зонах первичного 
поражения смертность от 
чумы КРС достигала 80-100 
%. То есть функция НИИ в 
Гвардейском в советское 
время была сугубо оборо-
нительная.

Придя к власти, Бо-
рис Ельцин открыл «эпоху 
большого предательства» 
в отношении советских воо-
ружённых сил. В частности, 
он в 1992 году раскрыл суть 
советской программы био-
логического оружия, вклю-
чая наступательный и обо-
ронительный аспект. После 
чего на объекты данной 
программы, за исключени-
ем принадлежащих Рос-
сии, хлынули американские 
специалисты по биологиче-
ской войне.

В Казахстане было 
четыре таких объекта, и 
одним из них был НИИ в 
Гвардейском. Первыми из 
США там появились пред-
ставители Монтерейского 
института международных 
исследований под якобы 
экологической вывеской, 
на самом деле это были 
агенты ЦРУ. Затем прибы-
ли пентагоновские специ-
алисты из Форт-Детрик, 
которые взяли столь пер-
спективный для них объект 
под свою опеку.

А. Гапеева

ПЕНТАГОН УСКОРЯЕТ ПРОЦЕСС 
СТРОИТЕЛЬСТВА ВОЕННО-

БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
BSL-4 НА ЮГЕ КАЗАХСТАНА!

Жители посёлка Матмасы обеспо-
коены своей судьбой и судьбой своих 
домов и квартир. В 2016 году Тюмен-
ская городская Дума продала наш по-
сёлок вместе с 2000 жителями, домами, 
квартирами, землёй Тюменского района 
фирме Сибстройкапитал за 1,5 млн. ру-
блей. Эта фирма не была застройщиком 
г.Тюмени, позже эта фирма была реор-
ганизована в фирму Акваинвест, сейчас 
это Улей Девелопмент, который руками 
служащих администрации г.Тюмени за-
нимается освобождением данной терри-
тории от проживающих здесь людей.

Программы комплексного развития 
территорий (КРТ) и развития застроен-
ной территории (РЗТ), которые прини-
мают власти в интересах «Улей Деве-
лопмент» до неприличия антинародные 
и геноцидные. По данным программам 
людей можно выселять без их согла-
сия на расселение. Причём эти дома 
быстренько признаются аварийными с 
участием Системы городского обслужи-

вания, которая совершила захват наше-
го посёлка в управление, хотя технички, 
дворники из прежней УК на Пражской, 
но уже на правах субподрядчика.

Администрация г.Тюмени на запрос 
депутата Госдумы Квитки И.И. ответи-
ла, что соблюдение прав граждан при 
отселении осуществляется департа-
ментом имущественных отношений 
Администрации г.Тюмени. Но уведом-
ление жителям о расселении идёт за 
подписью заместителя главы г.Тюмени 
В.С. Третьякова и начальника отде-
ла изъятия земли И.В. Халяндры. Во 
всех этих уведомлениях разные усло-
вия расселения. В одном случае – это 
обеспечение жильём, в другом случае 
наши квартиры приравнены к дачным 
участкам и соответственно предусмо-
трено возмещение. Конкретные усло-
вия возмещения нигде не указаны. Хотя 
депутату ГД от партии «Единая Россия» 
Квитке И.И. был задан конкретный во-
прос о стоимости кв.м. жилья при рас-
селении в г.Тюмени.

Все экспертизы о признании домов 
аварийными вызывают большие сомне-
ния и подозрения, т.к.жители не озна-
комлены с актами экспертиз, подписан-
ных конкретными людьми.

Как сказал архитектор г.Тюмени: 
«Мне не нравится внешний вид домов». 
Зачем тогда с 1990 г. мы оплачивали 
все виды ремонтов, и почему в резуль-
тате наши дома перестали нравиться 
властям и куда делись наши деньги? 
Теперь эти акты об аварийности мы 
должны опровергать за свои деньги. 
Заказывать экспертизы повторные, на-
нимать адвокатов.

Возникает много вопросов по рас-
селению, хотя эти программы КРТ, РЗТ 
оплачены бюджетными деньгами. Воз-
никают вопросы  и к качеству жилья, в 
которое переселяют «репрессирован-
ных» людей. Нас выселяют в резерва-
ции, построенные гастарбайтерами. 
Почему тюремные  «казематы» с от-
сутствием комфорта – отсутствие зву-
коизоляции, на 1 подъезд 200 квартир, 
2 лифта, переуплотнённость, отсут-
ствие парковочных мест, зон отдыха, с 
кочегарками на крышах. Непонятна их 
принадлежность, кто будет следить за 
их техническим состоянием? Строят га-
старбайтеры, а не российские строите-
ли,  хотя губернатор А.В. Моор является 
руководителем центра  национальной 
политики в области строительства.

В Матмасах на площади 1750 м. на 
1750 м. построено четыре 19 этажных 

дома и один 10 этажный. Дома постро-
ены на болоте, вокруг мелиорационная 
канава. Дома подключены к старой ка-
нализационной системе, в результате 
посёлок плавает в канализационных 
водах один  раз в неделю. Ни о каком 
комплексном развитии территории не 
может быть и речи.

Людей интересует вопрос: почему 
собственникам жилья, людям по соц- 
найму компенсация за утраченное жи-
льё не равноценная. Людей вынуждали 
к приватизации квартир, хотя по зако-
ну перед приватизацией должны были 
выполнить капремонт, а в результа-
те? Собственники приватизированных 
квартир за свои средства содержали 
жильё, проводили ремонт, меняли окна, 
трубы, двери, платили непонятный на-
лог на недвижимость, а теперь людей 
выгоняют на улицу.

Хотелось бы знать мнение компе-
тентных органов на соответствие этих 
программ Конституции РФ? Где гаран-

тированное право на 
жильё и неприкосно-
венность жилья? По 
этим программам лю-
дей лишили этих прав, 
почему собственни-
ков жилья вынуждают 
брать ипотеку? Хотя 
некоторые квартиры 
уже куплены в ипоте-
ку, в результате этих 
программ люди ли-
шаются жилья и оста-
ются с ипотекой. Эти 
программы финанси-
руются из бюджета, то 
есть на деньги людей, 
которых потом выго-
няют на улицу власти, 

получающие зарплату из налогов этих 
же людей. После строительства «ка-
зематов» на бюджетные деньги часть 
квартир продают, куда исчезают бюд-
жетные деньги, известно только богу. 
Так появляются миллионеры и милли-
ардеры.

НАШИ ТРЕБОВАНИЯ:
1. Приостановить действие этих 

программ до их пересмотра, так как 
КРТ и РЗТ являются антинародными и 
геноцидными, направленными на унич-
тожение народа.

2. Цели этих программ неясны лю-
дям, которых лишают жилья: помощь 
строительной и банковской мафии? 
Или уничтожение людей? Последнее 
особенно удаётся властям.

3. При выселении жителей должны 
быть учтены интересы людей, которых 
лишают жилья. Компенсация должна 
быть достойной по коммерческой стои-
мости за 1 кв.  м в данном регионе для 
приобретения аналогичного жилья по 
размерам и  качеству.

4. Компенсация моральная и мате-
риальная, то есть выполнение закона 
о реновации, который просто похоро-
нили, не выполняя ни одного пункта из 
этого закона. Компенсация должна со-
ответствовать целям этих законов, и не 
должна отличать собственников жилья 
и соцнайм. Эти программы придуманы 
для ухудшения жизни людей.

5. Улучшить качество жилья для пе-
реселения. На бюджетные деньги пере-
стать строить одноподъездные дома на 
200 квартир с 2 лифтами, без запасных 
выходов, отсутствия пожарных лестниц 
по периметру здания. Как МЧС прини-
мает такие дома с заведомым наруше-
нием противопожарных правил.

6. Требуем юридического заключе-
ния о соответствии КРТ и РЗТ законам, 
Конституции РФ, где людям гарантиро-
ваны неприкосновенность жилья и пра-
во на жильё.

7. В этих программах не учтены 
права и интересы детей собственников, 
людей с ипотекой, у которых нет воз-
можности брать другие ипотеки.

8. Зачем власти провоцируют лю-
дей на протесты? Нужно выполнять су-
ществующие законы, не действовать в 
интересах строительных и банковских 
мафий.

9. Когда и какими документами под-
тверждена передача земли Тюменского 
района в город Тюмень, протокол пу-
бличного слушания?

Л. Шешукова, п. Матмасы

Нас заселяют в 
тюремные «казематы»
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К 100-летию образования СССР

«Было время, и цены снижали...»
Об уроках денежной реформы в нашей стране 75 лет назад

Окончание. Начало в №44 (1571).
Источником снижения цен была не 

государственная казна, а снижение се-
бестоимости производства товаров. Так, 
по данным Госплана СССР (документы 
для служебного пользования раскрыты 
были лишь недавно), общее снижение 
себестоимости промышленной продук-
ции в четвертой пятилетке (1946-1950 
гг.) составило 17%. А в пятой пятилетке 
(1951-1955 гг.) снижение себестоимости 
было рекордным за всю историю СССР 
– на 23,3%.

Итак, рассматривая вопрос снижения 
розничных цен, мы пришли к выводу о том, 
что в указанный период функционировал 
противозатратный механизм экономики. 
Впрочем, такой механизм действовал и 
до реформы 1947 года.. Он был запущен 
в годы индустриализации. До каждого 
предприятия доводился план по сниже-
нию себестоимости продукции. Снижение 
издержек производства в промышленно-
сти (особенно оборонной) происходило 
даже в годы Великой Отечественной вой-
ны (что видно по раскрытым документам). 
Это стало залогом экономической победы 
в Великой Отечественной войне.

Рассмотрение противозатратного ме-
ханизма советской экономики (который 
функционировал примерно четверть века 
и начал постепенно разрушаться после 
смерти И.В. Сталина) заслуживает от-
дельного большого разговора. Здесь я 
лишь приведу краткое объяснение этого 
механизма, данное современным эконо-
мистом Александром Ломкиным:

«Система государственного плани-
рования и распределения, целенаправ-
ленное сокращение издержек создава-
ли экономическую модель, в которой 
хозяйственные звенья не дублировали 
друг друга. В такой системе разработка 
и освоение новой продукции осущест-

влялись централизованно, в интересах 
государства, а не отдельного предприя-
тия. Запланированный объём производи-
мых товаров соотносился с выявленным 
спросом, затраты на логистику сокраща-
лись... Сталинская экономика работала 
без посредников и перекупщиков. Число 
управленцев в народном хозяйстве ми-
нимизировалось, оптовые цены уста-
навливались строго исходя из издержек. 
Предприятия не платили государству за 
разработку природных ресурсов. Проме-
жуточная продукция (от сырья до ком-
плектующих) товаром не считалась и 
налогами не облагалась». Краткое опи-
сание этого механизма читатели могут 
найти и в моей статье «России надо стать 
корпорацией».

Возникает вопрос: а проживи Ста-
лин ещё десять или двадцать лет, что 
было бы с ценами? Неужели каждую 
весну Председатель Совета министров 
по-прежнему продолжал бы делать пас-
хальные подарки советскому народу? 
Судя по некоторым воспоминаниям со-
временников и высказываниям самого 
Сталина, продолжал бы! Это было ча-
стью его стратегии или, если хотите, иде-
ологии. Наиболее развёрнутое объясне-
ние этому курсу Сталина мы находим в 
его работе «Экономические проблемы 
социализма в СССР» (1952), а также в 
его письменных комментариях в связи 
с дискуссиями по подготовке учебника 
политэкономии социализма (большая 
часть их также датируется 1952 годом). 
Это была стратегия построения полного 
социализма и постепенного перехода к 
коммунизму.

В известной книге «140 бесед с Мо-
лотовым» Феликса Чуева приводится 
такой сюжет: «Перед первой послево-
енной сессией Верховного Совета кто-
то из маршалов, кажется, Василевский, 

спросил у него, как он себе представляет 
коммунизм? «Я считаю, – сказал Сталин, 
– начальная фаза или первая ступень 
коммунизма практически начнётся тогда, 
когда мы начнём раздавать населению 
хлеб задаром». И вот, по-моему, Воронов 
спрашивает: «Товарищ Сталин, как же – 
задаром хлеб, это невозможное дело!» 
Сталин подвел нас к окошку: «Что там?» 
– «Река, товарищ Сталин»,, – «Вода?» – 
«Вода». – «А почему нет очереди за во-
дой? Вот видите, вы и не задумывались, 
что может быть у нас в государстве такое 
положение и с хлебом». Походил, похо-
дил и говорит: «Знаете, что, если не бу-
дет международных осложнений, а я под 
ними понимаю только войну, я думаю, 
что это наступит в 1960 году» (запись 
02.12.1971).

Уже почти семь десятилетий наш 
народ живёт без этих чудесных сниже-
ний розничных цен. В советское время 
после 1953 года стала проводиться по-
литика стабилизации розничных цен. А 
средством повышения жизненного уров-
ня советских людей стало повышение 
заработных плат. Акценты в социально- 
экономической политике были измене-
ны. Самое неприятное и обидное, что 
постепенно происходило ослабление 
действия противозатратного механизма 
советской экономики. В экономическом 
соревновании с Западом Советский 
Союз продолжал сохранять преимуще-
ства, но они постепенно нивелировались 
в результате действий Н.С. Хрущёва. 
Ещё более серьёзный удар по противо-
затратному механизму нанесла реформа 
Косыгина-Либермана, которая переводи-
ла советские предприятия на хозрасчёт и 
делала прибыль одним из главных пока-
зателей их деятельности.

Российская Федерация с момента её 
рождения сразу же встала на рельсы ка-

питалистического развития. Сторонники 
этой экономической модели убеждали 
наших граждан в том, что она, во-первых, 
включит механизмы снижения затрат (из-
держек производства); во-вторых, будет 
приводить к снижению цен на товары и 
услуги.

Не надо забывать, что мы живём в 
XXI веке. А ещё с конца XIX века капи-
тализм во всём мире стал перерастать 
в свою высшую форму – монополисти-
ческую. Монополии (тресты, концерны, 
синдикаты, картели) своей главной це-
лью видят в установлении монопольно 
высоких цен на производимый продукт. 
Цены на те же потребительские товары 
в розничной торговле могут только расти, 
но не падать. Оппоненты могут сказать, 
что кроме монопольно высоких цен есть 
ещё монопольно низкие – на закупаемое 
сырьё, рабочую силу и другие компонен-
ты издержек производства. Да, монопо-
лии могут добиваться снижения издер-
жек производства (как путём всяческого 
занижения закупочных цен, так и путём 
внедрения новых технологий). Но ведь 
цель такого снижения издержек не в том, 
чтобы снижать цены конечного продукта, 
а в том, чтобы максимизировать прибыль 
капиталистического предприятия.

Сегодня в России многие политики 
выступают с требованиями к государству 
сдерживать рост цен на потребительские 
товары, а на жизненно необходимые 
даже снижать. При сохранении капитали-
стической модели экономики эти лозунги 
надо считать утопическими. Их реализа-
ция мыслима лишь при смене экономиче-
ской модели на ту, при которой возможно 
проведение шести последовательных 
ежегодных снижений цен, как это имело 
место в 1947-1953 годах.

В. Катасонов,
«Отечественные записки»

Лидер левых Лула
Луис Инасиу Лула да Силва пришёл в политику ещё 

полвека назад, а теперь в возрасте 77 лет в третий раз 
стал президентом Бразилии. Он с небольшим переве-
сом победил на выборах в воскресенье, 30 октября, 
действующего президента Жаира Болсонару.  

Как объявил Верховный избирательный суд Брази-
лии, Лула набрал во втором туре 50,85% голосов, Жаир 
Болсонару – 49,15%.

«Я готов принять на себя управление нашей стра-
ной, которая оказалась в очень сложном положении. Но 
я верю, что с божьей помощью и с помощью людей мы 
сможем сделать так, чтобы наша страна снова смогла 
жить по демократическим правилам и в гармонии. Мы 
можем вернуть мир в семьи, примирить разные позиции 
и построить ту Бразилию, которая нам всем нужна», – 
сказал Лула после оглашения итогов выборов.

Лулу в первые же минуты поздравили – через Твит-
тер или иным способом – лидеры соседних латино- 
американских государств, президенты США и Франции, 
премьер-министр Канады и лидеры других стран.

Жаир Болсонару в первые часы после окончания 
подсчета голосов ещё не признал поражение. Теперь 
в Бразилии опасаются беспорядков: Болсонару ещё 
до выборов готовил почву для того, чтобы оспорить ре-
зультаты в случае поражения, а по ходу избирательной 
кампании его лагерь продолжил эту работу: бразильцев 
бомбардировали дезинформацией, причём более ради-
кальной, чем на выборах 2018 года, и делалось это бо-
лее организованно. Противостояние двух лагерей, как и 
во многих других странах в последние годы, раскололо 
Бразилию.

«Благодаря Луле я смогла поступить в универси-
тет, – сказала в день выборов 45-летняя жительница 
Сан-Паулу Мария Дуарте. – Я считаю, что он гораздо 
больше поможет бедным, чем Болсонару».

Лула, которому в четверг исполнилось 77 лет, зани-
мает особое место в истории Бразилии. Он начал свою 
политическую карьеру в качестве лидера профсоюза 
металлистов в 1970-х и 80-х годах и участвовал в орга-
низации массовых забастовок в условиях военной дик-
татуры. В 1980 году, воспользовавшись относительной 
либерализацией режима, он основал Рабочую партию. 
Через пять лет в стране была восстановлена демокра-
тия, и после этого кандидаты от Рабочей партии, вклю-
чая самого Лулу, выиграли четыре из девяти прези-
дентских выборов. На два президентских срока Лулы, 
с 2003 по 2010 год, пришёлся мировой сырьевой бум. 
Бразилия неплохо на нём зарабатывала, и миллионы 
бразильцев смогли выбраться из нищеты. Президенты 
США называли Лулу «самым популярным политиком на 
Земле» – он покинул свой пост с рейтингом одобрения 
выше 85%.

Затем случился скандал с так называемой операци-

ей «Автомойка», в ходе 
которой расследова-
лась коррупция в выс-
ших эшелонах власти. 
Она зацепила десятки 
политиков и руководи-
телей предприятий в 
Бразилии и по всей Ла-
тинской Америке. Лула, 
по сфабрикованному 
обвинению, был при-
знан виновным в полу-
чении взятки в размере 
более миллиона дол-
ларов в виде квартиры 
на берегу моря. Хотя 
эта недвижимость ему 
не принадлежала. Быв-
ший президент отсидел 
полтора года в тюрь-
ме. В ноябре 2019 года Верховный суд постановил, что 
процесс был проведён с нарушением процессуальных 
норм, и Лула вышел на свободу. Все обвинения с него 
были сняты, и он немедленно включился в предвыбор-
ную гонку. «Они посадили не человека, – заявил он в 
день выхода из тюрьмы. – Они пытались убить идею. 
Но идею нельзя уничтожить».

Лула подаёт себя избирателям как лидер, который 
восстановит стабильность после четырёх сумбурных 
лет правления Болсонару. Он обещает решить пробле-
му голода и бездомности. Он поклялся повысить налоги 
для богатых, увеличить минимальную заработную пла-
ту и расширить социальные расходы, чтобы вытащить 
миллионы людей из нищеты. Он пообещал сделать 
приоритетом экологию, пресечь незаконную добычу по-
лезных ископаемых и отменить политику времён Болсо-
нару, способствовавшую стремительной вырубке лесов 
Амазонки.

В Бразилии многие опасаются, что Болсонару, кото-
рого либеральная часть прессы называет «тропическим 
Трампом», может, как и его кумир, объявить результаты 
выборов сфальсифицированными. По данным опроса 
института изучения общественного мнения Datafolha, 
проведённого в июле, 37% бразильцев считали, что 
Болсонару может совершить переворот, – учитывая, 
что в администрации Болсонару и на других правитель-
ственных должностях много военачальников, а сам он 
– бывший армейский офицер.

Болсонару ещё до прихода к власти критиковал 
избирательную систему Бразилии, и даже став пре-
зидентом, не прекратил свои нападки, подкрепляя их 
необоснованными обвинениями в мошенничестве и 
всевозможными слухами, выдавая их за истину. Он 

неоднократно заявлял, что сотрудники избирательных 
комиссий подсчитывают голоса тайно, что позволяет 
предположить, что они могут манипулировать резуль-
татами. Между тем, согласно независимым экспертам, 
бразильским избирательным органам и иностранным 
правительствам,  с 1996 года, когда Бразилия начала 
использовать электронные машины для голосования, 
никаких доказательств мошенничества обнаружено не 
было. Напротив, эти машины помогли устранить фаль-
сификацию результатов голосования, которая была 
распространена в Бразилии в эпоху бумажных бюлле-
теней.

Война между сторонниками кандидатов ведётся не 
только в виртуальном пространстве. В воскресенье, 30 
октября, сотрудники федеральной полиции пришли в 
дом бывшего законодателя Роберто Джефферсона с 
ордером на арест, выданным Верховным судом после 
того, как Джефферсон разместил в интернете неподо-
бающие комментарии в адрес одного из судей. Джеф-
ферсон уже находился под домашним арестом за его 
предполагаемую роль в организации «антидемокра-
тических действий», угрожающих судам. Бывший пар-
ламентарий открыл огонь по полицейской машине и 
бросил светошумовые гранаты. Двое офицеров были 
ранены, а Джефферсон сдался полиции лишь после 
восьми часов переговоров.

«То, что мы видели в воскресенье, вполне может 
стать прелюдией к новой волне политического насилия, 
в частности, среди групп, которые не примут результат 
выборов, потому что Болсонару проиграл», – считает 
Маурисио Санторо, политолог из Государственного уни-
верситета Рио-де-Жанейро.

«Советская Россия»
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События на Донбассе  
и Украине к 15 ноября

На Купянском направле-
нии две ротные тактические 
группы ВФУ предпринимали 
безуспешные попытки атако-
вать подразделения россий-
ских войск в направлении на-
селённого пункта Куземовка 
ЛНР. В результате нанесён-
ного огневого поражения под-
разделения противника были 
остановлены и отброшены к 
исходному рубежу. Уничто-
жено более 120 украинских 
военнослужащих, шесть тан-
ков, пять боевых машин пехо-
ты, три бронетранспортёра и 
пять автомобилей.

На Красно-Лиманском 
направлении в результате 
активных действий подраз-
делений российских войск 
отражена атака двух мотопе-
хотных рот ВФУ, усиленных 
иностранными наёмниками, 
в направлении населённого 
пункта Червонопоповка ЛНР.

Потери противника за 
сутки на данном направлении 
составили до 90 украинских 
военнослужащих и боевиков 
убитыми и ранеными, пять 
боевых бронированных ма-
шин и шесть пикапов.

На Южно-Донецком на-
правлении активными дей-
ствиями российских войск и 
огнём артиллерии пресечена 
попытка мотопехотной роты 
ВФУ атаковать в направлении 
населённого пункта Новосёл-
ка ДНР. Уничтожено более 80 

украинских военнослужащих, 
один танк, две боевые маши-
ны пехоты, два бронетранс-
портёра и три автомобиля.

Оперативно-тактической 
и армейской авиацией, ра-
кетными войсками и артил-
лерией за сутки поражены 
три пункта управления ВФУ 
в районах населённых пун-
ктов Купянск Харьковской 
области, Стельмаховка ЛНР 
и Чернобаевка Херсонской 
области, а также 54 артил-
лерийских подразделения на 
огневых позициях.

В районах населённых 
пунктов Зелёный Гай Харь-
ковской области и Алексан-
дро-Калиново ДНР уничто-
жены две радиолокационные 
станции контрбатарейной 
борьбы производства США 
AN/TPQ-50.

В районе населённого 
пункта Вольнянск Запорож-
ской области уничтожен ра-
диолокатор украинского зе-
нитного ракетного комплекса 
С-300. В районе населённого 
пункта Львово Херсонской 
области уничтожен склад во-
оружения и военной техники 
ВФУ. В районе города Харьков 
уничтожено хранилище топли-
ва для военной техники ВФУ.

В ходе контрбатарейной 
борьбы российской артилле-
рией подавлены две батареи 
реактивных систем залпово-
го огня HIMARS и «Ольха» в 
районах населённых пунктов 
Кирпотино Запорожской об-
ласти и Борозенское Херсон-
ской области.

Средствами противовоз-
душной обороны за сутки 
уничтожены шесть беспилот-
ных летательных аппаратов в 
районах населённых пунктов 
Краснореченское, Песчаное, 
Золотое ЛНР, Валерьяновка, 

Евгеновка ДНР и Бурчак За-
порожской области.

Кроме того, перехваче-
но три реактивных снаря-
да системы залпового огня 
HIMARS в районе населённо-
го пункта Меловатка ЛНР.

За прошедшие сутки, по 
информации Представитель-
ства СЦКК в ДНР, против-
ник выпустил сто двадцать 
семь боеприпасов из РСЗО 
«Himars» и «Град», ствольной 
артиллерии калибром 155 и 
152 мм.

Огонь вёлся по районам 
восьми населённых пунктов 
ДНР. Повреждено одно домо-
строение. Информация о по-
страдавших мирных жителях 
и повреждении инфраструк-
туры уточняется.

Совместными действи-
ями военнослужащих ДНР и 
Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации уничтожены: 
две самоходные артиллерий-
ские установки (2С1 «Гвозди-
ка» и «М109»), РСЗО «Град-
1», шесть танков (два Т-80БВ, 
два Т-64БВ, Т-72Б1 и Т-72Б3), 
восемнадцать единиц брони-
рованной и автомобильной 
техники, в воздухе сбито три 
БпЛА противника.

За прошедшие сутки в 
ходе активных наступатель-
ных действий подразделений 
Народной милиции ЛНР про-
тивник понёс большие потери 
в живой силе и военной тех-

нике. Уничтожено: до 90 че-
ловек личного состава, 3 тан-
ка, 5 бронетранспортёров, 2 
беспилотных летательных ап-
парата, 17 единиц специаль-
ной автомобильной техники.

Противник продолжает 
обстрелы объектов граж-
данской инфраструктуры 
населённых пунктов ЛНР. За 
прошедшие сутки вооружён-
ные формирования Украины 
обстреляли н.п. Рубежное, 
Нижняя Дуванка и Сабовка 
с применением американ-
ской РСЗО M142 HIMARS, 
артиллерийского орудия ка-
либра 155-мм и РСЗО БМ-21 
«Град», выпустив 5 ракет и 
2 снаряда. В результате об-
стрела в Нижней Дуванке по-
вреждён жилой дом.

В результате обстрела 
пос. Сабовка в ЛНР с приме-
нением американской РСЗО 
M142 HIMARS (противником 
выпущено 5 ракет типа M31 
GMLRS) повреждены 3 жи-
лых дома, средняя школа, 
детский сад, библиотека, а 
также получили повреждение  
строения железнодорожной 
станции «Меловая» и линия 
электропередач. 

На освобождённых от 
украинских националистов 
территориях ЛНР восста-
навливается мирная жизнь: 
инженерно-сапёрные под-
разделения Народной мили-
ции ЛНР продолжают раз-
минирование. В течение 13 
ноября ими очищено более 
8 гектаров территории от 
взрывоопасных предметов, 
оставленных украинскими на-
ционалистами в районах на-
селённых пунктов Парневое 
и Брусовка.

По материалам 
Минобороны РФ и 
информагентств

105-я годовщина Великой Октябрьской социали-
стической революции проходит в условиях повышен-
ной напряжённости как международной обстановки, 
так и внутри страны. Уже больше 8 месяцев Россия 
ведёт специальную военную операцию по уничтоже-
нию нацизма на Украине. Вошедшие 30 сентября в 
состав РФ новые субъекты Федерации по-прежнему 
продолжают испытывать на себе военные удары со 
стороны Украины. Теперь уже погибают жители на-
шей страны. Наряду с военнослужащими погибают 
и мобилизованные, и мирные жители. Продолжа-
ются точечные удары по территории нашей страны. 
Всё это приводит к тому, что на фоне затянувшейся 
специальной военной операции всё больше растёт 
недоверие населения РФ к власти и недовольство 
действиями Вооружённых Сил России.

В то же время ситуация внутри страны только 
усиливает это недовольство. Рост цен по-прежнему 
неконтролируемый. Цены на продукты, товары пер-
вой необходимости и лекарства растут быстрыми 
темпами. При том, что периодически из аптек на не-
определённый период времени исчезают лекарства 
некоторых наименований. То же происходит и с про-
дуктами питания. Несмотря на заявления чиновников 
о том, что недостатка в продуктах в стране нет, скла-
дывается ощущение, что такой дефицит создаётся 
искусственно с целью максимально увеличить на них 
цену.

  Бесконтрольным остаётся повышение тарифов 
со стороны ЖКХ и Управляющих компаний, которые 
также ежемесячно повышают стоимость своих услуг. 
Жители г. Тюмени всё ещё возмущены ростом та-
рифов на услуги ЖКХ на 14,9%, произошедшим с 1 
июля 2022 г., но власти уже запланировали новое по-
вышение с 1 декабря, в результате которого тарифы 
в Тюмени за 5 месяцев вырастут на 25%.

Первый заместитель руководителя администра-
ции президента России Сергей Кириенко заявил, что 
«в таких условиях неэтично говорить о повышении 
пенсий». То же самое руководители многих предприя-
тий говорят и своим работникам. Более того, постоян-
но растёт число уволенных сотрудников, в том числе 
и на предприятиях, осуществляющих государствен-
ный оборонный заказ. 

Всё это лишний раз подчеркивает, что прави-
тельство фактически ставит большинство населения 
страны на грань выживания. В первую очередь это 
касается пенсионеров, уже неспособных обеспечить 
себя самым необходимым. Прикрываясь решением 
геополитических задач российская власть во главе с 
президентом РФ полностью бросила собственное на-
селение на произвол судьбы, оставив за собой лишь 
право обирать их высокими налогами и поборами, 
вытаскивать последние деньги из-за постоянного ро-
ста цен на продукты, товары первой необходимости, 
роста тарифов на ЖКХ и взимать даже за незначи-
тельные поступки непомерно высокие штрафы.

Поэтому всё больше людей сегодня понимают 
справедливость и актуальность  лозунгов, под кото-
рыми трудящиеся России в октябре 1917 г. встали на 
борьбу за свои права и одержали победу над угне-
тателями-капиталистами. Поэтому всё больше лю-
дей встают под Красные знамёна и идут на борьбу 
за свои права. Эта борьба сплачивает трудящихся. 
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.

Вместе с тем это понимает и буржуазная власть. 
Потому администрация г. Тюмени запретила комму-
нистам, так же, как Гитлер в Германии, нацистские 
власти на Украине, фашисты в Прибалтике, прове-
дение демонстрации и митинга, посвящённых 105-й 
годовщине Великой Октябрьской социалистической 
революции, препятствовала свободному распростра-
нению информации о готовящихся мероприятиях. 
Причём для обоснования отказа не потрудилась даже 
придумать правдоподобную причину, а всё вновь спи-
сала на опасность коронавирусной инфекции. При 
этом в городе постоянно проводятся многотысячные 
мероприятия с участием губернатора, его замести-
телей, депутатов областной и городской Дум, главы 
города и районов, в том числе 31 октября состоялось 
открытие стелы в связи с присвоением Тюмени зва-
ния «Город трудовой доблести». Почему-то для таких 
мероприятий опасности заражения граждан нет.

На мероприятии и губернатор Моор А.В., и глава 
города Кухарук Р.Н. громко заявляли о патриотизме, 
только вот слова их сильно расходятся с делами. 
Ведь настоящие патриоты берегут, чтят историю сво-
ей страны и никогда ни при каких обстоятельствах не 
запретили бы трудящимся и коммунистам празднова-
ние Великой Октябрьской социалистической револю-
ции. Весь мир признаёт, что Великий Октябрь имел 
и имеет всемирно историческое значение, оказал 
огромное влияние на прогресс всего человечества. И 
только в Тюмени власти не считают его «социально 
значимым» (судя по их ответам-отпискам) событием. 
Они уже третий год подряд запрещают празднование 
Великого Октября.

Но День Великого Октября не вычеркнуть из на-
родной памяти никакими запретами. Этот день на-
всегда останется величайшим событием в истории 
нашей страны и всего мира. По-прежнему люди будут 
выходить в этот день на демонстрации и митинги, не-

смотря на запреты власти, угрозы и репрессии. Пото-
му что будущее страны за новой социалистической 
революцией!

Потому сегодня мы, участники собрания, по-
свящённого 105-й годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической революции, являясь со-
гласно статье 3 Конституции РФ единственным 
источником власти, ТРЕБУЕМ:

от президента Российской Федерации:
1. Вернуть День Великой Октябрьской социали-

стической революции 7 ноября в историю страны. 
Вернуть этой великой дате статус государственного 
праздника. Это будет способствовать росту настоя-
щего патриотизма среди населения страны.

2. Сменить социально-экономический курс в ин-
тересах трудового народа.

3. Требуем устранить недостатки в проведении 
частичной мобилизации, и прежде всего связанные с 
подрывом экономического и оборонного потенциала 
страны, в том числе регионов.

4. Прекратить преследование граждан РФ по по-
литическим мотивам.

5. Кардинально освободить органы государствен-
ной власти от сторонников либерального монетариз-
ма, украинского нацизма, фашистской Германии.

6. Скорректировать цели Специальной военной 
операции – перейти от обороны к наступлению, ис-
пользовать ведение боевых действий на Украине для 
восстановления СССР «де-факто». В подобном слу-
чае военный конфликт на Украине приобретёт харак-
тер внутреннего конфликта, а любые вмешательства 
в него извне, в том числе военная помощь укронаци-
стам, будут рассматриваться как вмешательство во 
внутренние дела России – правопреемницы СССР, со 
всеми вытекающими из этого последствиями.

7. Учитывая нависшую военную угрозу над Росси-
ей создать Государственный Комитет Обороны (ГКО) 
и начать работу по переводу страны на рельсы Оте-
чественной войны.

8. Произвести заморозку цен на продукты пи-
тания, товары первой необходимости и услуги ЖКХ 
на уровне марта 2020 г. и заморозить их на срок не 
менее чем на 5 лет.

9. Отменить повышение тарифов на услуги 
ЖКХ с 1 декабря 2022 г. на 9%.

10. Немедленно национализировать все есте-
ственные монополии. Объявить мобилизацию про-
мышленных предприятий, выпускающих военную 
продукцию и продовольствие для фронта. Ограни-
чить доступ к нашим товарам и логистике недруже-
ственным РФ государствам.

11. Ввести прогрессивную шкалу налогообложе-
ния.

12. Считать все случаи использования прибыли 
в личных целях, кроме как в целях реинвестирования 
производственных процессов, – преступлением.

13. Вернуть возраст выхода на пенсию для граж-
дан РФ на состояние 2017 г.: 60 лет для мужчин, 55 
лет для женщин. 

14. Мобилизовать членов партии «Единая Рос-
сия» или рекомендовать по примеру коммунистов 
ВКП(б) в 1941 году пойти добровольцами на фронт, 
показать личный пример, что «Единая Россия» не на 
словах, а на деле с народом.

от губернатора Тюменской области:
1. Отменить постановление губернатора Тюмен-

ской области №286 от 14 декабря 2021 г. о повышении 
тарифов на отопление и водоснабжение для жителей 
Тюмени на 14,9%. Компенсировать всем жителям г. 
Тюмени переплаты, совершённые ими с 1 июля 2022 
г. Не вводить в Тюменской области повышение тари-
фов на ЖКХ с 1.12.2022 г. на 9%.

2. Обеспечить модернизацию систем водоснаб-
жения и отопления в г. Тюмени за счёт областного 
бюджета и средств частных компаний, а не за счёт 
населения города.

3. Отменить запланированное с 1 января 2023 г. 
повышение платы за проезд в общественном транс-
порте в городах юга Тюменской области и междуго-
родном транспорте. Заморозить плату за проезд на 
текущем уровне на срок 5 лет.

4. Запретить тюменским властям спекуляцию на 
опасности коронавирусной инфекции с целью отказа 
коммунистам в проведении публичных массовых ме-
роприятий. Считаем это признаком установления фа-
шизма в отдельно взятом регионе в условиях ведения 
Специальной военной операции, борьбы с нацизмом 
на Украине.

5. Отправить в отставку главу г. Тюмени Кухарука 
Р.Н. как препятствующего коммунистам в нарушение 
ст. 31 Конституции РФ и ст.ст. 12, 18 ФЗ-54 «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикети-
рованиях» в проведении в г. Тюмени публичных меро-
приятий, злоупотребляя при этом своим служебным 
положением.

6. Ввести областную программу поддержки моби-
лизованных жителей Тюменской области и членов их 
семей.

7. Прекратить под видом программы комплексно-
го развития территории и развития застроенной тер-
ритории лишать жителей посёлка Матмассы жилья с 
оплатой по искусственно сниженной кадастровой сто-
имости и принуждения их к взятию ипотеки.

Председатель собрания  С.М. Целых
Секретарь собрания В.Н. Минина

Постановление общегородского собрания жителей 
г. Тюмени, посвящённого 105-й годовщине Великой 

Октябрьской социалистической революции
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 Воскресенье, 27.11

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф 
«Спортлото-82».
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гар-
монь любимая!
07.40 «Часовой».
08.10 «Здоровье». 16+
09.20 «Мечталлион».
09.40 «Непуте-
вые заметки».
10.10 «Жизнь своих».
11.05 «Повара 
на колесах».
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
14.30 Х/ф «Женщины».
16.30 «Горячий лед».
17.50 Д/с «Романовы».
18.50 Д/ф «Как убили 
Джона Кеннеди». 16+
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? 
Когда?» 16+

РОССИЯ
05.35 Х/ф «Мама вы-
ходит замуж».
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 Вести.
11.50 Х/ф «Дом 
где сердце».
16.00 Вести.
17.00 19.00 «Пес-
ни от всей души».
18.00 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный 
вечер с Соловьёвым».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильм.
07.30 «Ко мне, Мух-
тар!». Х/ф.
08.50 ТАЙНЫ СТА-
РОГО ЧЕРДАКА.
09.20 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
10.00 ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ.
10.50 «Во власти 
золота». Х/ф.
12.25 «Заморожен-
ное время».
13.30 «Элементы».
14.00 100 лет рос-
сийскому джазу.
14.50 «Господин 
Рипуа». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком.».
17.40 «Предки на-
ших предков».
18.20 «Зачем России 
оперетта». Д/ф.
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Щелкунчик». 
Обыкновенное чудо». Д/ф.
20.40 «Мой ласковый и 
нежный зверь». Х/ф.
22.25 ШЕДЕВРЫ МИ-
РОВОГО МУЗЫКАЛЬ-
НОГО ТЕАТРА.

НТВ
05.00 Т/с «Инспек-
тор Купер». 16+
06.35 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая пе-
редача». 16+
11.00 «Чудо техники».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.05 «Однажды.» 16+
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие 
вели.» 16+
18.00 «Новые русские 
сенсации». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Суперстар! 
Возвращение». 16+
23.25 «Звезды со-
шлись». 16+

МАТЧ-ТВ
07.20 Гандбол. «Ро-
стов-Дон» - «Лада». 
Чемпионат России. 
Суперлига. Женщины.
08.00 Новости.
08.05, 14.25, 02.00 

Все на Матч!
10.50 Биатлон. Кубок Рос-
сии. Эстафета. Мужчины.
12.25 Футбол. Арген-
тина - Мексика. Чем-
пионат мира-2022.
14.45 Футбол. Япония 
- Коста-Рика. Чемпи-
онат мира-2022.
17.00, 20.15, 23.00 Ка-
тар-2022. Все на футбол!
17.30 Футбол. «Зе-
нит» - «Спартак» (Мо-
сква). Кубок России.
20.45 Футбол. Хорва-
тия - Канада. Чемпи-
онат мира-2022.
23.45 Футбол. Испа-
ния - Германия. Чем-
пионат мира-2022.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
07.00 «С бодрым 
утром!» 16+
08.00 «Самая народ-
ная программа». 16+
08.30 «Новости». 16+
09.00 Т/с «Лапси». 16+
23.00 «Итоговая про-
грамма». 16+
23.55 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 16+

Т+В
07.30 «Большая об-
ласть» 16+
08.00 «Интервью» 16+
08.15 «Сельская среда»
08.30 «Тюменская 
арена» 16+
09.00 «Пять» 16+
09.15 «Примерка ТВ» 16+
09.30 «Родина моя»
09.45 «Вечный отпуск» 16+
11.00 «Кавказ-
ский пленник»
12.30 «Примерка ТВ» 16+
12.45 «Есть ответ» (6+)
13.15 «Вечный отпуск» 16+
15.00 «Большая об-
ласть» 16+
15.30 «Роман в 
письмах» Х/ф.
17.00 «Чужая жизнь» 16+
20.30 «Хэштег» 16+
21.00 «Гонка века» 
Х/ф. 16+
22.45 «Адмирал» Х/ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+
06.40 Х/ф «Опекун». 16+
10.15 Х/ф «Лю-
бовь зла». 16+
14.30 Х/ф «Грымза». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
22.25 Х/ф «Деви-
чий лес». 16+

ОТР
07.30 «Новости Го-
лышманово» 16+
08.45 «Родина моя»
09.00 «Календарь»
10.15 «Моя история».
11.00 ОТРажение.
11.30 «Календарь»
12.00 Новости
12.05 ОТРажение.
13.35 Новости
13.40 Д/ф «Сибирь»
14.05 «Отчий дом».
14.20 «Семья года» - 2022
15.50 Д/ф «Хроники 
общественного быта».
16.05 «Большая страна»
17.00 «Большая об-
ласть» 16+
17.30 «Сельская среда»
17.45 «Новости» 16+
18.00 «Удачи на даче»
18.15 «Тобольская 
панорама» 16+
18.30 «Большая об-
ласть» 16+
19.00 «Клуб глав-
ных редакторов»
19.40 «Вспомнить всё».
20.10 Х/ф «Родня»
21.00 Новости
21.50 Х/ф «Мефисто» 16+
00.05 Д/ф «Сергей 
Курёхин - человек, ко-
торый изменил мир».

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.

Нет сбережений на чёрный день
47 процентов россиян признались, что у них нет нако-

плений на чёрный день. Большинство граждан планируют 
свои расходы на минимальный срок. Это следует из опроса 
сервиса SuperJob. Таким образом, половина россиян ока-
зались в бедности. По сравнению с 2021 годом увеличи-
лось число тех, кто ведёт личный или семейный финан-
совый учёт, уже потому, что без этого невозможно хотя бы 
как-то растянуть средства от зарплаты до зарплаты. Число 
россиян, не имеющих никаких сбережений, достигло мак-
симального уровня с 2000 года.

Рабочим не хватает 
зарплаты

Более 40% жителей области 
испытывают недостаток средств 
для покрытия основных трат, еще 
41 % с трудом хватает зарплаты. 
Реже всего хватает зарплаты на 
все необходимые траты рабочим 
промышленных предприятий. 44% 
работающих новосибирцев из 
числа тех, кто ответил, что им не 
хватает или с трудом хватает ны-
нешней зарплаты, посчитали, что 
для покрытия основных нужд их 
зарплата должна вырасти более чем на 20 тысяч рублей, 
Все деньги у сибиряков уходят на еду, аренду жилья или 
ипотеку, коммунальные расходы.

Народ спасается антидепрессантами?
У российской власти есть повод задуматься. С янва-

ря по сентябрь траты жителей России на антидепрессанты 
выросли на 70%, россияне потратили на них 5 миллиардов 
рублей. Об этом свидетельствует исследование Центра 
развития перспективных технологий. За девять месяцев 
россияне купили 8,4 миллиона упаковок антидепрессан-
тов, это на 48% больше, чем за это же время в 2021 году. 
Чаще всего такие лекарства покупают жители Москвы, Пе-
тербурга, Московской области, Карелии и Ростовской об-
ласти. Россияне стали чаще покупать и успокоительные 
препараты, рост потребления составил 44% в сравнении с 
девятью месяцами прошлого года.

Шахтёры не получают зарплату
Вывоз на экспорт угля из Хакасии многократно снизил-

ся в течение полугода. По данным республиканских депу-
татов, ситуация в отрасли такова, что зарплату не полу-
чают уже в половине коллективов. Депутаты обратились 
к премьер-министру Мишустину с требованием экстренно 
ввести квоты на экспорт угля из республики в восточном 
направлении.

Половина жителей против 
новогодних гуляний

Почти половина жителей Перми поддержала отмену 
массовых торжеств по поводу празднования Нового года. 
Об этом сообщили аналитики из компании Superjob, кото-
рая провела опрос горожан. «Тренд на отказ от публичных 
мероприятий на этот Новый год поддержал каждый второй 
пермяк (48%)», – рассказали в компании. Чаще всего,за та-
кое решение выступают женщины (58% против 41 % муж-
чин) и пермяки старше 45 лет (50% против 45% тех, кто 
младше 34 лет)..

Пенсионерка устала от отписок...
Женщина более 10 лет постоянно обращалась к мест-

ным властям с просьбой починить крышу муниципального 
дома, в котором в дождливую погоду вода потоками текла 
с потолков. Устав от пустых обещаний, она за свой счёт 
отремонтировала протекающую кровлю, после чего обра-

тилась в администрацию Ухты с заявлением о компенса-
ции расходов. Чиновники ей отказали, и она обратилась в 
прокуратуру – дело дошло до суда. Суд встал на сторону 
пенсионерки.

Ветеран живёт в бараке на подпорках
82-летняя жительница Карелии живёт в ветхом бараке, 

стены которого держатся на подпорках. Её дом признали 
аварийным ещё в 2019 году, но переселить из него обе-
щают не скоро, пишут люди в соцсетях. Надежда Диева 

– единственная обитательница барака, кото-
рому уже 65 лет. Дом сильно разрушился, у 
него протекает крыша, и чтобы он не рухнул 
окончательно, женщина установила подпорки, 
которые держат стены. Надежда Александров-
на не раз писала обращения к администрации 
района. Ей предложили пожить в маневренном 
жилье, которое тоже оказалось аварийным и 
находилось в 125 км от её нынешнего дома.

Жители требуют провести 
референдум

Жители Катайского округа требуют прове-
сти референдум по выходу из состава Курган-
ской области и присоединению к Свердловской 
области, с которой граничит их округ. Соответ-

ствующая информация опубликована в соцсетях. Также её 
подтвердил участник встречи – уполномоченный по правам 
человека Борис Шалютин. «Среди населения создалось 
устойчивое мнение, что Катайск - это город-изгой, обделён-
ный областным вниманием, поэтому население готово про-
вести референдум по отсоединению района от Курганской 
области и присоединению его к Свердловской области», – 
указано в соцсети ВКонтакте. Требование было озвучено 
жителями во время встречи с главой округа Глебом Моро-
зовым и заместителем прокурора.

Город живёт без воды
Тара, второй по величине город Омской области, оста-

лась без водоснабжения. Власти ввели режим чрезвычай-
ной ситуации. А причина оказалась до банальности проста, 
электродвигатель на станции Тарского водозабора вышел 
из строя. А резервного в городе не нашлось. «На объекты 
социального значения и теплоснабжения по необходимо-
сти осуществляется подвоз воды автотранспортом», – об-
радовали горожан в администрации.

Содержание нефти в реке 
превышено в 286 раз

Жители Томской области обнаружили загрязнение 
реки Томь в районе Северска. Проверка показала превы-
шение содержания нефтепродуктов до 286 раз. Рядом с 
Северском река Томь стала похожа «на тягучий мазут», со-
общили в Росприроднадзор местные жители. Инспекторы 
Росприроднадзора установили, что содержание нефтепро-
дуктов превышено до 286 раз.

Супертрамваи сломались в 
первый же снегопад

Мощный снегопад остановил движение трамваев меж-
ду Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Проблемы нача-
лись, когда на линии остановились вагоны, и пассажирам 
пришлось идти пешком. Позднее выяснилось, что причи-
ной простоя стало обледенение контактной сети. У вагонов 
новейших супертрамваев «Львята» опустили токоприём-
ники, а потом не смогли поднять их повторно. Регулярные 
перевозки на линии между Екатеринбургом и Верхней 
Пышмой стартовали в конце августа. Для обслуживания 
трамвайной ветки закупили 11 суперсовременных трам-
вайных вагонов «Львёнок».
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