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Выйти на пикет… Казалось бы, 
что может быть проще? Ведь и в Кон-
ституции РФ есть такие замечатель-
ные статьи как 3 и 31. И Закон «О 
митингах, собраниях, демонстрациях 
шествиях и пикетированиях» даёт 
буквально неограниченное право на 
проведение пикета. А уж что проще 
взять и сделать плакат в соответ-
ствии со своим уровнем умения и 
фантазии. И выйти с ним к любому 
чиновничьему зданию. Тем более, 
что одиночные пикеты – это фактиче-
ски единственная форма акций про-
теста, которой власти, пока, не имеют 
законного права воспрепятствовать.

Но куда-то подевался у людей тот 
инстинкт к борьбе. Даже в тот момент, 
когда власти уже буквально поставили 
на грань выживания. Когда вплотную 
подвели к той черте, за которой будет 
уже физическое истребление. О чём 
это я? Да о пресловутых QR-кодах, 
наличие которых с почина буржуазных 
чиновников во главе с президентом 
меньше чем за месяц стало символом 
того, существует человек или нет.

А что сделали? Просто ограничи-
ли места, в которые можно попасть 
без QR-кода. А для того, чтобы его 
получить, нужно добровольно пойти 
на заражение своего организма путём 
прививки. Вот и получается, что вна-
чале зарази свой организм, а потом 
ещё и «клеймо» в награду получи.

И что, люди, любящие кричать, 
что они не бараны, возмутились этим 
фактом? Нет! Они как раз поступили 
как те самые бараны: дружно побе-
жали эти самые коды, т.е. индивиду-
альные метки получать. Кто поумнее, 
нашёл обходные пути, кто поглупее, 
вздохнув, всё-таки воткнул в себя вак-
цину. Естественно, ведь возможность 
полчасика пошарахаться по торговому 
центру с заоблачными ценами намно-
го важнее собственного здоровья и 
свободы.

Не спорю, есть те, кто громко 
кричит в интернете, записывает слез-
ливые видео-обращения президенту, 
даже собирает подписи. Молодцы, 
конечно! Просветление всегда насту-
пает медленно! Но вот сделать самое 

простое и во сто крат эффективнее, 
чем все эти потуги вместе взятые, 
оказывается, способны немногие. О 
чём я говорю? А прочитайте внима-
тельно первый абзац!

Вот уже больше недели комму-
нисты РКРП(б)-КПСС проводят пе-
ред зданиями правительства обла-
сти и областной Думы пикеты против 
QR-кодов. Эффективна ли эта борь-
ба? Наверное, пока, нет! Подчерки-
ваю: ПОКА! Пока ей занимается так 
мало людей! А вот если люди выле- 
зут из уютных пабликов и чатов и 
встанут в один ряд с пикетирующи-
ми, то тогда она будет иметь эффект! 
Когда эти пикеты будут круглосуточ-
ными, да ещё и в разных частях го-
рода. Вот тогда-то власти и увидят 
их! Может быть, тогда они поймут, что 
ещё не всех им удалось одурачить и 
превратить в стадо! Есть ещё тот ка-
мень, о который споткнётся их коле-
со. Камень – это когда один. А когда 
много – то это дорога из щебёнки. А 
ехать по ней, ой как тяжело!
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Выйти на пикет - что 
может быть проще?

25 ноября 2021 г. тюменцы вместе с коммунистами 
РКРП(б)-КПСС вышли к Тюменской областной Думе на 
встречу с депутатами. Было холодно, но терпимо. Наро-
ду вышло больше сотни, причём много молодёжи. Про-
должали собирать подписи. Многие прямо тут же писали 
заявления и несли их в Думу. Многим депутатам област-
ной Думы удалось вручить требования не поддерживать 
введение QR-кодов.

Полицейских было не так много. Они прокричали 
в мегафон, чтобы расходились. Майор Дудников сразу 
же подошёл к первому секретарю Тюменского обкома  
РКРП(б)-КПСС А.К. Черепанову и потребовал ознако-
миться с предостережением об экстремистской дея-
тельности и привлечении его к ответственности в случае 
совершения правонарушения.

Присутствовали три депутата от КПРФ. Говорили, 
что будут выступать 
против одобрения 
проекта.

В связи с тем, 
что голосование по 
одобрению введения 
QR-кодов было пере-
несено на 26 ноября, 
мы вновь собираемся 
у Тюменской област-
ной Думы.

26 ноября 2021 
года коммунисты 
РКРП(б)-КПСС по-
дошли к 8 часам утра 
к зданию Тюменской 
областной Думы. 
Было намного холод-
ней, чем накануне. И 
людей заметно мень-
ше собралось. Тут же 
подошли сотрудники 
полиции, которые вновь очень настойчиво предупре-
ждали об ответственности в случае экстремистских дей-
ствий. В ответ на это А.К. Черепанов успокоил полицей-
ских тем, что он не экстремист и сегодня «бить никого 
не будет». Успокоенные таким образом сотрудники по-
лиции отошли в сторону и спокойно наблюдали. Посни-
мав участников встречи с депутатами со всех ракурсов, 
полицейские операторы также отошли к своим.

К собравшимся вышли депутаты областной Думы от 
КПРФ Т.Н. Казанцева и Р.Ч. Юхневич, рассказали о том, 
как прошло заседание 25 ноября, ответили на вопросы.

Депутатам от других политических партий подойти 
к народу смелости не хватило, впрочем, как и днём ра-
нее. Страшно они далеки от избирателей, от их нужд и 
чаяний. Буржуазная демократия во всей своей бесстыд-
ной наготе. Толстосумы просто покупают себе теплое 
местечко в Думе. И они тут закон. А избиратель, ты кто 
такой, молчи в тряпочку. И не смей защищать сам свои 
права и интересы – полиция тут как тут. Так и хочется 
сказать: «Не там ищете экстремистов!».

Статья 3 Конституции РФ гласит: «Единственным 
источником власти в Российской Федерации является 
её многонациональный народ». Пора, давно пора нам 
применять эту статью на практике. Сколько выборов 

уже было, но «на-
родные избранни-
ки» тут же забыва-
ют, кто им власть 
доверил. И у на-
рода выход только 
один – брать власть 
в свои руки. Но что-
то мало пока смель-
чаков. Остальные 
ждут, когда жаре-
ный петух клюнет.

Так называе-
мые «слуги наро-
да» хоть и видели, 
что народ против их 
античеловеческих 
законов, но всё 
равно одобрили 
введение QR-кодов 
(против – 4 депута-
та КПРФ, а ещё 3 

воздержались), тем самым лишний раз показали свою 
сущность. Особенно рьяно убеждали депутатов голо-
совать за введение QR-кодов Корепанов С.Е., который 
заявил: «Невакцинированный работает на Запад, он 
хуже шахида, так как убивает больше людей», а также 
Ульянов В.И., Резяпова Г.А. и Цупикова Л.Д. Теперь мы 
знаем, кого «благодарить».

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС

Толстосумы в Думе – народ на улице

В день Конституции РФ 
Тюмень присоединяется 
к Всероссийской акции 
протеста «Не допустим 

фашизации России!»
Тюменский областной комитет РКРП, 

МОД «Трудовая Тюмень», областной Со-
вет РКСС, областной комитет Советских 
женщин, областной клуб избирателей 
уведомили администрацию г. Тюмени о 
проведении в г. Тюмени 12 декабря 2021 
г. в 12.00 на Центральной площади у па-
мятника В.И. Ленину митинга за отмену 
принудительной вакцинации и QR-кодов 
в рамках общероссийской акции протеста 
«Не допустим фашизации России!».

Как всегда в последнее время пред-
седатель комитета по межнациональным 
отношениям администрации города Тю-
мени Малыгин Р.В. не согласовал прове-
дение митинга и рекомендовал перенести 
на более поздний, благоприятный период 
(через год, два, три...). Поэтому организа-
торы решили провести собрание, которое 
не надо согласовывать на основании п. 1 
ст. 7 Федерального Закона «О собраниях, 
демонстрациях, шествиях и пикетирова-
ниях». И никакой Малыгин не может нам 
это запретить.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Лукояновские водители 
одержали победу

Водители автобусов Лукояновского муниципального 
пассажирского предприятия (Нижний Новгород) прио-
становили работу и отказались возить пассажиров из-за 
задержки зарплаты.

По словам водителей, им до сих пор не выплатили 
зарплату за сентябрь текущего года. Когда к ним при-
ехал глава местной администрации и попытался объ-
яснить ситуацию, они не стали его слушать. На сутки 
район остался без транспортного сообщения. Сами во-
дители объясняют своё решение тем, что у всех есть 
дети, кредиты и необходимость оплачивать коммуналь-
ные услуги.

В настоящее время задолженность перед водите-
лями погашена. Как пояснил заместитель главы адми-
нистрации Лукояновского района Евгений Голощапов, 
денег в бюджете не было, поэтому пришлось снять сред-
ства с других статей. Виновным признали руководителя 
автопредприятия, который вместо того, чтобы платить 
водителям зарплату, направлял полученные средства 
на выплату налогов. На данный момент он уже уволен.

Потребовали отменить
Жители Камчатки вышли на митинг и потребова-

ли от властей отменить обязательность предъявления 
QR-кодов на транспорте, при посещении общепита, 
массовых мероприятий и органов госвласти.

Протестовавшие выразили несогласие с вводимы-
ми на Камчатке антиковидными мерами и действиями 
властей по принуждению к вакцинации. По их мнению, 
такие запреты антиконституционны и нарушают права 
человека.

Как сообщили в мэрии города Елизово, где прошёл 
митинг, публичное мероприятие не было согласовано 
с администрацией и уведомлений о его проведении не 
поступало.

В ход пошли угрозы
Свой протест против принудительной вакцинации и 

вводимой системы QR-кодов выразили жители Иркут-
ской области. Люди собрались в центре Иркутска, где 
зачитали открытое обращение к президенту.

— Сегодня региональные власти угрозами уволь-
нений, штрафов и закрытия предприятий заставляют 
руководителей насильно прививать своих сотрудников, 
— негодовали митинговавшие. — Требуем отменить 
ограничения в пользовании транспортом посредством 
QR-кодов! Требуем снять уничтожающие ограничения 
для малого и среднего бизнеса! Требуем урегулирова-
ния ситуации с добровольно-принудительной вакцина-
цией!

Акцию протеста против принудительного «кодирова-
ния» жители области провели также в Братске.

Противники QR-кодов вышли 
на митинг в Белгороде

19 ноября в соцсетях разошлась информация о том, 
что в Белгороде будет проходить митинг против QR-ко-
дов. И к организаторам, администраторам чатов и участ-
никам заранее заявилась полиция, которая предупреди-
ла о недопустимости участия в подобных мероприятиях. 
Несмотря на это борцы с QR-кодами всё же вышли 20 
ноября на массовый протест.

В «Пикник-парке» собралось около сотни человек, 
которые организовали сбор подписей за отмену QR-ко-
дов и запись видеообращения к президенту России 
Владимиру Путину. Также люди решили спеть «День 
Победы», хоть не совсем и понятно, как он связан с ан-
тиковидными ограничениями.

Большинство воронежцев высказались 
против QR-кодов в маршрутках

Против введения QR-кодов в общественном транс-
порте выступают 74% воронежцев. Ещё 13% не смогли 
дать однозначного ответа.

Процент одобряющих такую инициативу оказался 
одним из самых низких для российских городов-мили-
онников, а вот процент противников среди опрошенных 
– одним из самых высоких в стране.

В целом в стране мужчины чаще женщин поддер-
живают идею о QR-кодах в общественном транспорте: 
16% против 11%. Больше всего же сторонников – среди 
россиян с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (20%), а так-
же вакцинированных от коронавируса граждан (также 
20% против 2% среди антипрививочников).

Противники QR-кодов ворвались в 
кабинет главы Роспотребнадзора 

по Волгоградской области
Группа людей ворвалась в кабинет главы областно-

го управления Роспотребнадзора Волгоградской обла-
сти Ольги Зубаревой.

Охранник нажала «тревожную кнопку», но прибыв-
шие на место сотрудники Росгвардии нарушителей спо-
койствия уже не застали.

В городе идёт сбор подписей против введения 
QR-кодов и ограничительных мер. Люди, которые зая-
вились в офис ведомства, являются противниками вак-
цинации и QR-кодов.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС
по рабочему движению

В мире
Во всём мире вспыхивают 

протесты против 
смертоносных вакцин, 
УБИВАЮЩИХ людей с 

угрожающей скоростью
Протесты вспыхивают по всему 

миру. Стало всё более очевидным: 
обязательные вакцины равны обя-
зательным страданиям, зависимо-
сти и смерти. Города в Канаде, Ев-
ропе и Австралии сейчас находятся 
в состоянии постоянного протеста, 
поскольку люди сопротивляются, 
чтобы вернуть свои права, свой 
суверенитет, своё здоровье и свою 
жизнь. Поскольку правительства и 
корпорации требуют бесконечного 
соблюдения правил вакцинации, 
всё больше людей отзывают свое 
согласие. Но борьба с паспортами 
и мандатами на вакцины — это не 
просто борьба за свободу. Это во-
прос жизни и смерти. Смертельные 
вакцины убивают людей с угрожаю-
щей скоростью, и мир начинает это 
замечать.

Сотни тысяч людей протестуют 
за свободу ваксов, чтобы положить 
конец этому обязательному смерт-
ному приговору.

Комендантский час, блоки-
ровки, приказы о работе на дому, 
цифровые паспорта, требования к 
вакцинам и различные ограничения 
вводятся одновременно во многих 
европейских странах. Люди подни-
маются от Японии до Австралии, 
от Германии до Австрии и десятков 
стран между ними.

В Австралии растёт число про-
тивников вакцинации. Приблизи-
тельно 350 000 человек собрались 
в Мельбурне, 150 000 в Брисбене, 
150 000 в Сиднее, еще 40 000 в Пер-
те и 30 000 в Аделаиде. Эти проте-
сты были мирными и сильными, 
посылая ясный сигнал правящим 
элитам и врагам человечества.

Правящая элита и враги чело-
вечества пытались украсть, убить и 
разрушить жизни людей, используя 
разделение, сегрегацию, дискрими-
нацию и угрозы насилием. Враги 
человечества пытались лишить лю-
дей карьеры, средств к существова-
нию и будущего, угрожая при этом 
уморить людей голодом до тех пор, 
пока они не выполнят обязательные 
смертельные уколы вакциной. Люди 
встают на защиту своей жизни!

В Загребе, северо-западной 
столице Хорватии, более ста тысяч 
человек вышли на улицы, требуя 
отмены правительственных так на-
зываемых «паспортов здоровья» и 
множества других коварных огра-
ничений. Там люди скандировали: 
«Мы не отдаём вам наших детей!»

Народ Рима тысячами соби-
рался в столице. Рим заставляет 
каждого гражданина иметь при себе 
«Зеленый пропуск», вынуждая всех 
граждан получать разрешение от 
правительства на доступ к ресто-
ранам, общественному транспорту, 
кинотеатрам, театрам, спортивным 
объектам, спортивным залам и ра-
бочим местам. «Зеленый пропуск» 
включает постоянное подчинение 
требованиям вакцинации и испыта-
ниям ПЦР, превращая людей в пора-
бощенных рабов, которых приучили 
к верным страданиям и смерти.

США сопротивляются, исполь-
зуя права штата, аннулирование и 
подразумеваемую угрозу Второй 
поправки

Протесты вспыхнули в Лос-Ан-
джелесе, Нью-Йорке и Сан-Фран-
циско, где воцарилась медицинская 
тирания. Законодательный орган 
Флориды продолжает протестовать 
«Освободить мандаты на вакцина-
цию и восстановить родительские 
права», заставив компании, школы 
и больницы снова уважать права 
людей. В наступающем году госу-
дарствам и людям придётся вы-
ступить против самой программы 
вакцинации, поскольку она оказыва-
ется изнурительной и эффективной 
формой геноцида против человече-
ства.

Протестуют 
медработники Греции
На фоне всплеска заболевае-

мости COVID-19, а также введения 
новых карантинных ограничений 
на акции протеста в Греции вышли 
и работники сектора здравоохра-
нения. Участники демонстрации в 
Афинах возмущались низкой зар-
платой и тяжёлыми условиями тру-
да. Медики заявили, что в условиях 
пандемии нагрузка на них возросла 
в разы, но достойной финансовой 
компенсации за свой самоотвержен-
ный труд они так и не дождались. 
Манифестанты, одетые в спецко-
стюмы работников «красной зоны», 
призывали власти расширить штат 
больниц и клиник, направить на по-
мощь сотрудникам госучреждений 
здравоохранения представителей 
частного сектора, а также включить 
профессию врачей и медсестёр в 
список опасных, что позволит ме-
дикам получать льготы за работу в 
условиях повышенного риска.

Протестовавшие в очередной 
раз подчеркнули: решение прави-
тельства с сентября не допускать к 
выполнению служебных обязанно-
стей непривитый медперсонал и ра-
ботников домов престарелых при-
вело к острой нехватке сотрудников. 

«Коридоры дежурных больниц 
напоминают площадки для сорев-
нований по бегу с носилками — мы 
не успеваем уделять внимание всем 
больным. В итоге пациенты прохо-
дят отбор для отправки в отделения 
интенсивной терапии: приоритет от-
даётся более молодым, поскольку 
шансов спасти их больше, — рас-
сказал президент Федерации ра-
ботников государственных больниц 
Михалис Джаннакос.

В Вильнюсе прошёл 
митинг против прививок 

от COVID-19
20 ноября в центре Вильнюса 

собралось более тысячи человек, 
которые протестуют против приви-
вок от COVID-19.

Протестующие собрались на ка-
федральной площади и двинулись 
в сторону зданий правительства и 
сейма, скандируя лозунг «Власть 
служит народу, а не наоборот».

«Полиция уточнила, что со-
бралось от 1,5 до 2 тысяч человек. 
Инцидентов пока не 
было», — говорится 
в сообщении.

Организатор ми-
тинга – бывший кан-
дидат в парламент 
Астра Геновайте 
Астраускайте, ранее 
получившая наказа-
ние в виде штрафа 
370 евро и запрета 
участвовать в мас-
совых мероприятиях 
до июня следующего 
года за организацию 
митинга у здания 
сейма в августе. Раз-
решение было выда-
но для митинга в 500 человек.

В Роттердаме в 
ходе беспорядков 

задержали 50 человек
Специальное подразделение 

правоохранительных органов в на-
стоящее время расследует, кем и 
при каких обстоятельствах исполь-
зовалось огнестрельное оружие. 
Ранее сообщалось, что в ходе 
пятничных протестов полиции в 
нескольких случаях пришлось от-
крывать огонь. Отмечается, что по-
страдавшие находятся в больнице.

Как отметили в правоохрани-
тельных органах, многие полицей-
ские получили незначительные 
травмы, когда протестующие забра-
сывали их камнями и запускали в 
их сторону фейерверки. Несколько 
правоохранителей, получивших бо-
лее тяжелые травмы, были госпита-
лизированы.

На данный момент задержано 
более 50 человек. «Около полови-
ны из них — несовершеннолетние», 
— отметили в полиции.

Организованная 19 ноября ве-
чером демонстрация против коро-
навирусных ограничений в Роттер-
даме переросла в беспорядки, в 
которых приняли участие несколько 
сотен человек. Они бросали камни 
в полицейских и запускали в их сто-
рону фейерверки, были подожжены 
как минимум четыре полицейские 
машины. Недовольство у проте-
стующих вызвали коронавирусные 
ограничения, введенные прави-
тельством из-за резкого роста числа 
случаев заражения и госпитализа-
ции, а также планы властей ввести 
так называемую систему 2G, при 
которой санитарный пропуск будет 
выдаваться только переболевшим 
ковидом или прошедшим вакцина-
цию людям, но не тем, кто сдал от-
рицательный тест на коронавирус.

Более 40 человек 
задержали в Стамбуле на 
акции против роста цен

В Стамбуле задержаны не-
сколько десятков участников акции 
протеста против экономической по-
литики властей, повлекших падение 
курса национальной валюты.

Демонстрация проходила в рай-
оне Кадыкей. Сообщается о 43 за-
держанных.

Турецкие силовики ранее заяви-
ли о возбуждении уголовных дел за 
призывы к беспорядкам. Выявлен 
271 аккаунт в соцсетях, владельцы 
которых распространяли призывы к 
населению выходить на акции про-
теста.

24 ноября стихийные акции про-
теста прошли в Стамбуле и Анкаре 
после рекордного обвала турецкой 
лиры.

Протестующие выкрикивали 
требования отставки действующего 
правительства. Некоторые держа-
ли транспаранты с требованиями 
отстранить от власти правящую в 
стране Партию справедливости и 
развития.

Демонстрантов разгоняли со-
трудники полиции, не обошлось без 
стычек.

Индийские крестьяне 
победили!

Продолжавшаяся целый год 
массовая мобилизация крестьян по 
всей Индии против трёх законопро-

ектов, предложенных правитель-
ством Н. Моди, завершилась побе-
дой. 19 ноября Моди объявил, что 
правительство отказывается от этих 
законопроектов, которые ущемляли 
права фермеров и давали преиму-
щества крупным корпорациям.

Крестьяне героически боролись 
целый год, устраивая мирные ше-
ствия и демонстрации, тракторный 
марш на Дели и т.п., в ходе которых 
в стычках с полицией погибли поч-
ти 700 крестьян (это больше, чем в 
боях между полицейским спецназом 
и наксалитами!). Так что мирный 
протест, он мирный только относи-
тельно: если ты отказываешься от 
насилия, это не значит, что от него 
откажется государство. Моди усту-
пил только временно. Индийское 
правительство напрягает все силы, 
чтобы раздавить вооруженное со-
противление маоистов, а если это 
удастся, можно будет снова наехать 
на крестьян, которые пока вооруже-
ны только своими тракторами.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению
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Кощунство власти
9 мая 1976 г. в нашем селе Иваново 

открывали памятник погибшим в Великой 
Отечественной войне, а их полегло 168 че-
ловек, не вернувшихся с войны в родное 
село. Мне было 19 лет, я трудился шофё-
ром и был кандидатом в члены КПСС. Меня 
пригласил к себе в кабинет секретарь парт-
кома Иванов Фёдор Андреевич и сказал, 
чтобы я выступил. Я, конечно, выступил 
по случаю открытия памятника. Ведущей 
была директор школы Кузнецова Тамара 
Никифоровна. Памятник был сделан из 
мраморной плиты большого размера. Все 
были очень довольны, и все восхищались.

Но вот в прошлом году летом памятник 
разломали, разбили на маленькие кусочки, 
втоптали в грязь. Потом сделали из красно-
го кирпича очень маленький. Надпись еле 
заметная. Сверху с правой стороны она 
оторвалась, согнулась. И никто не хочет 
поправить. Председатель Совета ветера-
нов сейчас Соколова Любовь Николаев-
на, она и сейчас трудится бухгалтером в 
местной администрации. Я её спрашиваю: 
«Зачем добрую плиту разбили и втоптали 
в грязь?», ответ был короткий: «А нас, мол 
спросили?». Позвонил главе района Роб-
канову А.В. Он ответил, что там трещина 
была. Её можно было замазать, залепить 

или заклеить. Люди недовольны новым па-
мятником, считают, что это кощунство над 
памятью победителей.

20 июля 2021 г. охранник детского сада 
из с. Армизонское по имени Сергей сказал, 
что на памятник было выделено 9 млн. 
рублей. И во всех сёлах центральных все 
переделали. В с. Орлово народ стал ба-
стовать, и им на памятник для переделки 
выделил деньги депутат Госдумы Иван 
Квитка, так мне пояснила наша глава посе-
ления Зарубина Марина.

5 августа этого года я встретил муж-
чину и женщину из с. Раздолье, они мне 
тоже рассказали про такую же ситуацию. 
В нашем селе Иваново улица Мира напо-
ловину заасфальтирована, на другой толь-
ко щебень лежит, и то его положили в мае 
2019 года, обещали в этом году всуе в мае 
сделать твёрдое покрытие. Обещал быв-
ший глава Золотухин Е.М., который сейчас 
рулит Ярковским районом. Кто нам выде-
лит деньги на переделку памятника? И кто 
сделает дорогу по улице Мира полностью 
с твёрдым покрытием? Может на запрос 
редакции «Трудовой Тюмени» отреагирует 
кто-нибудь?

В.А. Засядко, с. Иваново 
Армизонского района

Правительства государств и все 
люди должны понять, что ка-

питализм уже изжил себя и приносит 
вред Земле и людям. Огромные суммы 
денег скапливаются у небольшой куч-
ки людей и не участвуют в обороте, а 
финансисты знают, что деньги должны 
работать. В большей мере это касает-
ся России. Как знаем из СМИ, у неко-
торых людей обнаруживаются дома 
денежные средства, исчисляемые 
миллиардами. На эти средства можно 
произвести большое количество по-
лезной работы, создать новые рабочие 
места. К тому же богатые люди стре-
мятся хранить деньги в зарубежных 
банках, а значит, что деньги работа-

ют на другие страны. При переходе к 
капитализму государство отказалось 
от производственной деятельности, 
несмотря на то, что многие развитые 
капстраны имеют в госсобственности 
часть экономики. Новоявленные хо-
зяева не смогли не только поднять их 
производительность, но и удержать на 
прежнем уровне, а может, и не хотели. 

Предприятия банкротятся, закры-
ваются, оборудование распродаётся 
или сдаётся в металлолом. На мой 
взгляд, когда предприятия перестава-
ли вовремя платить достойную зарпла-
ту рабочим, когда сокращали выпуск 
продукции или не реализовывали её, 
нужно было возвращать их в государ-
ственную собственность. Это нужно 
делать и сейчас.

При капитализме появилось мно-
го лишних структур, которых не было 
при социализме. Они приносят мало 
пользы, а на их содержание расходу-
ются большие средства. Это большое 
количество банков, которые расхо-

дуют деньги на своё содержание, на 
роскошную жизнь банкиров, обирают 
доверчивых граждан, пользуясь их тя-
жёлым финансовым положением, вы-
дают кредиты под большие проценты.

На большой территории Советского 
Союза действовал один банк. При со-
временной деятельности банков снижа-
ется покупательский спрос на товары.

При Советской власти не было 
компаний обязательного медицинского 
страхования, а медицина успешно раз-
вивалась, оказывала своевременно 
качественную медицинскую помощь. 
Это происходило под руководством 
государственных органов. Предприя-
тия полностью платили налоги за свою 
деятельность и подоходный налог за 
своих сотрудников. Сейчас организа-
ции, чтобы не платить налоги, не пре-
доставлять и не оплачивать очередные 
отпуска и отпуска по болезни, нанима-
ют на работу людей без оформления 
документов.

При Советской власти не было и 
центров занятости и соцзащиты. Го-
сударственные органы были осведом-
лены о состоянии экономики, наличии 
трудовых ресурсов и финансов и во-
время создавали рабочие места. Без-
работных не было.

При капитализме увеличились пе-
ревозки продуктов питания, так как 
производители стараются охватить 
большую территорию для сбыта това-
ров, чтобы увеличить их производство 
и получить больше прибыли. Увеличил 
перевозки разгон колхозов и совхозов, 
что повлекло естественно за собой ис-
чезновение деревень. Новоявленные 

фермеры занимаются только тем, что 
приносит прибыль при минимальных 
затратах. В советское время сель-
хозпредприятия выращивали то, в чём 
нуждалось население этой местности, 
если оно могло произрастать. Сейчас 
часть овощей и зерновых завозится 
из других регионов и из-за границы. 
Стоимость перевозок накладывается 
на цену выпускаемой продукции, а в 
дальнейшем на цену товара в торго-
вых точках.

К тому же введён закон об опла-
те проезда по автодорогам грузового 
транспорта. Из-за этого наши товары 
становятся неконкурентоспособными 
на мировом рынке. Большую роль в 

этом сыграл переход на внутреннем 
рынке на мировые цены, особенно на 
топливо. Цены в мире поднимаются на 
нефть и газ, у нас поднимаются цены 
на топливо и товары. Мировые цены 
падают, у нас остаются на достигну-
том уровне. В Советском Союзе цены 
на продукты и товары первой необхо-
димости устанавливались независимо 
от мировых цен, от производственных 
затрат. Продукты и товары были до-
ступны всему населению. А государ-
ство успешно развивалось и достигло 
больших высот.

Капиталистам нужна прибыль, она 
их бог, не думают ни о государстве, ни 
о жизни населения. Предприятия, не 
приносящие прибыль, уничтожаются. 
Сейчас уже уничтожено большое коли-
чество предприятий, и мы пользуемся 
большим количеством иностранных 
товаров. В советское время государ-
ственные органы распоряжались все-
ми денежными средствами страны и 
использовали их для развития эконо-
мики, для улучшения жизни населе-
ния, для защиты и охраны лесов и рек, 
улучшения экологии и условий труда.

Сейчас олигархи не думают о лю-
дях, создающих для них богатства. По-
купают предметы искусства и роскоши 
за баснословные деньги, строят двор-
цы, не имея в них необходимости, при-
обретают недвижимость за границей. У 
нас много олигархов, а вот на лечение 
детей не находятся средства. Обраще-
ния к населению родителей больных 
детей об оказании финансовой помо-
щи для их лечения по телевизору позо-
рят нашу страну.

Наличие у отдельных людей 
огромных денежных средств ведёт к 
коррупции и преступлениям. Идёт под-
куп таможенников, чиновников, проис-
ходит уклонение от уплаты налогов, 
физическое устранение конкурентов 
и неподкупных чиновников. Обладая 
большими деньгами, олигархи воз-
действуют на политическую, экономи-
ческую жизнь страны, воздействуя на 
депутатов и чиновников. Закон о про-
грессивном подоходном налоге в Рос-
сии не принимают.

Государственные органы отка-
зались от государственной (общена-
родной) собственности, от производ-
ственной деятельности. Это же прямое 
влияние на экономику и прямое посту-
пление доходов в казну государства. 
Взять жилищное строительство. Го-
сударственные организации строили 
дома за государственные деньги, но 
потом десятилетия государство напря-
мую получало с жителей этих домов 
деньги за наём квартир. Был государ-
ственный контроль за тем, чтобы про-
водился своевременно качественный 
ремонт жилья.

Сейчас люди могут приобрести 
квартиры только за деньги. Но у боль-
шинства населения таких денег нет. 
Им приходится приобретать квартиры 
через банки по ипотеке. Людям прихо-
дится много переплачивать, а банки на 
этом наживаются. У населения снижа-
ется покупательский спрос, и оно спол-
зает в нищету.

Сейчас Россия во многом зависит 
от продажи нефти, газа, электроэнер-
гии и другого сырья. Потребность в газе 
и нефти может сократиться, цены на 
них могут упасть, и мы можем оказать-
ся в незавидном положении. Чтобы это 
не произошло, нужно возрождать соб-
ственное производство.

Л. Яковлев, г. Ишим

Чем вреден нам 
капитализм

В советское время у жителей нашей 
страны на сберкнижках лежало около 400 
миллиардов рублей – огромная сумма от-
ложенного спроса. Водители-дальнобой-
щики вполне могли иметь у себя на книжке 
до 100 тысяч рублей.

 Годом ранее на депозитах в России 
лежало 32 триллиона рублей, это тоже 
приличная сумма, вкладчики получали 
8% годовых при инфляции 3-4%. Это всех 
устраивало. Но по какой-то причине, на-
верное, хотели как лучше, а получилось 
хуже некуда, убрали 4% годовых.

 Юмореска из журнала «Крокодил» 
50-х годов прошлого столетия: «Может ли 
брошенный в окно камень причинить ма-
териальный ущерб в размере 44 рубля 38 
копеек? Мною, младшим лейтенантом Бу-
бликом и оперуполномоченным сержантом 
Кривоносом был проведен следственный 
эксперимент. В окно первой же квартиры 
был брошен камень (четверть кирпича), 
вследствие чего выскочила хозяйка кварти-
ры и стала нас обзывать: «Экие вы недоно-
ски, лычек понавешали, а ума не нажили!». 
После этого хозяйка нами была оштрафо-
вана на 21 рубль 62 копейки, а материаль-
ный ущерб был причинён на 172 рубля 34 
копейки (разбито трюмо и прочее)».

 Юмореска юмореской, а вот сниже-
ние ставки на 4% по депозитам это уже 
не юмор, это огромное удорожание, это 
уже жизнь. Оставили на вклады 4%, на-
род повозмущался, но изменить он ничего 
не смог. Зато теперь народ начал снимать 
свои деньги с вкладов и у кого суммы в пре-
делах 100-150 тысяч рублей, те прятали их 
под подушку, а у кого была более внуши-
тельная сумма, те стали вкладывать сред-
ства в ипотеку. Вскоре государство снизило 
процент на ипотеку и все, кому надо и кому 
не надо стали эту ипотеку хватать. А раз 
увеличился спрос на жилье, то сразу нача-
ла расти и цена, и расти она стала ката-
строфически. От 2% льготы остался один 
квадратный метр, а вскоре и он исчез. За 
ростом цены ипотеки пошла расти цена на 
строительные материалы.

Народу стали объяснять, что и за гра-
ницей все точно так же. Так-то оно так, да 
не совсем так. Тут ещё масла подлил этот 
КОВИДный вирус, затем пошла расти цена 
на авто, отечественные авто перешагнули 
за миллион, да к тому же их стали про-
давать с дополнениями. Вскоре дошло и 
до металла, его цена скакнула чуть ли не 
в два раза. Государство хотело урвать с 
производителей металла 100 миллиардов 
рублей, много говорили об этом, но потом 
все затихло. А сумма за 50 миллионов тонн 
металла равнялась 4 триллионам рублей. 
И это все снижение ставки на 4%. Хотя в 
результате этого снижения получился рост 
экономики на те же 4%.

 Рост экономики на 4% повысил цены 
абсолютно на все. И мечта президента о 
120 миллионах квадратных метров жилой 
площади, сдаваемой ежегодно несбыточ-
ная. Сейчас, при таких огромных ценах, не 
получится сдавать даже по 80 миллионов 
квадратных метров ежегодно.

 25-ю годами ранее Черномырдин ска-
зал: «Хотели как лучше, а получилось как 
всегда», то есть хуже. Вот так и с нынеш-

ним снижением ставки. Прошёл год, и на 
вклады вернулась ставка в 8%. Эти слова 
«Хотели как лучше …» были сказаны дав-
но, а что изменилось? Ничего не измени-
лось, всё повторялось, только в разных 
вариациях.

 Приехал я однажды в деревню к род-
ственнице, а её дома нет и хата на замке. 
Я пошел в огород, в огороде лежал шланг 
в соединении с металлическим патрубком 
и из соединения слегка капала вода. Я ре-
шил устранить эту неисправность, но, как 
всегда бывает, хочешь как лучше, а полу-
чается хуже. Вода 
уже не капала, 
а била струей. 
Пришла хозяйка, 
посмотрела на 
всё это и сказала: 
«Тяму нет, а бе-
решься». И сколь-
ко такого происхо-
дит на просторах 
России, не счесть.

 Слышали ли 
мы что-нибудь о 
пальмовом масле 
30-ю годами ра-
нее? Только чи-
тали или краем 
уха слышали по 
телевизору. Пятью 
годами ранее нам 
рассказывали, что 
пальмовое масло делится на несколько 
видов, одно: для пищи, другое для техни-
ческих нужд. Усваивается пальмовое мас-
ло только при температуре 38 градусов, а 
у человека нормальная температура 36,6 
градусов. Это поясняли нам много-много 
раз. Вот на программе «Отражение» экс-
перт сказала, что это прекрасные жиры. 20 
минут она об этом рассказывала, звонив-
шие пытались поставить её в тупик, но она 
с яростью от них отбилась. Я вот думаю, 
неужели она это масло испытала на своём 
желудке и решила, что лучше пальмово-
го масла ничего нет? Да нет же, конечно, 
видимо, эта эксперт получила заказ на ре-
кламу масла. По цене сказать нечего, 100 
рублей за килограмм – ешь, не хочу.

Это как у Лескова: «Батюшка на помин-
ках ел блины, не жуя, макал в сметану, клал 
в рот и глотал». Сидящий рядом немец 
спрашивает у батюшки: «А мне так мож-
но?». Батюшка отвечает: «Конечно, мож-
но». Немец сделал все так же, как батюш-
ка, тут же подавился, поперхнулся и отдал 
концы. Лесков резюмировал: «Что русскому 
хорошо, то нерусскому смерть». Вот так и 
с пальмовым маслом. Кому-то из жителей 
пальмовых стран оно и хорошо, а для рус-
ского это не подходит. Зачем нас агитиро-
вать за потребление пальмового масла, 
если у нас есть сливочное и растительное.

Вот и картошка, которой в советское 
время было ешь, не хочу, теперь стала де-
ликатесом. Готовили из картошки более 20 
блюд. А сейчас говорят, что картошка вред-
на, видите ли крахмал. Хотя мы-то точно 
знаем, что картошка второй хлеб.

Вот вам и рынок всё разрулит. Вот он и 
разруливает ногами к шее.

Ю. Юрганов

Не всё то золото …
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Россиян хотят сажать в тюрьму 
за отказ от вакцинации

Отделения Росздравнадзора в регионах России передали прокуратуре и СК инфор-
мацию о 37 россиянах, пропагандирующих в соцсетях ценности антиваксеров. Их хотят 
наказать по статьям 207.1 и 207.2 УК РФ (распространение заведомо ложной информа-
ции). Максимальный срок по этим статьям составляет пять лет лишения свободы.

«Органы Росздравнадзора за три недели собрали материалы на 37 активных анти-
ваксеров. Наказывать за активную пропаганду антипрививочной философии предпола-
гается по ст. 207.1 и 207.2 УК РФ», — пишут «Известия» со ссылкой на Росздравнадзор.

Большинство антиваксеров выявили в Карелии — 18 человек. На втором месте рас-
положилась Ростовская область, а на третьем — Волгоградская область. Участников 
антипрививочных кампаний находили с помощью региональных СМИ, соцсетей и мес-
сенджеров. В таких группах люди, по данным газеты, не только распространяют мифы 
о COVID и вакцинах, но и предлагают бороться с вирусом народными методами и при-
родным иммунитетом. 

rkrpb.ru

Председателю 
Тюменской областной 
Думы С.Е. Корепанову

12 ноября 2021 г. на 
рассмотрение Госдумы 
были поданы законопроек-
ты №17357-8 «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «О санитарно-эпиде-
миологическом благополу-
чии населения» и №17358-
8 «О внесении изменений 
в статью 107 Воздушного 
кодекса Российской Феде-
рации Федеральный закон 
«Устав железнодорожного 
транспорта Российской 
Федерации», а впослед-
ствии направлены на рас-
смотрение в регионы.

Мы убеждены, что 
принятие этих законо-
проектов станет возму-
тительным попранием 
государственного строя 
Российской Федерации и 
прав граждан, гарантиро-
ванных нам Конституцией. 
Предлагаемые нормы на-
правлены на дискримина-
цию и сегрегацию граждан 
нашей страны, унижения 
их достоинства по призна-

ку наличия QR-кода. Они 
приведут к нарушению 
следующих гарантирован-
ных Конституцией прав:

– на защиту достоин-
ства личности и гарантию 
равенства прав и свобод 
вне зависимости от об-
стоятельств (ст.ст. 19 и 21 
Конституции РФ);

– на свободу передви-
жения (ст. 27 Конституции 
РФ);

– на право исповедо-
вать религию (ст. 28);

– на мирные собра-
ния, митинги и демонстра-
ции, шествия и пикетиро-
вание (ст. 31);

– на личное обраще-
ние в органы власти и по-
лучение гос. услуг (ст. 33);

– на свободу предпри-
нимательской деятельно-
сти (ст. 34);

– на охрану здоровья 
и медицинскую помощь 
(ст.ст. 41 и 43);

– на участие в культур-
ной жизни и пользование 
учреждениями культуры, 
на доступ к культурным 
ценностям (ст. 44).

Россия — страна, 
победившая нацизм, не 
может принимать се-
грегационные законы, 
направленные против 
человеческого достоин-
ства. Положения законо-
проектов, принуждающие 
граждан прививаться и 
получать QR-коды под 
угрозой лишения пред-
усмотренных законом 
прав, ведут к унизитель-
ной сегрегации граждан, 
поражающей в правах 
десятки миллионов сооте- 
чественников, исключают 
их из жизни общества. Это 
такой же фашизм, что и в 
гитлеровской Германии. 

Поэтому Тюменский 
областной общественный 
Совет требует дать отри-
цательное заключение на 
законопроекты №17357-8 
и №17358-8 и отказаться 
от их принятия.

М.В. Осинцев, 
председатель 

Тюменского 
областного 

общественного Совета 
народных депутатов

Протест Тюменского 
областного общественного 
Совета народных депутатов

Развитие капитализма в мире, конку-
рентная борьба (сначала между отдель-
ными капиталистами, затем между груп-
пами капиталистов) с неизбежностью 
привели к сосредоточению капитала в 
руках крайне ограниченной группы лиц, 
которая превратилась в некоего коллек-
тивного глобального диктатора (КГД). 
(Название условное. Сформировано ис-
ходя из реальных функций, выполняе-
мых КГД. Реально может быть другим), 
управляющего процессами на планете 
Земля через направление денежных 
потоков в нужное ему место и в нужное 
время. Развитие науки, техники и техно-
логий, автоматизация производства и 
создание искусственного интеллекта с 
неизбежностью привело к резкому умень-
шению потребности в трудовых ресурсах 
для производства необходимого количе-
ства продукции. С позиции капитализма 
рост численности населения планеты 
при ограниченности сырьевых ресурсов 
усугубляет эту проблему, которая может 
быть решена только социализмом. 

Кризисы капитализма были и ранее, 
но в соответствии с уровнем развития ка-
питализма прошлого времени они носи-
ли локальный национальный и межнаци-
ональный характер и разрешались через 
голод, эпидемии, болезни и войны.

В настоящее время империализм, 
после уничтожения социалистических го-
сударств, установил полный контроль над 
национальными правительствами всех 
государств планеты и начал классовую 
войну против пролетарских масс планеты. 
Созданы и совершенствуются новые виды 
биологического оружия и системы посто-
янной доставки поражающих элементов 
биологического оружия персонально в 
каждого человека. Так, вирус ковида-19 
используется как средство создания через 
СМИ общепланетарной паники и страха. 
Национальные правительства использу-
ются как инструмент системы, обеспечива-
ющей постоянную доставку любых биоло-
гических поражающих элементов внутрь 
каждого человека (например, введение 
всем каждые 6 месяцев т. н. «вакцины») и 
контроль за обязательной доставкой этих 
элементов в каждого человека (QR-ко-
ды). И, наконец, собственно поражающий 
элемент — т. н. «вакцина». Отлаженные 
транспортная и контрольная системы по-
зволяют учесть результаты воздействия 
поражающего элемента, устранить его не-
достатки и через 6 месяцев нанести новый 
удар. Далее цикл повторяется.

Введение на этом фоне QR-кодов 
служит элементом постоянного контро-

ля за всеми сведениями гражданина, его 
передвижениями, фиксации его местопо-
ложения и, при необходимости, ограни-
чения свободы человека.

Целями этой классовой войны явля-
ется:

1. Сохранение наиболее богатых 
представителей класса буржуазии и еще 
большего их обогащения.

2. Выявление и уничтожение полити-
ческих противников — «не вакцинирован-
ных», выступающих против вакцинации 
и ограничительных мер. Сначала само- 
арест (самоизоляция), затем (ограниче-
ния по признаку отсутствия QR-кода, да-
лее эвакуация особо упёртых в ковид-го-
спитали (лагеря) и уничтожение.

3. Уничтожение лишних или ненуж-
ных «привитых» методами биологиче-
ской войны.

4. Превращение оставшейся части 
«привитых» (которым разрешено жить) в 
биороботов.

5. В конечном итоге — создание еди-
ного общепланетарного фашистского 
(сионистского) государства с регулируе-
мой численностью населения (биоробо-
тов) около 1 млрд. под управлением КГД.

Пленум, рассмотрев и обсудив пред-
ставленные материалы, пришёл к выводу:

1. На планете Земля буржуазия под 
управлением КГД ведёт войну против 
пролетарских масс планеты, которая к 
настоящему времени приняла форму 
классовой общепланетарной  войны. 
Этапы войны:

1. Холодная война. Закончился в 
1991 году уничтожением социалистиче-
ских государств и социализма, как проти-
водействующей экономической системы, 
являвшейся основным препятствием для 
выполнения задач КГД.

2. 1991-2019 год. Временное преодо-
ление очередного кризиса капитализма 
за счёт грабежа уничтоженных социали-
стических стран и захват новых рынков 
сбыта. Формирование национальных 
правительств на территориях бывших со-
циалистических стран, подчинённых КГД. 
Подготовка к биологической войне.

3. С 2020 года по настоящее время.  
Начата классовая общепланетарная вой- 
на буржуазии против пролетарских масс 
планеты с применением биологического 
оружия. Цели войны указаны выше.

2. Считать данную резолюцию одним 
из оснований для постановления «Об 
организации идеологической работы по 
большевизации РКРП(б)-КПСС».

ЦК РКРП(б)-КПСС
14.11.2021 г.

РЕЗОЛЮЦИЯ ПЛЕНУМА ЦК РКРП(б)-КПСС
«НЕОБЪЯВЛЕННАЯ ОБЩЕПЛАНЕТАРНАЯ 

ВОЙНА ПРОТИВ ПРОЛЕТАРСКИХ 
МАСС ПЛАНЕТЫ» Окончание. Начало на 1 стр.

Потому я и вышел на пикет 25 ноября 2021 
года. Мы с секретарем обкома РКРП(б)-КПСС 
С.М. Целых стояли в разных частях Централь-
ной площади. На нас были плакаты против 
QR-кодов и мы раздавали газету «Трудовая Тю-
мень». И я долго не мог понять, почему люди, 
проходящие мимо, так стыдливо опускают гла-
за. А потом понял: они-то уже с QR-кодами! И 
они этого боятся. До сего момента они считали 
себя хозяевами жизни, думали, что с помощью 
заветного цифрового квадратика они получили 
доступ везде и всюду. А тут на тебе – разрыв 
шаблона. Оказывается, есть те, кто не привык 
подчиняться, кто вырвался из стада и готов бо-
роться. И вот от того-то у них и стыд: от соб-
ственной никчемности и трусости, что они ока-
зались не готовы на такой маленький шаг.

Но именно этот шаг отделяет тебя от стада. 
Он делает тебя свободной личностью, тем, кто 
носит гордое имя – человек! Я среди тех, кто та-
кой шаг сделал! Я из тех, кто будет продолжать 
борьбу!

А если и вы считаете себя человеком, а не 
частью стада, то просто сделайте маленький 
шаг: выйдите с плакатом к органу власти и ска-
жите свое решительное НЕТ введению QR-ко-
дов!

М. Савелков

Выйти на пикет – что 
может быть проще?

27 ноября 2021 г. ишимцы вышли на со-
брание против принудительной вакцинации 
и введения QR-кодов для посещения торго-
вых центров и общественных мест, а также 
против законопроектов, внесённых на рас-
смотрение в Госдуму. На митинге выступили 
представители общественности и коммуни-
сты РКРП(б)-КПСС. Ишимцы выразили не-
довольство тем, что Тюменская областная 
Дума одобрила законопроекты №17357-8 
и №17358-8, ограничивающие конституци-
онные права граждан. В постановлении со-
брания потребовали отменить постановле-
ние областной Думы и дать отрицательное 
заключение об этих законопроектах.

Председатель собрания В.А. Матыков 
заметил в своём выступлении, что так на-
зываемые сторонники обязательной вак-
цинации становятся агрессивными и при-
зывают к экстремистским методам борьбы 
против людей, которые против обязатель-
ной вакцинации от COVID-19.

На собрании также выступил секре-
тарь Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС 
М.А. Савелков. Он рассказал, как борются 
граждане в других регионах, как борются 
коммунисты РКРП(б)-КПСС против прину-

дительной вакцинации и введения QR-ко-
дов, о проводимых пикетах в Тюмени.

Выступил активист-общественник Д.Г. 
Коротких, который рассказал о сборе под-
писей: за несколько дней было собрано 
более 1500 подписей жителей Ишима и 
сбор подписей продолжается. Призвал 
всех ишимцев писать письма в Госдуму и 
Президенту РФ с протестными требовани-
ями против введения QR-кодов.

Выступил также на собрании предста-
витель КПРФ А.В. Бантыш, он также пред-
ложил поддержать сбор подписей.

В завершение ишимцы приняли поста-
новление собрания, и как заметил ведущий, 
собрание проведено неслучайно у Вечного 
огня. На памятнике размещены фамилии 
тех, кто отдал жизнь в борьбе с фашизмом. 
А введение QR-кодов и есть фашизм. Ишим-
цы решили повторить собрание и присоеди-
ниться к Общероссийской акции 12 декабря 
2021 г., проводимой РКРП(б)-КПСС, на этой 
же площади в 12:00 ч.

После окончания собрания все участ-
ники дружно скандировали: «Мы против 
вакцинации! Мы против QR-кодов!».

Ищимский горком РКРП(б)-КПСС

Ишимцы против 
QR-кодов
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В Казахстане появится еще одна американская во-
енно-биологическая лаборатория и подземное 

хранилище наиболее опасных штаммов заболеваний 
со всего мира, что равноценно закладыванию мощней-
шей ядерной бомбы под всю Центральную Азию. Новый 
объект чреват огромными политическими последствия-
ми, так как позволяет Вашингтону создавать дополни-
тельную военную угрозу по периметру границ России и 
КНР, оказывая давление на Москву и Пекин.

Всё началось с того, что неделю назад на веб-сай-
те Министерства индустрии и инфраструктурного раз-
вития Республики Казахстан появился текст проекта 
постановления правительства за подписью премьера 
Аскара Мамина о строительстве объекта. Его полное 
название «Лаборатория BSL-4 и подземное хранили-
ще для коллекции опасных и особо опасных штаммов» 
и судя по пояснительной записке министра индустрии 
Бейбута Атамкулова поручение по разработке проекта 
строительства было дано со стороны вице-премьера 
Ералы Тугжанова.

«Строительство объекта «Лаборатория BSL-4 и 
подземное хранилище для коллекции опасных и особо 
опасных штаммов» планируется в целях более глубо-
кого изучения высококонтагиозных патогенов, вызы-
вающих тяжелые и смертельные заболевания, против 
которых нет доступных вакцин и средств лечения», – 
указывает министр Бейбут Атамкулов.

То есть, со стороны может показаться, что это «от-
ечественный проект», но в разделе 3 даётся намек, 
что средств из бюджета на возведение такого опасного 
объекта не потребуется. То есть возведение лабора-
тории и подземного хранилища будет оплачиваться из 
внешних источников со стороны зарубежного государ-
ства. Нетрудно догадаться, что изначально с момента 
проектирования до подписания текста постановления 
правительства РК эту работу курировали из Агентства 
по уменьшению военной угрозы (DTRA) при министер-
стве обороны США.

Умалчивает Бейбут Атамкулов, что этот объект бу-
дет иметь международный статус хранилища патогенов, 
собранных американскими военными биологами по все-
му миру. Уже известно, что в лаборатории будут держать 
различные штаммы наиболее опасных африканских 
заболеваний, таких как вирус Эбола, а также марбург-
ский вирус, оспа и многие другие. Поэтому и название 
объекта BSL-4 (Biosafety Level 4) расшифровывается как 
лаборатория четвертого наивысшего уровня биологиче-
ской опасности.

Правда, даже сам министр проговаривается, что как 
раз в Казахстане будет сборник наиболее опасных па-
тогенов, вызывающих серьезные заболевания у людей 
или животных и легко распространяющихся от больных 
к здоровым. При этом реальных мер противодействия 
данным патогенам попросту не существует. Получает-
ся, что DTRA свезёт все эти возбудители не только для 
хранения, но и для изучения, модернизации и проведе-
ния испытаний на людях и местной фауне.

И всё это «богатство» будет размещено в Кордай-
ском районе Жамбылской области в посёлке Гвардей-
ский на юге республики. Там, кстати, еще с советских 
времён расположен НИИ проблем биологической без-
опасности, относящийся ныне к Комитету науки Ми-
нистерства образования и науки РК, который сейчас 
работает в основном по программам исследований 
Пентагона. Сам объект планируется начать возводить в 
начале 2022 года и завершить в 4-м квартале 2025 года.

Получается, что это будет уже седьмой по счету объ-
ект Пентагона в Казахстане, задействованный в сети ла-
бораторий DTRA по производству биологического оружия, 
в том числе, замаскированного под вспышки местных за-
болеваний. Лаборатория BSL-4 станет составной частью 
военно-биологической инфраструктуры США на террито-
рии Евразии и постсоветском пространстве и будет под-
спорьем существующей Центральной референс-лабора-
тории (ЦРЛ), построенной в Алматы в 2016 году.

В этом ЦРЛ как раз велись исследования корона-
вирусов у летучих мышей, конго-крымской лихорадки 
и прочих заболеваний. Я уже писал, что к нам обра-
тились учёные из Таджикистана, которые и передали 
нам интересные сведения о ведущихся работах в Ка-
захстане над верблюдами. В частности, данный про-
ект Пентагона называется «Верблюды как сторожевые 
наблюдатели: риск передачи вирусов от верблюда к 
человеку». Его сейчас реализовывают на территории 
Казахстана с привлечением местных ученых и специ-
алистов на базе того же самого ЦРЛ в Алматы и НИИ 
проблем биологической безопасности в Жамбылской 
области, где и планируется сейчас воздвигнуть лабо-
раторию BSL-4 и хранилище опасных патогенов со 
всего мира.

В связи с предстоящим строительством в прави-
тельстве РК даже решили поиграть в «демократию» и 
разместили свой проект постановления на неизвестный 
широкой публике сайт «Открытые НПА» якобы для «ши-
рокого обсуждения». На нём до 19 ноября дана возмож-
ность гражданам Казахстана оставлять своё мнение по 
данному вопросу, чтобы создать видимость дискуссий.

Не исключено, что и как в истории со строитель-
ством Международного Центра низкообогащенного 

урана, построенного в 2017 году за счет средств США 
и ЕС на базе Ульбинского металлургического завода в 
черте города Усть-Каменогорск, будут проведены и «об-
щественные слушания», на которые свезут безвольных 
бюджетников, чиновников и сотрудников самих НИИ. 
Можно не сомневаться, что такая процедура для галоч-
ки будет организована казахстанскими властями, чтобы 
показать, как местное население «поддержало» такую 
инициативу американцев.

Но уже на сайте «Открытые НПА» из тысяч сообще-
ний граждан нет ни одной в поддержку данного проекта. 
Наоборот, люди всех национальностей выступают кате-
горически против. Так, Асель Бакауова пишет:

«В стране, где происходят такие недопустимые вещи 
НЕЛЬЗЯ открывать лабораторию по хранению «высо-
коконтагиозных патогенов, вызывающих ТЯЖЕЛЫЕ и 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ заболевания, против которых НЕТ до-
ступных ВАКЦИН и СРЕДСТВ ЛЕЧЕНИЯ». Ведь в случае 
возможной утечки, как на территории УХАНЯ, это может, 
по моему мнению, привести к необратимым последстви-

ям не только для нашей страны, но и возможно для всего 
мира! Обращаюсь к тем, кто причастен к подобным ре-
шениям – у вас ведь тоже есть дети, семьи, любимые 
люди – одумайтесь! Вы реально хотите, чтобы подобные 
объекты находились рядом?! ВЕДЬ СЕЙЧАС ЭТО РЕШЕ-
НИЕ МОЖЕТ ПОВЕРНУТЬ ИСТОРИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
И ВАС ЛИЧНО В ДРУГУЮ СТОРОНУ! ОПОМНИТЕСЬ! 
ОДУМАЙТЕСЬ!»

Ольга Солнцева вторит и призывает не допустить 
строительства лаборатории:

«Я против строительства лаборатории и храни-
лища для всякого рода вирусов и микроорганизмов 
на территории РК!!! Категорически против!!! Так и все 
здравомыслящие граждане нашего государства против 
этого! Это биологическая опасность, это биологическая 
бомба, которая обязательно рванет, как взрываются на 
постоянной основе склады с боеприпасами в Казахста-
не! И те лица, которые допустили даже просто мысль о 
строительстве такой лаборатории у нас – это преступ-
ники. Они заведомо планируют биологическую атаку! 
Нельзя допустить этого! Категорически против этой ла-
боратории и хранилища!!!».

Более категорически высказывается по этому пово-
ду санитарный врач эпидемиолог Юрий Анохин, кото-
рый с 1980 по 1990 годы работал в отделе особо опас-
ных инфекций Казахской ССР.

«Если учесть, что собственный музей культур пато-
генов передан Пентагону плюс добавлены возбудители 
африканских лихорадок, то это будет чисто американ-
ская лаборатория. Есть вероятность открытия таких 
хранилищ и в других республиках. Это как раз, о чем я 
говорил: банки разработок и логистические пути распро-
странения зацикливаются вместе. Это предположение, 
основанное на анализе ситуации: за два года пандемии 
лаборатория в Алматы и все остальные объекты РЛ 
не предприняли ровным счётом ничего. По собствен-
ным карантинным инфекциям из очагов в Казахстане 
информации ноль, а африканскими лихорадками тем 
более заниматься будет некому», – отмечает эксперт. 
Он указывает также на неизбежность утечек и катастро-
фических последствий для всего региона от появления 
BSL-4.

По сути, надо рассматривать новый объект в каче-
стве настоящей военной базы США, оснащенной био-
логическим оружием мощнейшего воздействия. После 
того как Пентагону не дали возможность вывести вой-
ска из Афганистана в бывшие советские среднеазиат-
ские республики, в Вашингтоне нашли другой способ 
сохранить своё военно-политическое присутствие в 
Центральной Азии в виде уже новых лабораторий и по-
добного хранилища.

Это еще раз перечеркивает, что все заверения ка-
захстанских властей, что якобы в республике не ведётся 
производство бактериологического оружия и нет аме-
риканских военных биологов, являются ложью. США на 
самом деле продолжают усиленно финансировать и ку-
рировать деятельность всех существующих объектов в 
Казахстане и намерены построить новые. На них также 
до сих пор не допущены специалисты из России и Китая.

Нет никаких сомнений, что только с новой силой 
продолжится доработка новых модернизированных 
штаммов наиболее опасных заболеваний, приспосо-
бленных к местным климатическим условиям и геогра-
фическим широтам, схожим с условиями Сибири, Алтая 
и КНР.

То, что первыми жертвами испытаний и утечек ста-
нут сами граждане Казахстана и соседних среднеази-
атских республик, в Нур-Султане (Целинограде) похоже 
никого не волнует. Более того, такие военные объекты, 
как и другие «учебные центры» НАТО и Пентагона в РК, 
рассматриваются правящей элитой в качестве гарантии 
независимости и суверенитета.

Теперь наступает момент истины, когда необходи-
мо приложить усилия всех противников установления 
системы внешнего управления РК со стороны Запада 
с требованием недопущения появления лаборатории 
BSL-4 и хранилища со всего мира наиболее опасных 
патогенов и ликвидации ныне действующих.

А. Курманов, rkrpb.ru

Биологический Армагеддон, или 
Зачем в Казахстане открыли 

хранилище опасных патогенов

НАТО собирается 
помочь Украине 

оккупировать ЛДНР
Что нужно молодым шахтерским государствам?! Кто 

может помочь?! Только Россия!! Россия должна признать 
независимость ЛДНР и ввести миротворцев для защиты 
соотечественников. Иного не дано !!!

15 членов американского Конгресса подписали откры-
тое письмо президенту США Байдену с требованием ока-
зать помощь Киеву во взятии под контроль Донбасса.

В частности, предлагается предоставить ВСУ разве-
дывательные данные и направить значительные силы в 
Чёрное море для осуществления атаки на Донбасс для 
поддержки Украины. По информации портала, на данный 
момент в Чёрном море находятся три военных корабля 
ВМС США, а у границ Украины размещены истребители 
F-15.

Ранее старший республиканец комитета по иностран-
ным делам Майкл Маккол призвал Байдена выделить 
Киеву дополнительную военную помощь, в том числе от-
править оружие, из-за ситуации на границе с Россией, где 
Москва якобы наращивает военную активность. Политик 
попросил США и Европейский союз выразить поддержку 
территориальной целостности Украины. Она в том числе 
предусматривает серьезные меры в отношении России».

Обстановка в Донбассе обострилась 26 октября. Во-
оруженные силы Украины впервые применили в бою ту-
рецкий беспилотник Bayraktar TB2. Власти самопровоз-
глашенной Донецкой народной республики заявили, что 
украинские военные заняли село Старомарьевка в «серой 
зоне». Киев официально не подтвердил данную информа-
цию.

rkrpb.ru

Тревожная 
ситуация в мире

США и их союзники в октябре-ноябре 2021 г. наращи-
вают военные силы в Чёрном море. Министерство оборо-
ны России фиксирует разведывательные полёты авиации 
НАТО, то, как авиация стран НАТО изучает российскую 
противовоздушную оборону в Чёрном море, координаты 
военных объектов.

 Самолёты стран НАТО взлетают с территории Гер-
мании, Крита, Сицилии, Франции, Румынии, Великобри-
тании, приближаются к границе России на 30 – 35 км. В 
конце октября западные средства массовой информации 
подняли крик, что военная техника России стоит в райо-
не города Ельни Смоленской области. А тем, кто хорошо 
знает географию, известно, что город Ельня расположен 
в 250 км. от границы с Украиной, от Донецка более 1000 
км. И в эти же дни стратегические бомбардировщики США 
совершают полёты возле границ России и в Чёрном и в 
Балтийском морях.

По опубликованным данным Министерства оборо-
ны России за 2021 г. российские средства обнаружения 
1200 раз фиксировали в небе самолёты-разведчики и 370 
беспилотников у границ России. В октябре 2021 г. в Тихом 
океане прошли совместные военно-морские учения фло-
тов США, Великобритании, Японии. В манёврах участво-
вали 17 кораблей, 15 тысяч военнослужащих, сторожевые 
корабли Канады, Нидерландов, Новой Зеландии. 

3 октября 2021 г., впервые после Второй мировой во-
йны, с японского авианосца взлетели боевые самолёты. 
Японские СМИ назвали в качестве потенциального про-
тивника Россию. Уже 75 лет Япония ставит цель – отбить 
«северные территории» (Курильские острова, Южный Са-
халин) у России. К югу от Токио в конце 2021 г. совместные 
боевые учения провели Япония и Германия.

Вокруг России таким образом создаётся кольцо окру-
жения вооружёнными силами стран НАТО и очень трево-
жная обстановка.

Л.В. Звонарёва, кандидат исторических наук
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.40, 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». 
10.10 Жизнь других. 
11.10, 12.15 Видели видео?
12.00 Новости.
14.00 Д/ф «Полюса 
недоступности Фе-
дора Конюхова». 
15.05 «60 лучших». К 
юбилею Клуба Веселых 
и Находчивых. 16+
17.35 «Две звезды. 
Отцы и дети». 
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр. 16+
23.10 Д/ф «Короли». 16+

РОССИЯ
05.20 Х/ф «РОМАН 
В ПИСЬМАХ». 
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.
11.30 «Большая 
переделка».
12.30 «Парад юмора». 16+
14.20 Х/ф «ТАНЕЦ 
ДЛЯ ДВОИХ». 
18.40 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Россия. Но-
вейшая история».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.40 «Восточный 
дантист». Х/ф.
09.50 «Обыкновен-
ный концерт».
10.20 «Старшая се-
стра». Х/ф.
12.00 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
12.30 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
13.10 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
13.40 «Игра в бисер».
14.25 «Прогулка по беспут-
ному кварталу». Х/ф. 16+
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком. Про 
войну и мир».
17.45 «Купола под 
водой». Д/ф.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Красная па-
латка». Х/ф.
22.40 Дж.Пуччини. 
«Тоска». Спектакль.

НТВ
04.25 Х/ф «Небеса 
обетованные». 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+
22.45 Звезды сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ
07.00, 08.00 Профес-
сиональный бокс.
09.00, 11.00, 14.35, 
00.35 Новости.
09.05, 14.40, 02.45 
Все на Матч!
11.05 Х/ф «Нокаут». 16+
13.35 Профессио-
нальный бокс. 16+

15.20 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины.
17.15 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым.
17.45 Формула-1.
20.00 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Женщины.
20.55 Футбол. «Красно-
дар» - «Нижний Новго-
род». Премьер-лига. 
23.00 «После футбола».

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
05.20 Х/ф «Смер-
ти вопреки». 16+
07.00, 11.00 Х/ф «Ми-
ротворец». 16+
09.00 Турнир по сме-
шанным единобор-
ствам UFC 269. 16+
11.25 Х/ф «Идентифи-
кация Борна». 16+
13.45 Х/ф «Превос-
ходство Борна». 16+
15.50 Х/ф «Ультима-
тум Борна». 16+
18.00 Х/ф «Эволю-
ция Борна». 16+
20.35 Х/ф «Джей-
сон Борн». 16+
23.00 «Добров в 
эфире». 16+

Т+В
05.00 «Музыкаль-
ный канал» 16+
07.00 «ТСН» 16+
08.30 «Тюменская 
арена» 16+ 
09.00 10.30 «Ты в 
футболе» 16+
11.30 «Все как у зверей»
12.00 «Руссо тури-
сто. Сезон 2»
15.30 «Человек-праздник»
16.00 «Все как у зверей»
16.30 «Руссо тури-
сто. Сезон 1»
18.30 «Высокие от-
ношения»
20.30 «Хэштег» 16+ 
21.00 «По полово-
му признаку» Х/ф.
23.00 «Высокие от-
ношения»

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+
06.50 Т/с «Письмо 
по ошибке». 16+
10.30 Х/ф «Слепой 
поворот». 16+
14.35 Х/ф «Са-
довница». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Х/ф «Моя люби-
мая мишень». 16+
23.20 Про здоровье. 16+

ОТР
07.00 «Новости» 16+ 
07.15 «Тобольская 
панорама» 16+
07.30 Новости 16+
08.00 «Утро с вами» 16+
09.00 «Календарь» 
10.00 «Среда обитания» 
10.20 «Одесса - мама».
12.00 Х/ф «Благоче-
стивая Марта»
12.20 Х/ф «Соба-
ка на сене» 
13.00 Новости
14.35 «Среда обитания» 
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» 
15.55 Д/ф «Великие 
композиторы». Бетховен 
16.50 «Календарь» 
17.00 «Чеченцы Си-
бири». Д/ф.
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»
20.20 «Вспомнить всё».
20.50 «Одес-
са - мама». 16+
22.20 «Романсиада»

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.

В ноябре 2021 г. помощь газете 
«Трудовая Тюмень» оказали следую-
щие товарищи: Коновалов Александр 
Спиридонович из г. Тобольска, Целых 
Сергей Михайлович из пос. Пойковский 
Нефтеюганского района, Удодов Миха-
ил Емельянович из Тюмени внесли по 
5000 руб., женщина из Сургута переда-
ла 3000 руб., Ненов Иван Зиновьевич 
из Тюмени внёс 2000 руб., Менухов 
Иван Иванович из Пышминского р-на 
Свердловской области передал 1500 
руб., женщина из Тюмени внесла 1300 
руб., Горюшин Юрий Николаевич, Ла-
шина Таисия Григорьевна из Тюмени 
и Пирожкова Валентина Петровна из 
пос. Юмас Кондинского района внес-
ли по 1000 руб., Бородин Александр 
Иванович из пос. Винзили Тюменского 
района выслал 800 руб., Матросова 
Любовь Николаевна передала 500 руб.

Выполняя постановление Плену-
ма Тюменского обкома РКРП-КПСС от 
3 января 2018 г. об оказании помощи 
газете «Трудовая Тюмень» Ярковский 
райком РКРП-КПСС внёс 1250 руб.

Большое спасибо вам, уважаемые 
товарищи, кто оказывает помощь газе-
те «Трудовая Тюмень». Благодаря вам 
мы смогли оплатить типографские ра-
боты за два номера газеты, отправку 
газеты в города и районы Тюменской 
области,  за коммунальные услуги.

Мы благодарим всех, кто, несмо-
тря на трудное время, находит воз-
можность оказывать помощь газете 
«Трудовая Тюмень». Благодаря вам, 
уважаемые товарищи, газета «Трудо-
вая Тюмень» и дальше будет расска-

зывать правду о капиталистическом 
режиме, о достижениях Советского 
Союза и великой Победе советского 
народа в Великой Отечественной вой- 
не, разоблачать фальсификаторов 
истории, делиться опытом борьбы за 
права трудящихся Тюменской обла-
сти, страны и мира, организовывать 
рабочих, всех трудящихся на борьбу за 
свои права.

Сегодня в нашей стране вновь бур-
жуазная власть, и ее диктатура более 
жестокая, чем была при царизме, в том 
числе в Тюменской области, где власти 
второй год под предлогом эпидемии 
коронавируса запрещают отмечать 
годовщину Великого Октября, вводят 
QR-коды. Но мы уверенно смотрим 
в будущее и твердо знаем, что побе-
да будет за трудовым народом, и над 
страной вновь будет развеваться Крас-
ное Знамя Великого Октября!

Для тех, кто готов принять участие 
в финансировании следующих номеров 
газеты «Трудовая Тюмень», сообщаем 
банковские реквизиты. Денежные сред-
ства можно перечислить на счёт Межре-
гионального общественного движения 
по защите человека труда «Трудовая 
Тюмень»: р/с 40703810700030000183 
в Ф-л Западно-Сибирский ПАО 
Банка «ФК  Открытие» г. Хан-
ты-Мансийск, БИК: 047162812, кор. 
счет: 30101810465777100812,  
ИНН: 7202086229, КПП 720301001.

Всем, перечисляющим денежные 
средства, необходимо указать свою 
фамилию, имя, отчество и адрес места 
жительства.

Помощь можно отправить  почто-
вым переводом  по адресу: 625002, 
г.Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, об-
ком РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разу- 
мовне или принести лично в обком 
РКРП-КПСС, а также перевести на кар-
ту Сбербанка 5469 6700 1915 3074. 

Завершается подписка на «Тру-
довую Тюмень» на первое полугодие 
2022 г.

Каждый окажет реальную по-
мощь в деле борьбы, приближения 
новой социалистической революции, 
восстановления власти трудящихся, 
выписав газету «Трудовая Тюмень». 
Посоветуйте выписать газету своим 
товарищам, соседям, коллегам, знако-
мым, родственникам. С увеличением 
количества подписчиков мы получим 
дополнительные средства и сможем 
увеличить тираж газеты. Чем больше 
людей выпишут газету, тем больше 
узнают правду о буржуазной власти. 
Новые товарищи смогут встать в ряды 
борцов за власть трудового народа, а 
это является особо важным сегодня, 
когда государственная власть постоян-
но усиливает ограбление людей труда.

Кроме того, газету можно выпи-
сать в редакции газеты «Трудовая Тю-
мень», в корпунктах редакции газеты 
«Трудовая Тюмень» и самостоятельно 
забирать её в редакции или у обще-
ственных распространителей газеты. 
Стоимость подписки на 6 месяцев 2022  
года составляет 270 руб., на 1 месяц – 
45 руб.

Редакция газеты 
«Трудовая Тюмень»

Дадим отпор фашистам!
Нет сегрегации, нет QR-кодам!

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ 
ПОДПИСКИ:
на 6 месяцев – 

557 руб. 34 коп., 
на 3 месяца –  

278 руб. 67 коп.,
на 1 месяц –  

92 руб. 89 коп.

25 декабря завершается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» 

на I полугодие 2022 г.

Товарищи, также вы можете оформить партийную подписку 
на «Трудовую Тюмень» на 1-е полугодие 2022 г. и получать 

газету в нашей редакции и корпунктах редакции.

Подписной индекс – ПА247.


