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Только организованная борьба 
обеспечит нашу Победу

12 ноября 2021 г. на рассмотре-
ние Госдумы были поданы законо-
проекты №17357-8 «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О 
санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения» и №17358-8 
«О внесении изменений в статью 107 
Воздушного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральный закон «Устав 
железнодорожного транспорта Рос-
сийской Федерации». В совокупности 
это является нарушением как мини-
мум  10 статей Конституции, гаранти-
рующей права гражданам России:

— на защиту достоинства лич-
ности и гарантию равенства прав и 
свобод вне зависимости от обстоя-
тельств (ст.19 и 21);

— на свободу передвижения 
(ст.27 Конституции РФ);

— на право исповедовать рели-
гию (ст.28);

— на мирные собрания, митинги 
и демонстрации, шествия и пикетиро-
вание (ст.31);

— на личное обращение в органы 
власти и получение госуслуг (ст.33);

— на свободу предприниматель-
ской деятельности (ст.34);

— на охрану здоровья и медицин-
скую помощь (ст.ст. 41 и 43);

— на участие в культурной жизни 
и пользование учреждениями куль-
туры, на доступ к культурным ценно-
стям (ст.44).

Таким образом, через принятие 
этих локальных законов осущест-
вляется  попытка конституционного 
переворота. По сути, право на труд 
и свободы для рабочих перечерки-
ваются. Ни один профсоюз после 
принятия этих законов не сможет за-
щитить рабочих. Введение QR-кодов 
позволит режиму тупо блокировать 
неугодных, в т.ч. увольнять их с ра-
боты.  Под видом социальной защи-
ты чиновники смогут отправлять их и 
членов их семей в зоны резервации 
или концлагеря. При этом найти тех, 
кто это сделал, будет невозможно.

Яркий пример тов. Б., активиста 
Рабочего Фронта из Севастополя. Его 
без суда и следствия кто-то из сило-
виков внёс в реестр экстремистов. У 
него заблокировали все банковские 
карточки, и он практически остался без 
средств к существованию. Только бла-

годаря товарищам удалось сделать 
ему кредитные карточки, телефон, но 
на другое имя. Но, и это будет делать 
невозможно после введения QR-ко-
дов. Фактически пролетариату объяв-
лена война. Люди труда начали это 
понимать, но пока ещё далеко не все.

Общероссийская акция проте-
ста против QR-кодов, прошедшая 
12.12.2021, показала, что трудящи-
еся способны сопротивляться па-
разитирующему, загнивающему и 
циничному наступлению капитала. 
По всей стране прокатилась волна 
протестных мероприятий: митингов, 
собраний, одиночных пикетов, сбора 
подписей против введения QR-ко-
дов и насильственной вакцинации с 
требованием в адрес Госдумы РФ и 
Совета Федерации РФ отказаться от 
принятия антиконституционных про-
ектов № 17357-8 и № 17358-8.

Несмотря на то что власти прак-
тически везде противодействовали 
проведению общероссийской акции 
протеста, 12 декабря акции протеста 
прошли во многих субъектах федера-
ции, более чем в 30 различных горо-
дах и райцентрах Российской Федера-
ции. Наиболее активно акции протеста 
прошли в Свердловске, Кирове, Сы-
ктывкаре, Коврове (Владимирская 
обл.), Ишиме (Тюменская обл.) Одной 
из таких акций стало собрание, про-
шедшее в г. Тюмени на Центральной 
площади у памятника В.И. Ленину.

Изначально в администрацию 
г.Тюмени было подано уведомление 
о проведении митинга. Но чиновники 
администрации города уже практиче-
ски два года плюют на закон и пото-
му в проведении митинга тюменцам 
было отказано.

Но тем не менее, 12 декабря 
люди вышли на Центральную пло-
щадь к памятнику В.И. Ленину. Ещё за 
полчаса  до начала собрания к людям 
на площади подходили сотрудники 
полиции и спрашивали, будет ли про-
водиться митинг. А после собрания 
на остановке автобуса был задержан 
участник собрания М.А. Савелков, на 
которого был составлен протокол об 
административном правонарушении 
как на организатора, хотя он не имел 
к собранию никакого отношения. На 
следующей день 13 декабря во вре-

мя одиночного пикета была задержа-
на председатель Тюменского област-
ного комитета Советских женщин Т.Р. 
Целых. Более жёстко действовала 
полиция в г. Новосибирске, когда 11 
декабря, т.е. накануне акции задер-
жала четырёх предполагаемых орга-
низаторов, в том числе Алексея Шма-
гирева, а 12 декабря наводнила всю 
площадь сотрудниками полиции, так-
же в Архангельске были задержаны 
Владимир Когута, Сергей Антуфьев и 
Илья Лешуков.

Ровно в 12 часов первый секретарь 
Тюменского горкома РКРП(б)-КПСС 
В.Н. Минина открыла собрание. Были 
избраны председатель и секретарь. В 
это время сотрудники полиции стали 
кричать в мегафон, что собрание не-
законно и просили разойтись. На что 
им было отвечено, что проведение 
собраний граждан не требует подачи 
уведомления. И, поскольку требова-
ния полиции были незаконными, то с 
площади никто уходить не стал.

Все граждане, включая двух со-
трудников полиции прошли регистра-
цию. Несмотря на то, что остальных 
попросили покинуть собрание, они не 
удалились и вели себя крайне нагло, 
пытаясь снимать происходящее.

В.Н. Минина, открыв собрание, 
зачитала ответ заместителя губерна-
тора Тюменской области Н. Кузнечев-
ских на постановление собрания тру-
дящихся г. Тюмени от 7 ноября 2021 г., 
в котором сказано, что обязательная 
вакцинация – это благо для всех граж-
дан, а введение обязательных QR-ко-
дов служит только для пользы насе-
ления. Хотя вот уже 30 лет власть 
обещает народу только благо, но на-
род вымирает страшными темпами.

Следующим на собрании высту-
пил первый секретарь Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС А.К. Черепа-
нов, который рассказал, что врач, 
доктор наук Гундаров доказал на 
примере трёх стран, что только после 
вакцинации в стране растёт уровень 
заболеваемости и смертности яко-
бы от Ковид-инфекции. Затем А.К. 
Черепанов привел реальные факты 
смертности людей, которые умерли 
после того как прошли вакцинацию. 
Среди них женщина, которая после 
вакцины умерла через месяц после 
родов. Власти оставили рождённого 
ребенка сиротой. Два депутата об-
ластной Думы умерли после вакци-
нации. Попова уже продлила такое 
положение до 2024 г. То есть, два 
года простые люди не могут выйти 
на митинг, на собрание, на шествие, 
на пикетирование, лишены всех прав 
и свобод. При этом власти проводят 
любые мероприятия с любой числен-
ностью участников, какие хотят.

Депутаты Тюменской областной 
Думы одобрили законопроект о вве-
дении QR-кодов и они говорят, что 
это благо. Как это может быть благом, 
если лишают конституционного права 
на передвижение? И правительство 
РФ говорит, что это благо для народа. 
Это самое настоящее издевательство 
над людьми! И потому люди должны 
бороться за свои права!

Окончание на 2 стр.

30 лет после 
уничтожения СССР

30 лет назад 8 декабря 1991 года в Беловежской 
пуще главы России, Белоруссии и Украины подписали 
соглашение о создании Содружества СНГ де-юре и до-
кумент о ликвидации СССР де-факто. Исчезла великая 
страна, победитель во Второй мировой, главный оппо-
нент США, защитник третьего мира и первое в истории 
социальное государство. Несмотря на то что последне-
го президента СССР на подписание, по понятным при-
чинам, не пригласили, Нобелевскую премию за разру-
шение сверхдержавы ему дали.

Сегодня герои былых времен, вестники свободы, 
борцы за независимость почему-то не снискали бла-
годарности у потомков, наоборот, как показал опрос 
ВЦИОМ, фигуры это мрачные и удостоенные звания 
антигероев, по крайней мере, 20% опрошенных «глав- 
плохишом» считают именно Горбачёва, он на первом 
месте, а Ельцин – на третьем в рейтинге народной не-
любви.

За океаном же наши заклятые партнеры до сих пор 
боятся даже тени СССР. Так, заместитель госсекретаря 
США Виктория Нуланд на слушаниях в Сенате заяви-
ла, что Владимир Путин… решил воссоздать Советский 
Союз. Но мы-то помним, что президент обещал не до-
пустить реставрации социализма, и богатеющие год от 
года олигархи – тому подтверждение. Так что для кого 
эти байки – непонятно.

СССР за первые 30 лет существования стал мощ-
ной индустриальной державой, а чем может похвастать-
ся нынешний режим, кроме пухнущего списка Forbes?
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Акция против введения QR-
кодов в Новосибирске

В Новосибирске 5 декабря прошла несо-
гласованная с властью акция против QR-кодов. 
Люди собрались на Монументе Славы, чтобы 
отметить годовщину начала контрнаступления 
Красной Армии под Москвой 5 декабря 1941 г. 
и высказать своё отношение к текущим собы-
тиям.

В Махачкале жители 
оставшихся без газа домов 
перекрыли проезжую часть

В Махачкале жители домов, где больше не-
дели отсутствует газоснабжение после взрыва 
в частном доме, устроили акцию протеста.

2 декабря жильцы многоквартирных домов 
по проспекту Амет-Хана Султана собрались во 
дворе домов с требованием подключить газ.

Напомним, взрыв в двухэтажном частном 
доме в Махачкале произошел 22 ноября. Че-
тыре человека пострадали, в том числе дети, 
один человек погиб. Сообщалось, что здание 
принадлежит ЗАО «Декоративные культуры» и 

частично использовалось под жилье.
После ЧП от газоснабжения были отключе-

ны 11 многоквартирных домов (более тысячи 
жителей). На территории Ленинского района 
был введен режим ЧС. Восстановить газоснаб-
жение планировали до 2 декабря, но этого не 
произошло, жители микрорайона вышли на 
улицу и перекрыли проезжую часть.

На место инцидента выехал мэр Махачка-
лы Салман Дадаев. По его словам, новый газо-
провод построен, однако газовики не могут его 
запустить в работу, так как у них нет доступа 
для проверки в часть квартир многоквартирных 
домов.

Дадаев призвал жильцов обеспечить до-
ступ в квартиры и подготовить все имеющиеся 
документы.

Пострадает большинство
На Богородском острове в столице Бурятии 

Улан-Удэ собрались активисты для сбора под-
писей за отмену QR-кодов.

Они также записали видеообращение к 
властям, заявив: «Мы, граждане, патриоты, 
любящие свою Родину, не можем оставаться 
в стороне и смотреть, как над нами вершится 
произвол!».

Участники акции протеста пояснили причи-
ну своих действий: «До 31 декабря в нашем ре-

гионе ввели ограничения на посещение обще-
ственных мест без предъявления QR-кодов. Мы 
выступаем против, поскольку от этого страдает 
большая часть населения».

Против разделения
В Республике Тыва коммунисты вместе с 

местными жителями выступили против прину-
дительной вакцинации и за отмену QR-кодов.

77% россиян — против обязательности 
прививок от ковида. Считаем, что люди сами 
должны решать, ставить им укол или нет. Госу-
дарство, если оно хочет продвигать те или иные 
медтехнологии, должно взять на себя ответ-
ственность за весьма вероятные смерти и тя-
жёлые поствакцинальные осложнения (нынеш-
ние 1 тысяча рублей в месяц за инвалидность в 
результате укола — это издевательство).

А введение QR-кодов разделяет людей по 
принципу «свой — чужой», что обостряет соци-
альные противоречия в обществе.

Без укола жизни нет
Сразу в нескольких российских городах 

люди вышли на пикеты, требуя прекратить пре-
следование тех, кто не может или не хочет вак-
цинироваться от вируса COVID-19.

Их тревога по этому поводу вполне 
обоснована — ограничения для не имею-
щих прививочного QR-кода ужесточаются 
с каждым днём.

С 3 ноября 2021 года сотрудники 
Федеральной службы по надзору в сфе-
ре здравоохранения обязаны сообщать 
в прокуратуру о нежелающих делать 
прививки от коронавируса или выска-
зывающихся против них, сообщает ИА 
FederalCity. В первую очередь им предпи-
сано обращать внимание на врачей и дру-
гих медицинских работников.

— Нам уже поступило несколько со-
общений об антипрививочниках, — похва-
сталась руководитель Росздравнадзора 
Анна Самойлова на следующий день по-

сле подписания распоряжения.
Это не могло не напугать даже тех, кто 

благополучно привился от «короны», не говоря 
уже о людях, которые не доверяют вакцинам, 
разработанным в слишком сжатые сроки, или 
о тех, кому запрещены прививки из-за проблем 
со здоровьем.

Всё это, а также ограничения, с которы-
ми сталкиваются жители России, не имеющие 
QR-кода, заставили многих из них выйти на пи-
кеты и направить видеообращения к властям. 
Такие акции прошли в Нижегородской, Влади-
мирской, Ивановской, Вологодской и других об-
ластях.

Некоторые их участники рассказали о том, 
что там, где они живут, людям, не сделавшим 
прививку, порой закрывают доступ не только в 
развлекательные учреждения и спортзалы, но 
и в городской и пригородный транспорт, что их 
выгоняют с работы и что врачи отказывают им 
в срочной медицинской помощи, отмечает ИА 
FederalCity. Кроме того, люди, страдающие от 
заболеваний, при которых им можно употре-
блять только специальные продукты — напри-
мер, диабетические или безлактозные, — оста-
лись без этой жизненно необходимой им еды, 
так как она продаётся только в крупных супер-
маркетах, куда непривитых также не пускают.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС
по рабочему движению

В мире
Планета протестует
Хочешь не хочешь, но прихо-

дится констатировать: уже почти 
два года жизнь людей на планете 
фактически полностью подчинена 
SARS-CoV-2. А потому неудиви-
тельно, что подавляющее боль-
шинство протестных акций в мире 
так или иначе связано с панде-
мией COVID-19 и её социально- 
экономическими последствиями. 
Впрочем, события последних не-
дель свидетельствуют: не корона-
вирусом единым живы земляне, и 
причины возмущения граждан не 
ограничиваются обязательной вак-
цинацией, принудительной само-
изоляцией и дискриминационным 
разделением общества на приви-
тых и непривитых.

Даже во Франции, где пятый 
месяц не стихают самые масштаб-
ные в Старом Свете антиправи-
тельственные выступления против 
введения «паспортов здоровья» 
и ущемления прав не прошедших 
иммунизацию и не переболевших 
COVID-19, протестуют не только в 
связи с «коронавирусной диктату-
рой». Ведь, по мнению французов, 
нагнетание «ковидной» истерии 
используется властями для от-
влечения внимания от насущных 
проблем, с которыми сталкивают-
ся трудящиеся практически всех 
отраслей, в том числе и сотрудни-
ки парижского королевства Микки 
Мауса, устроившие демонстрацию 
перед входом в тематический парк 
в Марн-ла-Валле, близ француз-
ской столицы. Работники местного 
Диснейленда, состоящие во Все-
общей конфедерации труда (ВКТ) 
— крупнейшем профсоюзе Пятой 
республики, выразили недоволь-
ство уровнем зарплаты и графи-
ком работы, дуя в рожки, размахи-
вая флагами ВКТ и пританцовывая 
под мелодию «Белла чао».

Тема коронавирусных ограни-
чений по-прежнему превалирует 
на акциях протеста, особенно в 
Европе, столкнувшейся с пятой 
волной COVID-19. В Италии не 
прекращаются мощные демон-
страции против введения с 15 ок-
тября «грин пассов» — сертифика-
тов о вакцинации, отрицательных 
ПЦР-тестов или справок о недавно 
перенесённом заболевании — для 
учащихся вузов и работников всех 
учреждений и предприятий.

Митинги с требованием отме-
ны тотальной пропускной систе-
мы проходят не только в столице, 
но и в других крупных городах, в 
частности в Милане, где полиция 
уже неоднократно арестовывава-
ла людей за участие в несанкци-
онированных шествиях. Дело в 
том, что МВД сузило территорию, 

где противникам принудительной 
иммунизации и «зелёных пропу-
сков» дозволено устраивать ак-
ции: мероприятия должны прохо-
дить вне исторических центров 
и вдали от госучреждений и ком-
мерческих предприятий, в течение 
нескольких недель сообщавших 
о значительных убытках из-за не-
прекращающихся антиправитель-
ственных выступлений.

Очередная демонстрация, 
участники которой пытались про-
рваться в центр города на пло-
щадь Дуомо, в итоге состоялась 
на площади Семпионе у памятни-
ка Арка мира. Помимо традицион-
ных лозунгов против обязательной 
вакцинации от COVID-19 и внедре-
ния «зелёных пропусков», мани-
фестанты выразили возмущение 
распространением прививочной 
кампании на детей. Примечатель-
но, что на манифестации выступил 
Роберт Кеннеди-младший, пле-
мянник экс-президента США и из-
вестный деятель антипрививочно-
го движения.

Тем временем в столице Ис-
пании несколько тысяч человек 
вышли на марш в защиту прав 
человека в Западной Сахаре, при- 
уроченный к годовщине подпи-
сания Мадридских соглашений. 
Договор ознаменовал окончание 
испанского присутствия на этой 
территории на северо-западе Аф-
рики. Однако на фоне собствен-
ных внутриполитических проблем 
того времени Мадрид не стал де-
колонизировать Западную Саха-
ру и не предоставил ей права на 
самоопределение. В соответствии 
с документом правительство Испа-
нии передало район Мавритании и 
Марокко в 1975 году. 

Из-за партизанской войны, 
организованной Фронтом Полиса-
рио, ещё при испанских властях 
готовившегося вести вооружённую 
борьбу за независимость, Маври-
тания через несколько лет ушла из 
этого района, и Марокко захватило 
контроль практически над всей За-
падной Сахарой. 

Суверенитет территории оспа-
ривается в течение многих лет. В 
1991-м Рабат и Фронт Полисарио 
заключили соглашение о переми-
рии. 

Сахарцы давно требуют про-
вести референдум по вопросу о 
независимости. Однако плебисцит 
уже неоднократно откладывался.

Сейчас Западная Сахара раз-
делена надвое: большую часть 
контролирует правительство Ма-
рокко, а юго-восток — вдоль гра-
ницы с Мавританией — находится 
под надзором частично признан-
ной Сахарской арабской демокра-
тической республики.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению

Окончание. Начало на 1 стр.
А.К. Черепанов рассказал как 

запугивают людей, чтобы они не 
выходили на акции протеста. Но 
тех, кто вышел, достаточно что-
бы принять постановление, кото-
рое будет направлено в Государ-
ственную Думу с требованием не 
вводить на территории страны 
QR-коды, остановить электрон-
ный концлагерь.

А.К. Черепанов сказал: 
«Наше право одно – бороться 
против этой власти! Мы не хотим 
быть рабами!».

Также он напомнил, как пред-
седатель Тюменской областной 
Думы Корепанов назвал тех, кто 
выступает против принудитель-
ной вакцинации и обязательных 
QR-кодов хуже шахидов!

Потому сегодня перед насто-
ящими коммунистами стоит за-
дача бороться за правду, потому 
что наше дело правое и победа 
будет за нами! Всё равно будет 
восстановлена Советская власть 
и будет социализм и будет крас-

ный флаг над землёй.
Затем на площади прошёл 

флэш-моб, в рамках которого его 
участники читали четверостишия 
против введения QR-кодов.

После этого секретарь Тю-
менского обкома РКРП(б)-КПСС 
С.М. Целых рассказал, что се-
годня в стране пандемию лечат 
штрафами. Он прочитал стихи 
про ковид и собственную басню 
«Пастух и бараны».

Председатель Тюменского 
областного комитета Советских 
женщин Т.Р. Целых сказала, что 
26 ноября Тюменская областная 
Дума покрыла себя несмыва-
емым позором, одобрив закон 
о QR-кодах, тем самым лишив 
будущего всех жителей страны. 
QR-коды ставятся на товары. 
Депутаты предали своих избира-
телей. Сегодня людей залечива-
ют до смерти. Она предложила 
отправить в отставку депутатов 
Тюменской областной Думы.

В ходе собрания выступила 
женщина, которая рассказала, 

как она чуть не умерла после 
того, как ей была поставлена 
первая вакцина. Она заявила, 
что после этого вторую вакци-
ну она ставить не будет. Другая 

жительница Тюмени рассказала, 
как в годы фашистской оккупации 
людей загоняли на медицинские 
исследования. После Победы 
Советского народа в Великой 

Отечественной войне на Нюр-
нбергском процессе фашизм был 
осуждён. А сейчас фактически 
над людьми, как в фашистской 
Германии, проводят опыты, но 
вакцинаторы остаются безнака-
занными. Так же ещё один участ-
ник собрания сказал, что все 
происходящее делается в угоду 
капиталу.

По итогам собрания было 
принято постановление, которое 
будет направлено во все органы 
власти.

Всем сомневающимся в 
пользе таких акций протеста 
можно ответить, что уже на сле-
дующий день – 13 декабря была 
передана по телевидению ин-
формация о том, что председа-
тель Государственной Думы Во-
лодин заявил, что на заседании 
Совета Думы 13 декабря будет 
снят с рассмотрения в Государ-
ственной Думе законопроект о 
QR-кодах на транспорте.

Пресс-центр Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС

Только организованная борьба обеспечит нашу Победу
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10 декабря исполняется 200 лет со дня 
рождения великого русского поэта Некрасова 
Николая Алексеевича. Его современники на-
зывали «певцом народных страданий». Он сам 
писал: «Потребность сильная была / В могучем 
слове правды честной, / В открытом обличенье 
зла…». Наши современные власти празднуют 
20-летие создания партии «Единая Россия». 
Про великого поэта ни слова.

Соратник Ленина и Сталина М.И. Калинин 
писал: «Некрасов своими произведениями в ка-
ждом честном человеке возбуждал ненависть к 
рабовладельцам, любовь к труду, призывал к 
борьбе». Некрасова ненавидят и священники.

Александр Щипков, первый зампред си-
нодального отдела по связям с обществом и 
СМИ, заявил, что и дискуссии о повышении 
пенсионного возраста являются политической 
вознёй и оранжевыми технологиями». Митро-
полит Ростовский Меркурий тоже такого же 
мнения. Он также призвал граждан, недоволь-
ных обстановкой в стране, ходить не на митин-
ги, а в церковь». «Когда человеку необходимо 
разобраться в жизни, своей или общественной, 
то его место не на баррикадах, не за трибуна-
ми полемизирующих и далеко неправильно 
ведущих себя политиков, его место в церкви, 
в молитве у раскрытого Священного Писания, 
потому что только там он может почерпнуть 
правильные ответы своей жизни».

К примеру, шахтёры пошли за Солженицы-
ным, за священниками. Они предали писателя 
Некрасова, великого Ленина. Сейчас гибнут 
сотнями, попы их не успевают отпевать, служат 
бесконечные панихиды. Шахтёры продолжают 
верить им. 10 лет назад на Кузбассе погибли 
больше сотни шахтёров, нынче 46 + 5 спаса-
телей. К сожалению, шахтёры быстро забыва-
ют о своих погибших коллегах. Они повторяют 
такие же ошибки погибших коллег. Эксперты 
нашли 100 случаев нарушения безопасности. 
Оказывается, шахтёры знали о таких наруше-
ниях безопасности и продолжали работать вме-
сто того, чтобы устроить забастовки, митинги. 
Меркурий и Щипков, вы себя не корите в гибели 
шахтёров?! Они послушались вас!

Щипков в своей жизни тяжелей ручки не 
поднимал ничего, не вылезает из телеящика, 
зомбируя людей. И при этом осуждает против-
ников пенсионной реформы, повышения пен-
сионного возраста. В своей поэме «Железная 
дорога» Некрасов обращается от имени погиб-
ших от тяжёлого труда работников железной 
дороги:

«Братья! Вы наши плоды пожинаете!
Нам же в земле истлевать суждено.
Все ли нас, бедных, добром поминаете
Или забыли давно?».
Читая «Железную дорогу» Некрасова воз-

никает ощущение, как будто он написал про 
нынешних шахтёров. В отличие от рабочих-же-
лезнодорожников шахтёры живут не в землян-
ках, благодаря Советской власти они живут в 
благоустроенных квартирах, полученных бес-

платно. Власти им обещали погасить долги и 
кредиты. Просто ужасно, какие могут быть дол-
ги и кредиты у шахтёра? При Советской вла-
сти шахтёрская профессия была самая высо-
кооплачиваемая, не только у шахтёров, но и у 
представителей других рабочих профессий не 
было никаких кредитов.

Например, у нас на КСК функционировала 
«касса взаимопомощи», в которой выдавали 
деньги обратившимся, без всяких процентов, 
потом высчитывали из зарплаты. Или нужда-
ющиеся просили материальную помощь. Им 
выделяли материальную помощь бесплатно. 
Шахтёры не могут забыть про якобы пустые 
прилавки при Советской власти. Но быстро за-
бывают про своих погибших коллег.

Как написано у Некрасова: «Все ли нас 
добром поминаете / Или забыли давно?!». Не-
ужели шахтёры так никогда и не проснутся? 
Неужели они никогда не поймут, что хождение 
по церквям ни к чему хорошему не приведёт? 
При капитализме, чтобы улучшить жизнь есть 
только один выход – забастовки и митинги, бо-
роться за Советскую власть, уничтожать капи-
тализм. При капитализме человеческая жизнь 
ничего не стоит, их интересует только прибыль 
и эксплуатация рабочих.

После аварии один шахтёр сказал: «Надо 
кормить семью, поэтому шахтёры соглаша-
ются работать в любой обстановке». Не надо 
слушать священников. Чтобы вы не гибли сот-
нями, большевики в 1917 году совершили Ве-
ликую Октябрьскую социалистическую рево-
люцию. Ленин писал: «Капитализм приходит 
в мир, чтобы заполнить его грязью и кровью». 
«Коммунистическая нравственность – это та, 
которая объединяет трудящихся против всякой 
эксплуатации». Христианская мораль, кроме 
смирения, ничему не учит. Что, в Священном 
Писании вы могли найти правильное решение, 
ответы на свои вопросы? А вот великий Некра-
сов предвидел, что наступят великие дни. Он 
писал:

Усни, страдалец терпеливый,
Свободной, гордой, счастливой
Увидишь Родину свою,
30 лет назад предали свою свободную, гор-

дую и счастливую Родину. Получили пожары, 
наводнения, разные катастрофы, нескончае-
мые войны, горе и слёзы. Потому что предали 
великих людей, как Некрасов, Ленин. На днях 
опять случилась беда. Один безумец расстре-
лял работников МФЦ и ранил 10-летнюю де-
вочку. Такое бывает только при капитализме. С 
начала этого года осуществлено свыше 7 ты-
сяч терактов в 75 странах. Погибли 23 тысячи 
человек. Таким образом, в мире совершается 
до 30 подобных преступлений. Люди почему-то 
думают, что их это не коснётся. Нет, коснётся 
каждого. Пора понять, что в наших бедах ви-
новат капитализм. Пока не восстановим социа-
лизм, так и будут продолжаться войны, пожары, 
наводнения и прочие катастрофы.

Х. Шарипова, г. Тюмень

В наших бедах 
виноват капитализм

В конце октября и начале ноя-
бря в России начала массово 

происходить какая-то дурь. Это на 
взгляд неискушённого обывателя. 
Резко пошёл рост числа людей, под-
хвативших «модную» заразу. Поби-
лись очередные «рекорды» и даже 
не один раз. Правительство и главы 
регионов, видимо, в ультимативной 
форме потребовали от президен-
та дать «зеленый свет» регионам 
в борьбе с КОВИД-19. Президент 
Путин без проволочек это сделал и 
утвердил предложение правитель-
ства о «каникулах» с 30 октября по 
7 ноября.

И что тут началось! Регионы 
один за другим начали вводить 
такие дикие ограничительные 
меры, что народ стал ощущать 
себя словно на оккупированных 
немцами территориях во время 
Великой Отечественной войны. Я 
уже писал про то, как в Хакасии 
КПРФ-ник Коновалов ввёл комен-
дантский час и запрещает людям 
выходить на улицу. Главы других 
регионов тоже не отстают.

Хорошо известно, что власти 
Татарстана в числе прочих огра-
ничительных мер ввели QR-ко-
ды для поездок в общественном 
транспорте! Если ты вакциниро-
вался или переболел (и можешь 
это доказать документально) – то 
ты «белый» человек из высшей 
расы. Можешь садиться и ехать.

А вот если ты не вакциниро-
вался, не болел, то ты – «чёрный» 
человек из низшей расы «унтер-
меншей». Не имеешь права ез-
дить на городском общественном 
транспорте. Ходи пешком или на 
такси в булочную езди.

Вот так следует понимать ре-
шение главы Татарстана Рустама 
Минниханова и его подчинённых. 
Они, как и КПРФ-ник Коновалов в 
Хакасии, единоросы Собянин в Мо-
скве и Моор в Тюменской области, 
проводят откровенно фашистскую 
политику деления людей на высших 
и низших, тех, кто «право имеет», 
а кто – не имеет. И плевали они на 
российские законы, на Конституцию 
Российской Федерации.

Особенно «любят» эти господа 
пенсионеров, пожилых людей в воз-
расте от 60 лет и выше. Их вообще 
низвели на уровень людей «третьего 
сорта». По указанию Минниханова 
действие транспортных карт людей 
старше 60 лет будет заблокировано. 
И неважно, вакцинировался пенсио-
нер или нет – он всё равно остаётся 
человеком «третьего сорта», с кото-
рым можно делать, что угодно – при-
нуждать к самоизоляции (хотя само 
слово «самоизоляция» подразуме-
вает добровольность этой процеду-
ры), запрещать выходить на улицу, 
пользоваться общественным транс-
портом, отказывать в медицинской 
помощи (как пытались провернуть в 
июле-августе 2021 г. тюменские вла-
сти, просто запретив пускать в поли-
клиники тех, кто не вакцинирован).

Пенсионерам эти господа уго-
товили одну участь – тихо угасать в 
стенах собственной квартиры, пре-
вращённой в тюрьму.

Периодически они проговарива-
ются о том, что пенсионерам помо-
гать вообще не надо, пенсию пла-
тить не надо, пусть о пенсионерах 
заботятся их дети и внуки. Хватит, 
мол, этого «патернализма». А госу-
дарство «рожать их не просило», 
как заявила недавно в Мосгордуме 
одна из депутаток. Уж как полоскали 
бывшего директора департамента 
молодёжной политики Свердлов-

ской области Ольгу Глацких, первой 
озвучившую сию «замечательную» 
мысль. Но вот её уже снова повто-
ряют.

Хотите знать ответ, почему КО-
ВИД «бушует» в России и почему 
вдруг многие представители власти 
России сбросили все «демократиче-
ские» маски, обнажив свою истин-
ную, фашистскую природу?

Всё дело в том, что нынешние 
«властители» сами на положении 
раба находятся и смотрят на Запад, 
а точнее, на США. А у США большие 
проблемы, они на грани краха, поэ-
тому как и в конце 80-х, когда только 

уничтожение и разграбление СССР 
спасло «витрину капитализма» –
США от полного краха, американ-
ский истеблишмент «хочет повто-
рить» то же самое с Россией. США 
нужно во что бы то ни стало деста-
билизировать обстановку в России, 
устроить там майдан и/или граж-
данскую войну. Что позволит аме-
риканцам, как они считают, вернуть 
«святые» 90-е, когда Россия была 
практически под прямым управле-
нием США.

Если трезво и критично оценить 
то, что происходило с конца 2019 
года, начавшись с Китая и охватив 
весь мир – то невооруженным гла-
зом видно, что процесс этот АБ-
СОЛЮТНО УПРАВЛЯЕМ. Просто 
посмотрите статистику Китая и Се-
верной Кореи, сравнив их с Россией 
или Европой. Там тишь да благо-
дать, а у нас... сами знаете. Просто 
власти Китая и Северной Кореи это 
дело не раздувают, там и разду-
вать-то нечего. И посмотрите, какие 
титанические усилия приложены 
мировой буржуазией, чтобы из этой 
«мухи» сделать совершенно невоо-
бразимого монстра. Был бы это ре-
альный монстр, то проблемы были 
бы везде примерно одинаковые. А 
этого нет. Вот и смекайте.

Виктория Нуланд приезжала в 
Россию 11-13 октября 2021 г. с це-
лью раздать ценные указания рос-
сийской «элите» и особо намекнуть, 
что эти указания нужно исполнить 
быстро и точно. Вот и пустились 
власовцы во все тяжкие. Смотри-
те на карты из оперштаба, читайте 
новости. Если видите самые боль-
шие цифры и самые жесткие меры, 
ущемляющие права и свободы 
граждан – то знайте, в этих регио-
нах у руля стоит «пятая колонна» 
из власовцев, предателей страны и 
народа.

М. Осинцев

«Настропалённые 
Нуланд»: где в России 

засели наиболее 
«умные» холуи 

американских хозяев

Губернатору Тюменской 
области Моору Александру 

Викторовичу
На прошлой неделе в 

передаче «Отражение» был 
подведен итог повышения цен 
на продукты питания. Первое 
место заняло мясо кур, второе 
досталось картошке. На самом 
же деле всё наоборот, первое 
место должно быть за кар-
тошкой. Люди звонили на пе-
редачу со всей России и менее 
60 рублей за килограмм цену 
никто не называл.

В Тюмени на сегодня цена 
картошки в магазинах 35-40 
рублей за килограмм, это для 
бедных, а для богатых мытая, 
красивая по 60 рублей. Сред-
няя цена будет 50 рублей. По-
дорожание продуктов питания 
от цен советского времени по 
хлебу, мясу и молоку в сред-
нем в 200 раз, а по картошке 
в 340 раз. Что такое, в России 
цена на картошку зашкалива-
ет, в чём причина? А причина в 
том, что сетевые магазины не 
желают закупать местную кар-
тошку, вследствие чего её про-

изводство сокращается по од-
ному миллиону тонн ежегодно. 

За морем телушка – 
полушка, да рубль перевоз. 
Вот на этом и строится бизнес. 
Картошку умудрялись закупать 
в Египте, морковь в Израиле. А 
ведь это 5 тысяч километров, 
одна доставка обходится по 25 
рублей на килограмм. Да и цена 
картошки там выше. Предпо-
ложим, цена своей картошки с 
осени 20 рублей за килограмм, 
летом 55-60 рублей, как это 
было ранее. Импортная, ко-
торую начинают завозить уже 
в январе, в два раза дороже. 
Если её закупили по 33 рубля, 
плюс доставка 25 рублей, плюс 
торговые издержки 50% (29 ру-
блей), вот и получается цена за 
килограмм 87 рублей.

В советское время кар-
тошки потребляли в среднем 
по 100 килограммов на чело-
века в год, сейчас же, соглас-
но статистике, потребление 
упало до 53 килограммов, а 
по 2021 году статистика по-
кажет еще меньше. Получа-
ется, что своей картошки мы 

съедим 3 миллиона тонн и 3 
миллиона тонн привозной. На 
свою картошку люди потратят 
120 миллиардов рублей, а по-
том на импортную еще 240 
миллиардов. Переплата для 
покупки импортной картошки 
составит 120 миллиардов ру-
блей, которые будут изъяты у 
нищего россиянина. В среднем 
это будет по 1 тысяче рублей 
на человека, а если эту сум-
му перевести на картошку по 
цене 40 рублей за килограмм, 
то получится 25 килограммов 
картошки.

Очень хотелось бы, чтоб  ру-
ководство области в этом году 
держало цену картофеля в ра- 
зумных пределах, а на буду-
щий год решило вопрос с фер-
мерами по увеличению посев-
ных площадей под картофель 
на 25-30%. И самое главное, 
решить вопрос с сетевыми 
магазинами по закупу для ре-
ализации нашей, местной кар-
тошки. Ведь картошка всегда 
была вторым хлебом, сейчас 
она стала деликатесом.

Ю. Юрганов

Открытое письмо 
губернатору
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О том, как рождаются войны
Было бы неправильно думать, что 

Вторая мировая война возникла случай-
но или в результате ошибок тех или иных 
государственных деятелей, хотя ошибки, 
безусловно, имели место. На самом деле 
война возникла как неизбежный резуль-
тат развития мировых экономических и 
политических сил на базе современного 
монополистического капитализма. Марк-
систы не раз заявляли, что капиталисти-
ческая система мирового хозяйства таит в 
себе элементы общего кризиса и военных 
столкновений, что ввиду этого развитие 
мирового капитализма в наше время про-
исходит не в виде плавного и равномерно-
го продвижения вперед, а через кризисы, 
и военные катастрофы. Дело в том, что 
неравномерность развития капиталисти-
ческих стран обычно приводит с течением 
времени к резкому нарушению равнове-
сия внутри мировой системы капитализ-
ма, причем та группа капиталистических 
стран, которая считает себя менее обеспе-
ченной сырьём и рынками сбыта, обычно 
делает попытки изменить положение и пе-
ределить «сферы влияния» в свою пользу 
– путем применения вооруженной силы. В 
результате этого возникают раскол капи-
талистического мира на два враждебных 
лагеря и война между ними...

Это не значит, конечно, что Вторая 
мировая война является копией Первой. 
Наоборот, Вторая мировая война суще-
ственно отличается от Первой по своему 
характеру. Следует иметь в виду, что глав-
ные фашистские государства – Германия, 
Япония, Италия – раньше чем напасть на 
союзные страны, уничтожили у себя по-
следние остатки буржуазно-демократи-
ческих свобод, установили у себя жесто-
кий террористический режим, растоптали 
принцип суверенитета и свободного раз-
вития малых стран, объявили политику 
захвата чужих земель своей собственной 
политикой и заявили во всеуслышание, 
что они добиваются мирового господства и 
распространения фашистского режима во 
всем мире, причем захватом Чехословакии 
и центральных районов Китая государства 
оси показали, что они готовы осуществить 
свою угрозу насчет порабощения всех сво-
бодолюбивых народов. Ввиду этого Вторая 
мировая война против государств оси, в от-
личие от Первой мировой войны, приняла с 
самого начала характер войны антифаши-
стской, освободительной, одной из задач 
которой являлось также восстановление 
демократических свобод. Вступление Со-
ветского Союза в войну против государств 
оси могло лишь усилить, – и действитель-
но усилило, – антифашистский и освободи-
тельный характер Второй мировой войны.

Великие испытания для 
советского строя

Что касается нашей страны, то эта вой- 
на была для неё самой жестокой и тяжё-
лой из всех войн, когда-либо пережитых в 
истории нашей Родины.

Но война была не только проклятием. 
Она была вместе с тем великой школой 
испытания и проверки всех сил народа. 
Война обнажила все факты и события в 
тылу и на фронте, она безжалостно сорва-
ла все покровы и прикрытия, скрывавшие 
действительное лицо государств, прави-
тельств, партий, и выставила их на сцену, 
без маски, без прикрас, со всеми их недо-
статками и достоинствами. Война устро-
ила нечто вроде экзамена нашему совет-
скому строю, нашему государству, нашему 
правительству, нашей коммунистической 
партии и подвела итоги работы, как бы го-
воря нам: вот они, ваши люди и организа-
ции, их дела и дни, – разглядите их внима-
тельно и воздайте им по их делам.

Наша победа означает, прежде всего, 
что победил наш советский общественный 
строй, что советский общественный строй с 
успехом выдержал испытание в огне войны 
и доказал свою полную жизнеспособность.

Как известно, в иностранной печати 
не раз высказывались утверждения, что 
советский общественный строй является 
«рискованным экспериментом», обречен-
ным на провал, что советский строй пред-
ставляет «карточный домик», не имеющий 
корней в жизни и навязанный народу орга-
нами ЧК, что достаточно небольшого толч-
ка извне, чтобы этот «карточный домик» 
разлетелся в прах.

…Война показала, что советский об-
щественный строй является подлинно на-
родным строем, выросшим из недр народа 

и пользующимся его могучей поддержкой, 
что советский общественный строй явля-
ется вполне жизнеспособной и устойчивой 
формой организации общества.

Наша победа означает, во-вторых, что 
победил наш советский государственный 
строй, что наше многонациональное совет-
ское государство выдержало все испытания 
войны и доказало свою жизнеспособность.

…Советский государственный строй 
оказался образцом многонационального 
государства, что советский государствен-
ный строй представляет такую систему 
государственной организации, где нацио-

нальный вопрос и проблема сотрудниче-
ства наций разрешены лучше, чем в любом 
другом многонациональном государстве.

Что можно было сделать 
в стране за 13 лет?

Можно ли утверждать, что перед всту-
плением во Вторую мировую войну наша 
страна уже располагала минимально 
необходимыми материальными возмож-
ностями, потребными для того, чтобы 
удовлетворить в основном эти нужды? Я 
думаю, что можно утверждать. На подго-
товку этого грандиозного дела понадоби-
лось осуществление трёх пятилетних пла-
нов развития народного хозяйства…

Если взять данные за 1940 год, – канун 
Второй мировой войны, – и сравнить их с 
данными за 1913 год, – канун Первой миро-
вой войны, – то мы получим такую картину.

В течение 1913 года в нашей стране 
было произведено 4 миллиона 220 тысяч 
тонн чугуна, 4 миллиона 230 тысяч тонн 
стали, 29 миллионов тонн угля, 9 милли-
онов тонн нефти, 21 миллион 600 тысяч 
тонн товарного зерна, 740 тысяч тонн 
хлопка-сырца.

Таковы были материальные возмож-
ности нашей страны, с которыми она всту-
пила в первую мировую войну.

Это была экономическая база старой 
России, которая могла быть использована 
для ведения войны.

Что касается 1940 года, то в течение 
этого года в нашей стране было произве-
дено 15 миллионов тонн чугуна, т.е. почти в 
4 раза больше, чем в 1913 году, 18 миллио-
нов 300 тысяч тонн стали, т.е. в 4 с полови-
ной раза больше, чем в 1913 году, 466 мил-
лионов тонн угля, т.е. в 5 с половиной раз 
больше, чем в 1913 году, 31 миллион тонн 
нефти, т.е. в 3 с половиной раза больше, 
чем в 1913 году, 38 миллионов 300 тысяч 
тонн товарного зерна, т.е. на 17 миллионов 
тонн больше, чем в 1913 году, 2 миллиона 
700 тысяч тонн хлопка-сырца, т.е. в 3 с по-
ловиной раза больше, чем в 1913 году.

Таковы были материальные возмож-
ности нашей страны, с которыми она всту-
пила во Вторую мировую войну.

Это была экономическая база Совет-
ского Союза, которая могла быть исполь-
зована для ведения войны.

Если при этом принять во внимание 
то обстоятельство, что первая пятилетка 
была выполнена в течение 4 лет, а осу-
ществление третьей пятилетки было пре-
рвано войной на четвёртом году её испол-
нения, то выходит, что на превращение 
нашей страны из аграрной в индустриаль-
ную понадобилось всего около 13 лет.

Нельзя не признать, что тринадцати-
летний срок является невероятно корот-
ким сроком для осуществления такого 
грандиозного дела.

Этим, собственно, и объясняется, что 
опубликование этих цифр вызвало в свое 
время в иностранной печати бурю разно-
голосицы. Друзья решили, что произошло 
«чудо». Недоброжелатели же объявили, 
что пятилетки являются «большевистской 
пропагандой» и «фокусами ЧеКа». Но так 
как чудес на свете не бывает, а ЧеКа не 
так сильна, чтобы отменить законы обще-
ственного развития, то «общественному 
мнению» за границей пришлось прими-
риться с фактами.

Советский метод индустриализации 
страны коренным образом отличается от 
капиталистического метода индустриали-
зации. В капиталистических странах инду-
стриализация обычно начинается с лёгкой 
промышленности. Так как в лёгкой про-

мышленности требуется меньше вложений 
и капитал оборачивается быстрее, причём 
получение прибыли является более лёгким 
делом, чем в тяжёлой промышленности, 
то лёгкая промышленность становится 
там первым объектом индустриализации. 
Только по истечении длительного срока, в 
течение которого лёгкая промышленность 
накопляет прибыли и сосредоточивает их 
в банках, только после этого наступает 
очередь тяжёлой промышленности и на-
чинается постепенная перекачка накопле-
ний в тяжелую индустрию для того, чтобы 
создать условия для её развертывания. 
Но это – процесс длительный, требующий 
большого срока в несколько десятилетий, 
в течение которого приходится ждать раз-
вития лёгкой промышленности и прозябать 
без тяжёлой промышленности. Понятно, 

что коммунистическая партия не могла 
стать на этот путь. Партия знала, что вой-
на надвигается, что оборонять страну без 
тяжёлой индустрии возможно (так в тексте. 
– Ред.), что нужно поскорее взяться за раз-
витие тяжёлой индустрии, что опоздать в 
этом деле – значит проиграть. Партия пом-
нила слова Ленина о том, что без тяжёлой 
индустрии невозможно отстоять незави-
симость страны, что без нее может погиб-
нуть советский строй. Поэтому коммуни-
стическая партия нашей страны отвергла 
«обычный» путь индустриализации и на-
чала дело индустриализации страны с раз-
вёртывания тяжёлой индустрии. Это было 
очень трудно, но преодолимо. Большую 
помощь оказала в этом деле национали-
зация промышленности и банков, давшая 
возможность быстрого сбора и перекачки 
средств в тяжёлую индустрию.

Не может быть сомнений, что без это-
го невозможно было бы добиться превра-
щения нашей страны в индустриальную 
страну в такой короткий срок.

Почему советское село 
не могло развиваться по-

капиталистически?
Чтобы покончить с нашей отстало-

стью в области сельского хозяйства и 
дать стране побольше товарного хле-
ба, побольше хлопка и т.д., необходимо 
было перейти от мелкого крестьянско-
го хозяйства к крупному хозяйству, ибо 
только крупное хозяйство имеет возмож-
ность применить новую технику, исполь-
зовать все агрономические достижения 
и дать побольше товарной продукции. 
Но крупное хозяйство бывает двоякое: 
капиталистическое и коллективное. Ком-
мунистическая партия не могла стать на 
капиталистический путь развития сель-
ского хозяйства не только в силу принци-
пиальных соображений, но и потому, что 
он предполагает слишком длительный 
путь развития и требует предварительно-
го разорения крестьян, превращения их 
в батраков. Поэтому коммунистическая 
партия стала на путь коллективизации 
сельского хозяйства, на путь укрупнения 
сельского хозяйства путем объединения 
крестьянских хозяйств в колхозы. Метод 
коллективизации оказался в высшей сте-
пени прогрессивным методом не только 
потому, что он не требовал разорения кре-
стьян, но и особенно потому, что он дал 
возможность в течение нескольких лет по-
крыть всю страну крупными коллективны-
ми хозяйствами, имеющими возможность 
применить новую технику, использовать 
все агрономические достижения и дать 
стране побольше товарной продукции.

Нет сомнения, что без политики кол-

лективизации мы не смогли бы покончить 
в такой короткий срок с вековой отстало-
стью нашего сельского хозяйства.

О планах партии на будущее
Теперь несколько слов насчет планов 

работы коммунистической партии на бли-
жайшее будущее. Как известно, эти пла-
ны изложены в новом пятилетнем плане, 
который должен быть утверждён в бли-
жайшее время. Основные задачи нового 
пятилетнего плана состоят в том, что-
бы восстановить пострадавшие районы 
страны, восстановить довоенный уровень 
промышленности и сельского хозяйства и 
затем превзойти этот уровень в более или 
менее значительных размерах. Не говоря 
уже о том, что в ближайшее время будет 
отменена карточная система (бурные, 
продолжительные аплодисменты), осо-
бое внимание будет обращено на расши-
рение производства предметов широкого 
потребления, на поднятие жизненного 
уровня трудящихся путём последователь-
ного снижения цен на все товары (бур-
ные, продолжительные аплодисменты) и 
на широкое строительство всякого рода 
научно-исследовательских институтов 
(аплодисменты), могущих дать возмож-
ность науке развернуть свои силы. 

Я не сомневаюсь, что если окажем 
должную помощь нашим учёным, они су-
меют не только догнать, но и превзойти 
в ближайшее время достижения науки 
за пределами нашей страны. (Продолжи-
тельные аплодисменты.)

Что касается планов на более дли-
тельный период, то партия намерена 
организовать новый мощный подъём на-
родного хозяйства, который дал бы нам 
возможность поднять уровень нашей про-
мышленности, например, втрое по срав-
нению с довоенным уровнем. Нам нужно 
добиться того, чтобы наша промышлен-
ность могла производить ежегодно до 
50 миллионов тонн чугуна (продолжи-
тельные аплодисменты), до 60 миллио-
нов тонн стали (продолжительные апло-
дисменты), до 500 миллионов тонн угля 
(продолжительные аплодисменты), до 60 
миллионов тонн нефти (продолжительные 
аплодисменты). Только при этом условии 
можно считать, что наша Родина будет га-
рантирована от всяких случайностей. На 
это уйдет, пожалуй, три новых пятилетки, 
если не больше. Но это дело можно сде-
лать, и мы должны его сделать.

Победителей не судят?
Говорят, что победителей не судят, что 

их не следует критиковать, не следует про-
верять. Это неверно. Победителей можно и 
нужно судить (оживленные возгласы, апло-
дисменты), можно и нужно критиковать и 
проверять. Это полезно не только для дела, 
но и для самих победителей (одобритель-
ные возгласы, аплодисменты), меньше бу-
дет зазнайства, больше будет скромности. 
(Оживленные возгласы, аплодисменты.) Я 
считаю, что избирательная кампания есть 
суд избирателей над коммунистической 
партией нашей страны, как над партией 
правящей. Результаты же выборов будут 
означать приговор избирателей. (Громкие 
одобрительные возгласы, аплодисменты.) 
Не многого стоила бы коммунистическая 
партия нашей страны, если бы она боя-
лась критики, проверки. Коммунистическая 
партия готова принять приговор избирате-
лей. (Бурные аплодисменты.)

В избирательной борьбе коммуни-
стическая партия выступает не одна. Она 
идет на выборы в блоке с беспартийными. 
В былые времена коммунисты относи-
лись к беспартийным и к беспартийности 
с некоторым недоверием. Объясняется 
это тем, что флагом беспартийности не-
редко прикрывались различные буржу-
азные группы, которым невыгодно было 
выступать перед избирателями без маски. 
Так было в прошлом. Но теперь у нас дру-
гие времена. Беспартийных отделяет те-
перь от буржуазии барьер, называемый 
советским общественным строем. Этот 
же барьер объединяет беспартийных с 
коммунистами в один общий коллектив 
советских людей. Живя в общем коллек-
тиве, они вместе боролись за укрепление 
могущества нашей страны, вместе воева-
ли и проливали кровь на фронтах во имя 
свободы и величия нашей Родины, вме-
сте ковали и выковали победу над вра-
гами нашей страны. Разница между ними 
лишь в том, что одни состоят в партии, а 
другие нет. Но это разница формальная. 
Важно то, что и те и другие творят одно 
общее дело. Поэтому блок коммунистов 
и беспартийных является естественным 
и жизненным делом. (Бурные, продолжи-
тельные аплодисменты.)

«Советская Россия», №22, 2018 г.

75 лет назад в такие же зимние дни глава Советского правительства И.В. Ста-
лин накануне выборов в Верховный Совет СССР обратился к избирателям, дал 
оценку тому, что сделано за прошедший период, проанализировал текущий поли-
тический момент в стране и в мире, сформулировал цели и задачи на будущее. И 
сегодня эта речь Сталина, представляет интерес, наводит на размышления.

Выборы после 
Победы
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Что же это было — роковой 1991-й?
Историк Евгений СПИЦЫН в беседе с политическим обозревателем «Правды» Виктором КОЖЕМЯКО

 — Дорогой Евгений Юрьевич! Вы в своих ис-
следованиях, за которыми я внимательно слежу, 
обращаетесь к самым разным периодам нашей оте- 
чественной истории, порой и весьма отдалённым. 
Однако ныне, на мой взгляд, нет для нас ничего важ-
нее, нежели как можно более точно разобраться в 
событиях, исторически совсем близких к нам, а глав-
ное — дать максимально верную оценку их результа-
там и перспективам.

Я имею в виду год 1991-й и всё, что с ним связа-
но до и потом. В августе того года фактически была 
уничтожена Советская власть, а в декабре — Совет-
ский Союз. Нынешний год знаменует 30-летие проис-
шедшего тогда. Казалось бы, есть серьёзный повод 
для глубокого анализа и оценки, чего же хотели и что 
реально получили в интересах страны организаторы 
государственного переворота, захватившие власть. 
Но вот именно от власти мы как не слышали этого 
все минувшие 30 лет, так не услышали и теперь.

Да, известно выговоренное однажды президентом 
В.В. Путиным про крупнейшую геополитическую ката-
строфу века. Но только ли геополитическая она и кто 
в ответе за неё? Вопросов множество! А главный офи-
циоз страны — правительственная «Российская газе-
та» — в день 30-летия рокового 19 августа утверждает: 
«Только история через 100 лет рассудит, чем стал для 
нас буйный август 1991 года». Ничего себе! Что же, Ев-
гений Юрьевич, власть явно от острых вопросов ухо-
дит, а нам советует ждать ответа ещё целое 100-летие?

— Я полагаю, что для всех здравых людей уже дав-
но очевидно, что произошло 30 лет назад: классическая 
контрреволюция, а вернее — реставрация старого режи-
ма. Причём всё произошло по Гегелю, которого затем в 
своей известной работе «18-е брюмера Луи Бонапарта» 
повторил Карл Маркс, напомнив, что «история повторя-
ется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в 
виде фарса».

По сути, у нас сложился карикатурный монархиче-
ский режим, экономической базой которого является 
система периферийного капитализма. Такие историче-
ские кульбиты были известны и прежде. Классический 
пример — так называемая Славная революция в Англии 
1688 года или Реставрация Бурбонов во Франции в 1814 
году, а затем в 1830 году. При этом надо заметить: как и 
100 лет назад, Россия превратилась в сырьевую полуко-
лонию промышленно развитых стран, а её финансовая 
система де-факто контролируется западным капиталом. 
О том же в своё время прямо писал Ленин, отмечавший 
военно-феодальный характер российского капитализма, 
который стал тогда «слабым звеном» в системе импе-
риалистических держав. Об этом писал и Сталин, осо-
бо подчеркнувший, что Октябрь 1917-го спас Россию от 
окончательного превращения в колонию западных про-
мышленников и банкиров.

Что в 1991-м привело к свершившемуся развитию со-
бытий? Здесь много причин разного — как внешнего, так и 
внутреннего — порядка. Например, недопустимая необра-
зованность позднесоветской партийной «элиты», которая, 
как верно заметил Сталин, «изучала марксизм по газетным 
фельетонам и статьям». Дальше — предельно ошибочные 
представления о способах реформирования советской 
экономики, а затем и конкретные шаги в этом направлении.

Начало тому безумству положил Хрущёв, а затем 
по-своему его продолжили Брежнев, Андропов и Гор-
бачёв. Анализ всех реформаторских замыслов и их 
реализации, в том числе распиаренной «косыгинской 
реформы», отчётливо показал, что хрущёвский слом 
сталинской модели экономики, места и роли Госплана во 
всём народно-хозяйственном комплексе страны, ликви-
дация основных элементов этой модели, как, например, 
неуклонного снижения издержек производства и себесто-
имости продукции, привели к резкому падению темпов 
экономического развития.

Однако лекарство от «хрущёвской болезни» сменщи-
ки Никиты Сергеевича стали искать не на рельсах вос-
создания сталинской модели, зримо доказавшей свою 
эффективность и превосходство над всеми буржуазны-
ми моделями, а на путях идей конвергенции и рыночных 
механизмов. И на эти грабли наступали как минимум че-
тыре раза: в 1965-1967 годах, в 1973-м, 1979-м и в 1985-
1987 годах.

Итог всех тех «реформ» хорошо известен.
Наконец, не надо сбрасывать со счетов и чисто психо-

логический аспект, а прежде всего тот факт, что в 1960—
1980-х годах часть высшей партийно-государственной 
«элиты» и особенно значительная часть художественной 
и научной интеллигенции, идейно переродились. Обза-
ведясь партбилетами, на словах оставаясь советскими, в 
душе они уже стали антисоветчиками и антикоммуниста-
ми. Фактически предателями стали! Замаскированными, 
но тем более опасными. За примерами ходить далеко не 
надо: Михаил Горбачёв, Борис Ельцин, Александр Яков-
лев, Эдуард Шеварднадзе, Эльдар Рязанов, Марк Заха-
ров, Майя Плисецкая, Лев Дуров, Лев Прыгунов… Да что 
там — имя им легион.

— Когда речь идёт о смене социально-эконо-
мической формации, политического строя (а ведь 
именно это у нас произошло), неизбежно сравнение 
того, как было и как стало. Например, за первые 30 
лет Советской власти, то есть к 1947 году, Советский 
Союз победил в тяжелейшей за всю человеческую 
историю войне и уже почти полностью восстановил 
разрушенное врагами народное хозяйство. А что со-
вершено в первое антисоветское 30-летие? Спад эко-

номики превысил потери военных лет, и до сих пор 
ещё не удалось достигнуть советского уровня!

Однако провластная пропаганда помалкивает об 
этом, что никак не в пользу нынешнего строя. Зато 
поливать грязью всё советское, не только чудовищ-
но преувеличивая реальные недостатки того време-
ни, но и лихо выдумывая их, стало главнейшим на-
правлением буржуазного российского агитпропа.

Пожалуй, впервые (за 30 лет!) глава государства 
счёл нужным отметить на недавнем Валдайском фо-
руме, что нельзя всё-таки сплошь мазать советский 
период чёрной краской. Это просто некий показной 
жест с учётом растущего в обществе позитивного от-
ношения к советской эпохе? Но разве можно и далее 
строить будущее страны без учёта колоссального 
опыта, уникальных побед и достижений СССР?

— На эту тему можно говорить долго, доказательно 
и эмоционально, приводить огромное количество ста-
тистических данных, которые всегда будут в пользу Со-
ветской власти. А можно ограничиться только одним, но 
чрезвычайно ярким примером. После окончания Великой 
Отечественной войны население СССР было примерно 
167 миллионов человек, а к моменту его уничтожения — 
почти 290 миллионов. То есть за 45 послевоенных лет 
рост населения страны составил 123 миллиона человек 
— без всяких «материнских капиталов» и прочих «нац- 
проектов».

Сейчас же налицо настоящая трагедия вымирания 
нашего народа! Напомню, что в 1990 году на территории 
РСФСР (без Крыма) проживало 148 миллионов человек. 
Сейчас, то есть 30 лет спустя, — 146 миллионов. И это 
при том, что за три десятка лет в состав России вошёл 
Крым (2,5 млн.), плюс гражданами РФ стали порядка 10 
миллионов репатриантов из других союзных республик 
СССР, 600 тысяч жителей ДНР и ЛНР.

А по поводу «образумления» я не строил бы иллю-
зий. Для российской компрадорской буржуазии любой 
позитивный образ Страны Советов — как красная тряпка 
для быка. Отсюда бесконечные сериалы про сталинские 
репрессии, про ГУЛАГ и кровавых упырей из НКВД, за-
картоненный Мавзолей В.И. Ленина, литературный хлам 
«неполживого» Исаича в школьной программе и т.д. Ны-
нешние власти предержащие вырывают из советской 
истории фактически только два ключевых события — По-
беду в войне и Гагаринский полёт, но даже здесь они ухи-
тряются обойтись без советской символики и каких-либо 
намёков на то, что это великие свершения советского на-
рода и правившей тогда Коммунистической партии.

— Поскольку я вспомнил путинское высказыва-
ние перед участниками Валдайского форума, хочу 
спросить и более широко о вашем отношении к тому, 
о чём там говорил президент. Согласно Конституции 
РФ, государственной идеологии у нас теперь нет: 
плывём без руля и без ветрил. Но всё же что-то идео-
логически формулировать появляется потребность?

И вот мы слышим, что современная модель ка-
питализма изжила себя. Правда, непонятно, в чём 
конкретно изжила и что должно сменить её, однако 
у многих это вызвало надежды: президент «левеет»! 
А он тут же осудил Советскую власть за то, что она 
«лишила нас собственности», и связал это с отноше-
нием к труду. Не находите ли вы, что подобная туман-
ная расплывчатость — тоже форма ухода от острых 
вопросов и проблем?

— Вы верно подметили, что Путин говорил не о капи-
тализме как таковом, а лишь о той модели капитализма, 
которая исчерпала себя. Судя по всему, он имел в виду 
так называемую глобалистскую либеральную модель, 
торжество которой пришлось на 1990—2010-е годы. Ко-
нечно, никакого «левого поворота», о котором сразу рас-
трубили все кремлёвские политтехнологи и охранители, 
нет и не будет. Путин, заявив о своей приверженности 
консервативной идеологии в духе Ивана Ильина и Ко, 
убеждён, что на смену сгнившей модели должна прийти 
старая консервативная модель «национального» капита-
лизма времён Александра III — с её ярко выраженной 
протекционистской политикой, патриотической ритори-
кой и т.д. Так что госидеология у нас уже давным-давно 
обозначена, и неважно, зафиксирована она в Конститу-

ции или нет. По факту она насаждается, в том числе и в 
школьных учебниках истории, литературы, в провластных 
СМИ и т.п. Но суть в том, что любая модель капитализма 
неспособна разрешить антагонистических противоречий 
между трудом и капиталом, а именно это неизбежно по-
рождает революционный процесс внутри самого буржу-
азного общества. Именно на это обстоятельство всегда 
указывали классики марксизма-ленинизма, это же под-
твердил и богатый исторический опыт многих народов и 
государств, прежде всего — нашей страны.

Что касается вопроса о собственности, то президент и 
здесь оказался неправ. Да, в СССР не было частной соб-
ственности на средства производства. Но во всех совет-
ских конституциях были указаны три формы собственно-
сти — государственная, колхозно-кооперативная и личная 
собственность на квартиру, машину и т.д. Так что вводить 
людей в заблуждение, право, как-то не комильфо…

Наконец, по поводу советской «уравниловки», о кото-
рой ныне постоянно твердят на всех углах. Это — ложь. 
В Советском Союзе с начала 1930-х годов сложилась 
самая крупная и устойчивая система сдельной опла-
ты труда за результаты работы, какой не знала ни одна 
капиталистическая страна. Например, уровень сдель-
ной оплаты в промышленности достигал 77 процентов. 
Да что далеко ходить: когда я учился в институте — на 
истфаке МГПИ-МПГУ во второй половине 1980-х годов 
— у нас была чёткая градация получателей стипендий. 
Учившийся посредственно стипендии не получал; те, кто 
учились на «хорошо» и «отлично», получали 50 рублей, 
а кто в сессию имел все «пятёрки», как я, — получали 75 
рублей. Где же здесь уравниловка?

— Для нынешней власти, наверное, самое страш-
ное слово — революция. И вместе с тем, как ни па-
радоксально, события 1991 года они тоже нередко 
называют революцией. Признаюсь, в моём воспри-
ятии это звучит просто кощунственно. А на что вы 
обратили внимание в либеральных и провластных 
публикациях в связи с 30-летием переворота 1991-го 
и уничтожения СССР?

— Я уже не раз говорил, что любая революция — 
это не личные хотелки, а объективный исторический про-
цесс. В данном случае, на мой взгляд, можно говорить о 
революции, но — революции буржуазной, которая стала 
реваншем всех «власовцев» (в том числе в самых высо-
ких властных кабинетах) и белоэмигрантов всех мастей. 
История, которая, согласно Марксу, развивается по спи-
рали, на сей раз пошла не вверх по пути прогресса, а 
сползла вниз — по пути деградации. Такие кульбиты с 
ней случаются. Значит, количественные изменения по 
линии регресса возобладали и перешли в качественные. 
А найти выразителей этих изменений и настроений, в том 
числе в руководстве партии, оказалось проще пареной 
репы. Те же Михаил Горбачёв, Александр Яковлев, Бо-
рис Ельцин, Анатолий Черняев, Фёдор Бурлацкий, Геор-
гий Арбатов, Александр Бовин, Карен Брутенц и прочие 
«внутрипартийные диссиденты», а по сути продажные 
карьеристы и предатели, — ярчайшее тому доказатель-
ство. Всем советую почитать их личные дневники и ме-
муары. Сразу всё станет ясно как божий день.

По поводу публикаций, связанных с 30-летием года 
1991-го, скажу следующее. Особое неприятие вызвал у 
меня проект Виктора Лошака на страницах газеты «Ком-
мерсант», в котором приняли участие Анатолий Чубайс, 
Геннадий Бурбулис, Алексей Кудрин, Сергей Степашин и 
прочие активные участники развала нашей великой Со-
ветской страны. По-моему, они сами не осознали того, 
что провели публичные сеансы саморазоблачения и по-
казали свою лживость и гнилую сущность. Участвовать в 
сознательном развале страны, за которую погибли мил-
лионы твоих соотечественников в борьбе с нацизмом, и 
ставить себе это в заслугу…

— Неприятие Великого Октября, нагнетавшееся 
в преддверии 1991 года, сопровождалось массой са-
мых разных фальсификаций. Ныне, когда обездолен-
ной массе трудящихся в России противостоит кучка 
жирующих олигархов, которые утопают в деньгах и 
роскоши, несправедливость всё более обостряется 
и углубляется! Путин заявил, что возврата к социа-
лизму быть не может. А как считаете вы? Как вообще 
видится вам будущее нашей страны — с учётом того, 
что были у нас и Октябрь 1917-го, и август — декабрь 
1991-го? Согласны ли, что поражение социализма 
тогда в нашей стране стало свидетельством его кон-
ца и обречённости в будущем?

— Конечно, нет. Объективный ход истории никому и 
никогда ещё не удалось остановить. Да, мы потерпели 
временное поражение, но приобрели богатейший исто-
рический и практический опыт. Преступно не восполь-
зоваться им. Сейчас перед коммунистами стоит немало 
трудных и важных задач. В том числе задача творческого 
развития марксистско-ленинской теории, того, что так и 
не сделали партийные идеологи в 1950—1980-х годах, 
погрязнув в мёртвой схоластике и цитатничестве. Кстати, 
эту опасность ранее зримо осознал Сталин, который не-
задолго до своего ухода из жизни в одном из разговоров 
с авторским коллективом учебника по политэкономии 
социализма прямо сказал: «Нам нужна научная теория 
нашего движения вперёд. Без теории нам смерть!» Тог-
да Иосифа Виссарионовича практически никто не понял. 
Надеюсь, что сейчас это понимание произойдёт. Иначе 
нам, как и всей человеческой цивилизации, действитель-
но смерть. Капитализм погубит всё человечество, а этого 
ни в коем случае нельзя допустить.
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 Воскресенье, 26.12

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». 
10.15 Д/ф «В чем 
сила, брат?».
11.25 Х/ф «Брат-2». 16+
13.50 Новости.
14.10 Праздничный кон-
церт ко Дню спасателя. 
15.45 Чемпионат России 
по фигурному катанию.
18.10 «Золотой грам-
мофон». 16+
21.00 Время.
22.40 «Что? Где? 
Когда?» 16+
23.50 Чемпионат России 
по фигурному катанию.

РОССИЯ
05.20 Х/ф «ОТ СЕРД-
ЦА К СЕРДЦУ». 16+
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 «Измайлов-
ский парк». 16+
13.50 «ПРИНЦЕССА 
И НИЩЕНКА». 16+
17.40 «Синяя Пти-
ца». Финал.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
08.15 «Ваши права?». Х/ф.
09.55 «Обыкновен-
ный концерт».
10.25 «Душечка». Х/ф.
11.40 «Сергей Коло-
сов. Документальность 
легенды». Д/ф.
12.35 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
13.05 «Дикая приро-
да океанов». Д/ф.
14.00 «Союзмуль-
тфильм - 85».
14.25 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
14.55 «Тагефон». Д/ф.
15.35 «Это должно 
случиться с вами». Х/ф.
17.15 «Пешком».
17.45 «Могучий мсти-
тель злых обид». Д/ф.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 Д/ф «Нам некуда 
бежать друг от друга...».
21.40 «Безымян-
ная звезда». Х/ф.
23.55 «Кинескоп».

НТВ
04.55 Х/ф «Союз не-
рушимый». 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! 16+
23.25 Основано на ре-
альных событиях. 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Х/ф «Рестлер». 16+
08.00 Профессио-
нальный бокс. 16+
09.00, 10.55, 14.15, 
17.35, 05.55 Новости.
09.05, 17.40, 20.25, 
01.40 Все на Матч!
11.00 М/ф «Заряд-
ка для хвоста». 

11.10 М/ф «Пер-
вый автограф». 
11.20 «Нокдаун». 16+
14.20 Т/с «Проспект 
обороны». 16+
18.25 Баскетбол. «Зе-
нит» - УНИКС (Казань).
20.40 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. Финал.
23.00 «Слёзы солнца». 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
07.20 Х/ф «Стелс». 
09.40 Х/ф «Рэмбо-4». 16+
11.20 Х/ф «Рэмбо. По-
следняя кровь». 16+
13.10 Х/ф «Бегущий 
человек». 16+
15.05 Х/ф «Беглец». 16+
17.50 Х/ф «Служи-
тели закона». 16+
20.20 Х/ф «Враг го-
сударства». 16+
23.00 «Добров в 
эфире». 16+
23.55 «Военная 
тайна». 16+

Т+В
05.00 «Музыкаль-
ный канал» 16+
07.00 «ТСН» 16+ 
07.15 «Партактив» 16+
08.00 «Большая об-
ласть» 16+ 
08.30 «Тюменская 
арена» 16+
09.00 «ЖБИ-3 - 50 лет. 
Флагман стройинду-
стрии». Д/ф. 16+ 
09.20 «Руссо тури-
сто. Сезон 1» 16+
10.45 «Все как у зверей. 
Макаки и лангуры» Д/ф.
11.15 «Все как у зверей. 
Городские волки» Д/ф.
11.40 «Спортивная 
элита-2021» 16+ 
13.40 Чемпионат Рос-
сии по мини-футболу. 
МФК «Тюмень» vs 
«КПРФ» (Москва). 16+ 
16.20 «Интервью» 16+
16.30 «Стандарты 
красоты» Х/ф.
20.30 «Хэштег» 16+ 
21.00 «Гнев» Х/ф. 16+
22.45 «Стандарты 
красоты» Х/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+
06.35 Х/ф «Другая 
женщина». 16+
10.25 Х/ф «Меня зо-
вут Саша». 16+
14.30 Х/ф «Обману-
тые надежды». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Х/ф «Моя чу-
жая дочка». 16+
23.20 Скажи, подруга. 16+

ОТР
06.30 «Область» 16+
07.00 «Интервью» 16+ 
07.15 «Тобольская 
панорама» 16+
07.30 «Новости» 16+
08.00 «Утро с вами» 16+
09.00 «Календарь» 
09.55 «Среда обитания» 
10.20 Х/ф «Лебе-
диное озеро» 
11.50 Х/ф «Успех» 
13.00 Новости
13.25 Х/ф «Король-олень» 
14.35 «Среда обитания» 
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» 
16.00 Д/ф «Разум».
16.50 «Календарь» 
17.00 «Благовест» Д/ф 
17.30 «Интервью» 16+
17.45 «Новости» 16+ 
18.00 «Область» 16+
18.45 «Тоболь-
ская панорама» 
19.00 «ОТРаже-
ние недели» 
19.55 «Очень личное». 
20.30 Х/ф «Вос-
ток-Запад» 16+
22.30 Х/ф «Страсть 
любви» 16+

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.

Товарищи, также вы можете оформить партийную подписку 
на «Трудовую Тюмень» на 1-е полугодие 2022 г. и получать га-
зету в нашей редакции и корпунктах редакции.

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.  
Подписной индекс – ПА247.

25 декабря заканчивается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» на I полугодие 2022 г.

Газету можно выписать онлайн, не выходя из дома.

«Спасибо» Путину за «заботу»!
Владимир Путин утвердил повышение МРОТ в России 

в 2022 году до 13890 рублей. И ни в чём себе теперь «не 
будут отказывать» рабочие, служащие и пенсионеры. Ведь 
МРОТ добавили.

Годовая инфляция в России 
ускорилась до 8,4%

В ноябре годовая ин-
фляция в России ускори-
лась до 8,4% против 8,13% 
в октябре.

По данным Росстата, 
потребительские цены вы-
росли  на 0,96%. Продо-
вольственные товары в но-
ябре подорожали на 1,27% 
по сравнению с октябрём и 
на 10,81% в годовом выра-
жении, непродовольствен-
ные товары подорожали на 
0,72% и на 8,32% соответ-
ственно. Стоимость услуг в 
ноябре выросла на 0,81% в 
месячном выражении и на 
5,15% в годовом.

Инфляция в России с 30 ноября по 6 декабря 2021 года 
составила 0,07%.Неделей ранее она находилась на уровне 
0,46%. В годовом выражении инфляция на 6 декабря (соглас-
но расчетам с использованием среднесуточных данных за 
этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 8,27%. 
С начала года потребительские цены выросли на 7,57%.

Госдума отказалась запрашивать 
данные о проверке «вакцинных 

интересов» Голиковой
Госдума отказалась запрашивать у правительства Рос-

сии информацию о результатах антикоррупционных про-
верок «вакцинных интересов» у главы Роспотребнадзора 
Анны Поповой и вице-премьера Татьяны Голиковой.

На заседании парламента группа депутатов от КПРФ 
внесла на рассмотрение проект протокольного поруче-
ния, суть которого сводилась к необходимости запросить 
у правительства России данные о результатах проверок, 
«проводимых для оценки соблюдения антикоррупционных 
ограничений (в том числе в части наличия конфликта ин-
тересов) со стороны некоторых членов Оперштаба по ко-
ронавирусу».

«По информации ряда СМИ, руководитель Роспотреб-
надзора Анна Попова является автором патента на вак-
цину „ЭпиВакКорона“,  <…> закупаемую за счет средств 
федерального бюджета. А близкий родственник главы 
Оперштаба [вице-премьера] Татьяны Голиковой является 
совладельцем крупной фармацевтической компании „На-
нолек“, которая осуществляет поставки ряда лекарствен-
ных препаратов, в том числе вакцин, для государственных 
нужд», — говорится в проекте протокольного поручения.

Однако глава думского комитета по противодействию 
коррупции Василий Пискарев заявил, что комитет проект 
такого поручения не поддерживает. «По нашему мнению, 
он составлен с нарушениями статьи 60 Регламента Госду-
мы», — сказал Пискарев.

Против принятия проекта протокольного поручения 
проголосовали 203 депутата, 107 народных избранников 
поддержали идею коммунистов, еще 3 парламентария воз-
держались от участия в голосовании. Любопытно, что за 
принятие такого протокольного поручения с требованием 
проверить «вакцинные интересы» Голиковой и Поповой 
выступили не только депутаты от КПРФ, ЛДПР и СРЗП, но 
и семь депутатов от «Единой России».

Ура, есть рекорд!
В России рекордно подорожал бензин. С начала 2021 

года топливо на заправках подорожало в среднем на 8,5%. 
Это самый высокий показатель с 2018 года.

Дефицит угля для местного населения
Жители нескольких регионов Сибири заявили о невоз-

можности купить уголь. Поставщики из Кузбасса увеличили 
продажи за границу, в том числе в Ки-
тай. Топливо практически невозможно 
купить на складах в районах Новоси-
бирской, Кемеровской областей и Ал-
тайского края.

С проблемами столкнулись и быв-
шие шахтеры, которые в Кузбассе мо-
гут рассчитывать на бесплатное топли-
во. «Всё это началось более месяца 
назад, – рассказала жительница Бара-
бинского района по имени Алиса. – Зво-
ним, как обычно: «Здравствуйте, уголь 
можно заказать? – Нету. – Когда будет? 
– Звоните завтра». Вот так я звонила в 
течение двух недель. В итоге дозвони-
лась до весовой, мне ответили, что для 
населения угля нет на продажу».

Работники оборонного 
предприятия пошли в суд

Пролетарский районный суд Тулы принял к производ-
ству два иска работников АО «НПО «Сплав» к руководству 
предприятия о признании незаконным их отстранение от 
работы из-за отказа от вакцинации против коронавируса.

Ранее аналогичные иски подавали 18 сотрудников АО 
«Щегловский вал». Позже они дополнили свои иски требо-
ванием о выплате моральной компенсации в 1 млн. рублей. 
Суд отказал в удовлетворении всех исковых требований.

Десятки учеников отравились 
школьной едой

Групповое пищевое отравление произошло в Климов-
ской средней школе в Брянской области.

Недомогание почувствовали 27 учеников. Уже установ-
лено, что дети отравились едой именно в школьной столо-
вой. Работа пищеблока школы приостановлена, проводит-
ся санитарно-эпидемиологическое расследование.

Арестован глава департамента 
администрации Тюмени, которому 
вменили хищение 5 млн. рублей

Директор департамента дорожной инфраструктуры и 
транспорта мэрии Тюмени Игорь Фролов, его родственница, 
консультант департамента, а также директор коммерческой 
организации попали под «уголовку» – им вменили хищение 5 
млн. руб., сообщили в управлении СКР по Тюменской области.

По данным следствия, Фролов в феврале 2020 и фев-
рале 2021 гг. обманом вывел из бюджета 5 млн. руб., выде-
ленных по двум муниципальным контрактам на содержа-
ние и уборку автомобильных дорог в Тюмени.

Ленинский райсуд Тюмени арестовал Игоря Фролова 
до 2 февраля 2022 г.

Также Ленинский районный суд Тюмени отправил под 
домашний арест Ольгу Фролову – мать Игоря Фролова. Ей 
предъявлено обвинение по той же статье, что и сыну, — 
«Мошенничество», она пробудет под домашним арестом 
до 5 февраля 2022 г.

По данным следствия, Фролова, являясь сотрудником 
«Сибирьдорстроя», вместе с Игорем Фроловым и директо-
ром коммерческой организации, используя служебное поло-
жение, обманом вывела из бюджета 5 миллионов рублей.

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА


