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Губернатору Тюменской 
области А.В. Моору

Уважаемый Александр Вик-
торович!

Мы получили ответ на за-
явление Тюменского обкома 
РКРП-КПСС на имя Президен-
та Российской Федерации В.В. 
Путина в связи с допускаемым 
властями Тюменской области, 
г. Тюмени беззаконием в отно-
шении первого секретаря Тю-
менского обкома РКРП-КПСС 

А.К. Черепанова, подписанный 
председателем Комитета по де-
лам национальностей Тюмен-
ской области В.Л. Черновым. 

Должны сказать, что ответ 
построен на лжи. Во-первых, 
неверно называется название 
организации, которая обрати-
лась в адрес главы государ-
ства, гаранта Конституции. 
А заявление подготовил се-
кретарь Тюменского обкома 
РКРП-КПСС (Российской ком-
мунистической рабочей партии 
в составе КПСС), а не област-
ного комитета общероссийско-
го общественного движения 
«Российская коммунистическая 
рабочая перспектива», как ука-
зано в ответе. Исходя из этого 
делается вывод, что уведомле-
ние в администрацию города 
Тюмени от Тюменской област-
ной организации Регионального 
отделения политической партии 
«Российская коммунистическая 
рабочая партия – Российская 
партия коммунистов» не посту-
пало. Правильно, потому что 
такой партии нет. А есть РКРП-
КПСС (Российской коммунисти-
ческой рабочей партии в соста-
ве КПСС).

В ответе обращается вни-
мание на то, что политическая 
партия, общественное объе-
динение и религиозное объ-
единение, их региональные 
отделения и иные структуры 
подразделения, деятельность 
которых приостановлена или 
запрещена, либо которые лик-
видированы, не могут быть 
организатором публичного ме-
роприятия. Но РКРП-КПСС не 
запрещена, не ликвидирована, 
не приостановлена. Это же за-
прет деятельности всех орга-
низаций рабочих, трудящихся? 
Что это? Отменяется ст. 30 Кон-
ституции РФ, которая устанав-
ливает: «Каждый имеет право 
на объединения, включая права 
создавать профессиональные 
союзы для защиты своих инте-
ресов. Свобода деятельности 
общественных объединений 
гарантируется». Пользуясь этой 
статьей создана Российская 
коммунистическая рабочая 
партия в составе КПСС (РКРП-
КПСС). Она работает на основе 
Устава и Программы, которые 
утверждены съездом партии.

В программе партии ука-

зано: «Ближайшей стратеги-
ческой целью партии является 
восстановление Советской вла-
сти, т.е. установление полити-
ческой власти рабочего класса 
(диктатуры пролетариата), сме-
няющей политическую власть 
буржуазии (диктатуру буржуа-
зии) существующую в стране 
в настоящее время». Никакие 
решения о «ликвидации», «при-
остановлении», «запрещении» 
повлиять на работу партии не 

могут. Она как работала, так и 
будет продолжать работать на 
основе Устава. В соответствии 
с настоящим Уставом РКРП-
КПСС имеет в субъектах Рос-
сийской Федерации, Республи-
ке Беларусь, Украине и других 
республиках свои структурные 
подразделения для достижения 
своих программных и уставных 
целей, и для этого она исполь-
зует любые формы и методы 
работы, не противоречащие 
коммунистической нравствен-
ности.

При этом партия руковод-
ствуется ст. 31 Конституции РФ, 
где сказано: «Граждане Россий-
ской Федерации имеют право 
собираться мирно без оружия, 
проводить собрания, митинги и 
демонстрации, шествия и пике-
тирование». В ответе комитета 
по делам национальностей Тю-
менской области явное проти-
воречие этим конституционным 
положениям. Лишение партии, 
объединения права выступать 
организатором публичных ме-
роприятий. Это будет призывом 
к распространению проведе-
ния их без уведомлений, без 
согласований. Это приведет к 
усилению напряженности в об-
ществе. 

В ответе умалчивается глав-
ный вопрос, поднятый в Заявле-
нии – вмешаться и остановить 
беззаконие, произвол в отноше-
нии к А.К. Черепанову. Ведь в 
мире, в стране, в области идёт 
настоящее возмущение дей-
ствиями правоохранительных 
органов Тюменской области. 
Идут письма, обращения к гу-
бернатору Тюменской области, 
президенту РФ В.В. Путину. Но 
никто на этот вопрос не отвеча-
ет. Суть вопроса мы поднимали 
много раз. Идет фальсифика-
ция уголовного дела против 
А.К. Черепанова – секретаря ЦК 
КПСС, ЦК РКРП-КПСС и Тюмен-
ского обкома РКРП-КПСС, яко-
бы избившего заместителя на-
чальника УМВД по Тюменской 
области Волковицкого, приняв-
шего личное участие в его за-
держании, по приказу которого 
удерживали Черепанова А.К. на 
полу спецавтомобиля.

Это настоящая бессовест-
ная ложь. Не было никакого 
избиения полицейского. Следо-
ватели Следственного комитета 

свидетелей кроме полицейских 
не опрашивали, свидетелей от 
Черепанова А.К. отказались 
опрашивать. Вместо ответа 
на конкретный вопрос – какие 
меры приняты против допу-
скаемого произвола, в ответе, 
подписанном В.Л. Черновым, 
дается неверное изложение 
произошедшего 7 ноября 2020 
г. в г. Тюмени. В ответе пишется, 
что «организатор вывел граж-
дан на проезжую часть улицы, 

тем самым создавая угрозу 
жизни и безопасности участни-
ков демонстрации». Этого не 
было. Черепанов А.К. не выхо-
дил на проезжую часть улицы 
Республики, он хотел подойти к 
полицейским договориться, что-
бы дали разрешение перейти 
на правую сторону улицы и дви-
гаться по тротуару по правой 
стороне улицы. В этот момент 
полицейские грубо его задер-
жали.

В ответе комитета по делам 
национальностей говорится, 
«что предусмотрен уведоми-
тельный порядок проведения 
публичных мероприятий, позво-
ляющий органам власти при-
нять разумные и необходимые 
меры для реализации консти-
туционного права граждан на 
проведение публичных меро-
приятий в условиях, обеспечи-
вающих соблюдение интересов 
государственной и обществен-
ной безопасности, обществен-
ного порядка, охраны здоровья 
и нравственности населения и 
защите прав и свобод других 
лиц».

Именно так действовали 
организаторы мероприятия в 
связи со 103-й годовщиной Ве-
ликой Октябрьской социали-
стической революции в городе 
Тюмени. А власти, правоохра-
нительные органы Тюмени не 
соблюдают уведомительный 
порядок. Они нарушают поста-
новления Конституционного 
Суда РФ и Пленума Верховно-
го Суда РФ, которые говорят о 
том, что власти должны способ-
ствовать нормальному прове-
дению намеченных публичных 
мероприятий.

Тюменский обком РКРП-
КПСС еще раз обращается к 
Вам, уважаемый Александр 
Викторович, не прятать, как 
страус, голову в песок, а лич-
но вмешаться в это серьезное 
политическое дело, прекратить 
уголовное преследование А.К. 
Черепанова, предостеречь ад-
министрацию г. Тюмени, право-
охранительные органы о недо-
пустимости нарушения закона 
и преследования граждан по 
политическим мотивам.

М.М. Утабаев, 
второй секретарь 

Тюменского обкома 
РКРП-КПСС

А.В. Моор, не прячьте 
голову в песок!

Не допустим переименования 
улицы Степана Халтурина

И вновь в Тюмени нашлись люди, которые хотят заняться пере-
именованием улиц. На этот раз не устраивает улица Степана Хал-
турина.

Вся проблема в том, что данная улица находится рядом с ТВВИ-
КУ. И вот активист «Городских проектов» в Тюмени, автор паблика 
«Тюмень для людей» Аркадий Каюгин решил, что необходимо при-
своить этой улице имя одного из выпускников этого заведения Ми-
хаила Васянина. Наверняка его имя ничего не говорит большинству 
тюменцев. Вот его краткая биография, которую распространяют сто-
ронники переименования: участвовал в Афганской войне. Погиб в 
июле 1996 года на территории Чеченской республики в бою с банд-
формированием. Уничтожая огнем противника, сумел организовать 
прорыв из окружения и вывел вверенных ему бойцов на безопасный 
рубеж, тем самым спас им жизнь, за что посмертно удостоен звания 
Героя России.

А теперь вспомним в честь кого было присвоено имя этой ули-
цы изначально. Степан Халтурин вышел из семьи крестьян. С 1875 
года, перебравшись в столицу работал на различных промышлен-
ных предприятиях, установил связи с революционными народника-

ми, вел пропаганду в рабочих кружках. Участвовал в подготовке Ка-
занской демонстрации 1876 г. и демонстрации на похоронах жертв 
взрыва на Патронном заводе 9 декабря 1877 г.

С октября 1877 г. Степан Халтурин находился на нелегальном 
положении. Он принимал участие в создании первой политической 
организации рабочих в России – «Северного союза русских рабо-
чих», написал его программу. В 1878-1879 годах участвовал в под-
готовке и проведении стачек на заводах Санкт-Петербурга. В 1880 г. 
был организатором неудавшегося покушения на императора Алек-
сандра II, которого так любят называть «Освободителем». 18 мар-
та 1882 г. по заданию Исполнительного комитета «Народной воли» 
С.Н. Халтурин и Н.А. Желваков убили в Одессе военного прокурора 
– генерала В.С. Стрельникова. За что и был приговорен к смертной 
казни через повешение.

Впоследствии В.И. Ленин использовал многие принципы халту-
ринского союза для создания партии нового типа. Оценивая посту-
пок Халтурина и его товарищей В.И. Ленин писал: «Они проявили 
величайшее самопожертвование и своими героическими методами 
борьбы вызвали удивление всего мира. Несомненно, эти жертвы 
были не напрасны, несомненно, они способствовали – прямо или 
косвенно – революционному воспитанию русского народа». Однако 
Владимир Ильич отвергал методы, которыми шли народовольцы. Не 
случайно ещё юный Володя Ульянов после казни старшего брата 
Александра сказал: «Мы пойдем другим путем». И в итоге именно 
этот путь оказался спасительным для страны и привел к появлению 
на карте мира первого государства рабочего класса – СССР. И, несо-
мненно, если бы Халтурин остался жить, стал бы одним из лидеров 
партии большевиков.

Окончание на 4 стр.
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В первую очередь это коснулось серьезного 
ужесточения закона «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Не-
смотря на то, что изначально депутаты планирова-
ли ввести подачу уведомления на любое собрание 
граждан с целью высказаться по политическим, со-
циальным или экономическим вопросам (в том числе 
собрания граждан, одиночные пикеты и т.п.) в итого-
вом документе оказались только пикетные очереди, 
которые оказались приравненными к обычным пике-
там. Но зато органы власти получают практически не-
ограниченные права в том, чтобы гражданам в этом 
праве отказать. Теперь чиновники могут непосред-

ственно в день мероприятия запретить его. Даже не 
нужно придумывать формулировку, достаточно ска-
зать: «из-за возможности возникновения чрезвычай-
ных ситуаций». А уж объяснять, что это за ситуация, 
никто не обязан. Больше проблем становится и для 
организаторов: теперь они должны будут дополни-
тельно сообщать об изменениях темы мероприятия 
или количестве его участников. А как это количество 
можно просчитать заранее? Вот и повод для отказа! 

Или другая возможность: теперь власти могут в 
ультимативном порядке изменять место проведения 
мероприятия. Естественно, что они будут пользовать-
ся этим требованием по полной и все протестные ми-
тинги и пикеты отправлять куда-нибудь на окраины 
города, подальше от населения. А если организатора 
предложенное место не устраивает, то выход один: 
отказываться от самого мероприятия. Это прекрасно 
сочетается с тем, что в соответствии с новыми по-
правками, сократилось количество мест такого про-
ведения (у зданий полиции, прокуратуры, ФСБ и т.п.)

 Появилось требование указывать ответственно-
го за санитарно-эпидемиологическое обслуживание 
мероприятия! То есть должен быть человек, который 
обязан следить, чтобы все участники соблюдали со-
циальную дистанцию. Вот прямо так: будет ходить и 
отодвигать всех друг от друга на 1,5 метра.

Кроме того, теперь организаторы любой акции 
должны будут отчитываться перед властью о финан-
совых затратах, потраченных на ее проведение. А как 
быть в случае если акция никем не финансируется? 
Человек сам написал плакат и вышел на одиночный 
пикет. Будь добр, принеси справку о средствах, потра-
ченных на покупку маркера и ватмана, но только про-
вести их можно через специальный банковский счет, 
который может быть открыт только в российском бан-
ке. И с банковской процедурой власти постарались: 
запретили анонимное финансирования для акций и 
о соответствующей отчетности по финансированию 
для акций, в которых участвует более 500 человек. 

И при всем при этом участники акций протеста не 
смогут обжаловать решения властей. Запретили вам, 
и сидите спокойно дома. Вот она и свобода собраний!

Внесены и соответствующие поправки в закон о 
СМИ, которые регламентируют работу журна-

листов на акциях протеста. Если у такого журналиста 
не будет специального опознавательного знака, то он 
будет считаться рядовым участником акции, со всеми 
вытекающими последствиями. Но проблема в том, 
что такой знак будет выдавать тот же государствен-
ный орган, который согласует проведение акции. Что 
бы уж совсем закрепить это положение, внесли со-
ответствующую поправку в КоАП: «За использование 
во время массовых мероприятий признака предста-
вителя СМИ без соответствующих оснований предла-
гается ввести наказание в виде административного 
штрафа в размере от 20 до 30 тыс. руб. или обяза-
тельных работ на срок до 50 часов».

Полиция может задержать журналиста на срок до 
трех часов и выяснять правомерность использования 
знака прессы. А если журналист случайно увидел ак-
цию протеста и решил поподробнее о ней узнать? То 
и здесь законодатели все предусмотрели. Сказано 
же, нет знака – приравнен к рядовому участнику ак-

ции. Вот и получай наравне со всеми. И чтобы совсем 
неповадно было журналистам приходить на акции 
протеста, закрепили это поправкой в ст. 212.1 Уголов-
ного Кодекса (знаменитая «дадинская статья»). Кто-
то еще будет говорить про свободу слова?

Также существенно ужесточились наказания по 
статьям о невыполнении требований полицей-

ских (ст. 19.3 КоАП) и нарушении правил участия в 
акции (ст. 20.2 КоАП). Или еще поправка в статью 267 
Уголовного Кодекса: «умышленное блокирование… 
объектов транспортной инфраструктуры либо вос-
препятствование движению транспортных средств 
и пешеходов на путях сообщения, улично-дорожной 

сети». То есть, если вдруг кому-то при-
дёт в голову написать заявление, что 
проводимый митинг помешал его пе-
редвижению, то организаторы вполне 
могут получить штраф до 300 тыс. руб. 
или ограничение свободы до 4 лет. Или 
поправка в ст. 213 УК РФ «О хулиган-
стве», в которой добавился пунктик 
возможность ее применения в случае 
грубого нарушения общественного по-
рядка «с применением насилия к граж-
данам либо угрозой его применения». 
А как будут сотрудники полиции тракто-
вать эту самую «угрозу насилия»? Пра-
вильно! Максимально широко, то есть, 
в каких угодно случаях! Вот и лишний 
повод задержать любого участника на 
акции протеста!

Думали, президент на этом оста-
новился? Как бы не так! Еще 

был подписан ряд довольно интерес-
ных изменений в законы.

Закон о признании физических лиц иностранны-
ми агентами. Согласно первому документу, теперь 
не только организации, но и физические лица могут 
попасть в список иностранных агентов и существен-
но увеличили виды деятельности для возможности 
попасть в такой реестр. К ним отнесли организацию 
и финансирование митингов, пикетов, дебатов и вы-
ступлений, наблюдения на выборах и участие в рабо-
те политических партий, а также публичные обраще-
ния с просьбами об изменении законодательства. То 
есть, за любое самое мало-мальское выражение сво-
ей гражданской позиции, теперь каждого могут обви-
нить, что он работает на иностранное государство. 

Уголовное преследование по этой статье доволь-
но серьезное. А уж если суд признает тебя таковым, 
то во всех СМИ описывая деятельность этого чело-
века обязательно должно быть соответствующее 
упоминание. Так что, любой при мысли о митинге 
должен помнить, что он легко может попасть в список 
«наймитов» и «врагов России». Помните об этом жи-
тели, когда решите провести в своем дворе собрание 
по улучшению условий ЖКХ.

Еще один удар по свободе слова был нанесен 
ужесточением наказания по статье о клевете 

(ст. 128.1 УК). Теперь за клевету в публичном высту-
плении, публично демонстрирующемся произведе-
нии, СМИ или интернете наказание может составить 
до двух лет лишения свободы. Да и сами штрафы 
увеличили до 1 млн. руб. Посмотрите! По сути, эта 
статья может быть применена в том или ином виде 
за любую критику. А кого у нас критикуют в первую 
очередь? Правильно, чиновников, депутатов и при-
ближенных к ним! Вот о себе они и позаботились. На-
пишет кто-то или скажет на митинге, что из бюджета 
пропал миллион, выделенный на строительство до-
рог! А какой-нибудь чиновник разобидится и подаст в 
суд за клевету. И тот преминет «дать двушечку», как 
однажды выразился гарант Конституции. Глядишь, и 
остальные задумаются и будут осторожны с крити-
кой!

Но и это еще не все, «подарки» на этом не за-
кончились! В разных чтениях в Государствен-

ной Думе уже приняты довольно интересные законы, 
которые опять же направлены на ограничения прав 
и свобод.

Госдума приняла закон, обязывающий соци-
альные сети с 1 февраля выявлять и блокировать 
запрещенный контент. Данный документ обязывает 
соцсети ограничивать доступ к информации, выража-
ющей «явное неуважение» к обществу, государству, 
Конституции, а также содержащей призывы к мас-
совым беспорядкам, экстремизму и участию в несо-
гласованных публичных мероприятиях. На словах 
конечно хорошо, но мы знаем, как обычно трактуется 
данная практика. Опубликовал объявление о митинге 
против очередного грабительского закона – вот тебе 
и неуважение к государству. Опять же покритиковал 
чиновника – вот он экстремизм. Ну а, учитывая как 
теперь чиновники будут «согласовывать» митинги, то 
вот он, пожалуйста, призыв на несанкционированное 
публичное мероприятие.

Окончание на 5 стр.

Приняты законы против 
свободы слова и собраний

Постановление №6/2
О поправках в законы о СМИ, 

митингах и полиции
9 декабря 2020 г. Государственная Дума в первом чте-

нии приняла пакет законопроектов, ужесточающих закон о 
митингах. Это стало продолжением общей тенденции по 
постоянному урезанию гарантированного ст. 31 Конститу-
ции РФ права граждан на свободу собраний: начиная с 2017 
года всё чаще запрещают (на чиновничьем языке – «не со-
гласовывают») проведение митингов и пикетов даже без ка-
кого-либо формального обоснования, как того требует закон 
№54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях». В 2020 году власти воспользовались си-
туацией с коронавирусом для практически полного запрета 
легальных массовых мероприятий под предлогом «заботы 
о здоровье населения». Участников несанкционированных 
акций протеста задерживает полиция, а суд назначает им 
непомерно высокие штрафы.

В настоящее время на рассмотрении в Государственной 
Думе находится серия законопроектов, формальным авто-
ром которых числится депутат-единорос Вяткин Д.Ф. (кото-
рый, вероятнее всего, в данном случае лишь озвучивает за-
конодательные инициативы, спущенные из администрации 
президента), которые ещё более затрудняют проведение 
массовых акций и работы прессы:

1. Усложнится процедура согласования любых публич-
ных мероприятий.

2. Организаторов обяжут указывать сведения об орга-
низации «санитарного обслуживания публичного меропри-
ятия».

3. Если место акции, выбранное организатором, не под-
ходит по какой-то причине, то он должен согласиться на 
альтернативную площадку, предложенную властями, либо 
отказаться от проведения акции. Таким образом, власти 
фактически смогут менять место акции в ультимативном 
порядке.

4. Одиночные пикеты, собрания граждан, пикетные оче-
реди и подачи петиций в органы власти будут приравнивать-
ся к массовым мероприятиям и требовать официального 
согласования.

5. Вводится единый государственный образец знака 
для представителей СМИ, участвующих в публичном меро-
приятии. Выдавать эти знаки будет тот же государственный 
орган, что согласует проведение мероприятия, т.е. государ-
ственные чиновники. Журналисты без опознавательных 
знаков будут признаны участниками митингов.

Параллельно с этим в КоАП вводится административ-
ная ответственность для журналистов за использование 
во время массовых мероприятий признака представителя 
СМИ, без соответствующих оснований предлагается ввести 
наказание в виде административного штрафа в размере от 
20 тыс. до 30 тыс. руб. или обязательных работ на срок до 
50 часов. Решение о наказании будет выносить суд на осно-
вании составленных полицией протоколов.

6. Сотрудники полиции получат законную возможность 
задерживать журналистов и в течение трех часов выяснять, 
правомерно использовался отличительный знак или нет. 
Все это помешает СМИ объективно освещать акции проте-
ста.

7. Организаторов акции обяжут предоставлять «финан-
совые отчёты» по средствам, затраченным на проведение 
публичного мероприятия.

8. Запретят проводить протестные акции у зданий ФСБ, 
МВД и других силовых ведомств.

Очевидно, что эти изменения служат только для одного: 
максимально развязать чиновникам руки для злоупотребле-
ния в плане отказов в проведении публичных мероприятий.

Эти законопроекты направлены на непропорциональ-
ное ограничение свободы мирных собраний и выраже-
ния мнения. Многие их положения вступают в конфликт с 
действующими федеральными законами, позициями Кон-
ституционного Суда РФ, а также сложившейся правопри-
менительной практикой, закрепленной в том числе в поста-
новлениях Верховного Суда РФ.

Также вносятся поправки в закон «О полиции», расши-
ряющие полномочия полицейских.

1. Согласно поправкам, теперь они вправе открыть 
стрельбу на поражение – например, в случае если кто-то 
совершит «действия, дающие основание расценить их как 
угрозу нападения на сотрудника полиции» По мнению пра-
возащитников, это положение можно при желании тракто-
вать как угодно. Инициаторы этой поправки – правительство 
РФ.

2. Право на вскрытие любого транспортного средства 
без присутствия собственника.

3. Право на оцепление и блокирование жилых домов, 
строений, земельных участков, а не просто участков мест-
ности, т.е. более широкое распространение оцепления.

4. Освобождение сотрудников полиции от обязанности 
представиться и предъявить по требованию служебное удо-
стоверение.

Поправки расширяют пространство для произвола 
силовиков. Такая ситуация абсолютно неприемлема, т.к. 
по мере ухудшения социально-экономической ситуации 
у граждан будет расти потребность к участию в массовых 
уличных акциях.

С другой стороны, примеры протестов в Хабаровске в 
июле-декабре 2020 года показывают, что в случае реальной 
необходимости люди будут выходить на массовые акции, 
не спрашивая ни у кого разрешения, и власти физически не 
смогут их подавить.

Окончание на 5 стр.

Постановления VI сессии 
Тюменского областного 
общественного Совета 
народных депутатов

30 декабря 2020 г. Президент РФ Путин В.В. в один присест подписал целый ряд законов, кото-
рые существенно ограничивают права и свободы граждан на территории Российской Федерации. 
Это был закономерный итог превращения страны в жесткое тоталитарное государство, в котором 
не только невозможно иметь собственное мнение, но и любое несогласие с органами власти теперь 
будет караться самым жесточайшим образом.
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Новогодние «подарки», кото-
рые по стране делают руководи-
тели из партии «Единая Россия», 
без сомнения, огорчат большин-
ство тружеников и пенсионеров. С 
января 2021 г. повышается плата 
за посещение детсада в Екатерин-
бурге – до 3170 рублей, увеличи-
вается разовая поездка в метро г. 
Санкт-Петербурга до 60 рублей, в 
наземном транспорте – 55 рублей 
и т. д.. В народе иногда употребля-
ют слово «наши», то есть говорят 
– наши играют, наши отличились в 
спортивных состязаниях и т. д. Как 
ни удивительно, но придётся спро-
сить: «Точно эти наши?». Крутые 
дяди на внедорожниках, хоккеи-
сты и футболисты элитных клу-
бов, получающие миллионы евро 
в год, что-то не очень они похожи 
на россиян, живущих от зарплаты 
до зарплаты.

Чиновники рассуждают о ве-
теранах, 75-летии Великой Побе-
ды, «серой» зарплате и выплатах 
на детей и, как будто невдомёк, 
что докладами и налогами не ис-
править трудное экономическое 
положение. Пять тысяч детям с 
олигархического барского плеча, 
во времена феодальной Руси ещё 
выкатывали бочки с вином и уго-
щали холопов. Где, собственно 
говоря, «наших» здесь увидели? 
Гуляют «ребята» на новогодних 
корпоративах и в открытую смеют-
ся над тружениками. Помнится, в 
конце 80-х в рядах интеллигенции 
верили Горбачёву, кричали – «За 
перестройку!», потом был Ельцин 
– «За нас!», сейчас – Путину ме-
шают враги и пандемия... Чтобы 
сделать народ счастливым долго 
мудрствовать не надо: снизить 
квартплату и цены, провести на-
ционализацию основных отраслей 
производства и компаний...

Сегодня на нацпроект «Демо-
графия» тратится более 800 млд. 
рублей в год, однако население в 
стране стареет, смертность пре-
высила рождаемость из-за низ-
кого жизненного уровня. Значит 
причина – путинская экономиче-
ская политика, направленная на 
разделение населения на бедных 
и богатых, часть россиян не име-
ют возможности завести детей, 
другие из-за бедности – создать 
семью. Девушки и женщины стре-

мятся найти себе достойных пар-
тнёров, но, к сожалению, обеспе-
ченных кавалеров сегодня очень 
мало. Любвеобильные богатые 
«папики» водят дружбу с моделя-
ми, знаменитые артисты женятся 
и разводятся, нравы буржуазного 
государства исключают советскую 
мораль. Положительно только то, 
что виртуальное пространство 
становится ареной противостоя-
ния социальных слоёв, в Интер-
нете ещё можно высказать своё 
отношение к событиям в мире и 
забывшим о народе олигархам.

Подписан закон, разрешаю-
щий продажу земель националь-
ных парков и закон об ответствен-
ности за клевету в Интернете. 
Общество идёт к тому, что всё 
больше людей будут бояться вы-
сказать своё мнение, защитить 
знакомых и друзей станет ещё бо-
лее проблематично. Равнодушие 
и расцвет двойных стандартов 
ни к чему хорошему не приве-
дут: боязнь и излишний контроль 
сделают невыносимой трудовую 
деятельность и повлияют на жиз-
недеятельность. Несомненно, от 
всевозможных преград, сказок о 
пандемии, запретов и растущих 
платежей люди станут быстрей 
стареть и болеть, что только усугу-
бит непростое экономическое по-
ложение в стране. Такие простые 
истины, когда принимаются анти-
народные указы и законопроекты, 
вплотную затрагивающие здоро-
вье нации, почему-то остаются в 
стороне от внимания депутатов и 
президента, что весьма странно и 
непонятно.

Каждый россиянин или рос-
сиянка в своей жизни хотят иметь 
собственный уголок. Жизнь в 
общежитии, на съёмной кварти-
ре, пансионате, когда за окном и 
стенкой громко разговаривают, 
включают музыку или скандалят, 
отражается на работоспособно-
сти и здоровье граждан. Миллио-
ны россиян существуют в ветхом 
жилье, некоторым нечем опла-
чивать счета и платить кредиты, 
но эти проблемы мало беспокоят 
огромную армию российских чи-
новников. Почему так относятся к 
нуждающимся гражданам? Когда 
жители сёл и деревень будут ра-
доваться новостройкам и открыти-

ям производств? Может быть, всё 
дело заключается в низком интел-
лекте госслужащих? Так ли это? 
Во-первых, ещё при Горбачёве к 
власти в областях и районах стра-
ны стали приходить люди наглые, 
алчные, готовые идти ради денег 
и собственности на любые право-
нарушения. При Путине традиция 
продолжилась: сыновья из бога-
тых кланов продолжают дело от-
цов. Во-вторых, госслужащие вы-
росли в иных условиях, чем дети 
пролетариата. Богатых отпрысков 
с детства обеспечивали всем не-
обходимым, имели возможность 
получить образование. В-третьих, 
зачем, действительно, держать на 
госслужбе протестующих против 
антинародной политики людей, 
они, по всему, лишние в кабинетах 
администрации...

Положение в стране сложное, 
правительственные СМИ мало 
информируют население об эко-
номической обстановке и корруп-
ции, что, без сомнения, вредит об-
ществу и скрывает накопившиеся 
проблемы. При Путине увеличен 
пенсионный возраст, уменьши-
лись пенсии и МРОТ – о каком 
счастливом будущем для детей 
ведут речь депутаты? Собствен-
но, благодаря только стойкости 
коммунистических объединений, 
в том числе РКРП-КПСС, удаётся 
отстаивать социальные програм-
мы, льготы для пенсионеров и т. д. 
В советских фильмах показывали, 
как в царское время надсмотр-
щики издевались над трудовым 
народом, дети из бедных семей 
начинали работать на помещиков 
с 8-10 лет, а пареньки из бедноты 
не могли мечтать о девушках из 
обеспеченных социальных слоёв. 
Царские времена возвращаются. 
Не судьба жить в справедливой и 
честной стране?

Некоторые пенсионеры, при-
выкшие смотреть телевизор, удив-
ляются: «Вы такое пишете?». В 
районах и деревнях области, где 
каждый человек на виду, реше-
ния проблем ожидают годами, но 
с течением времени ничего не 
меняется. Постепенно, приходит 
понимание, что СССР был самым 
справедливым государством в 
мире.

С. Барашков, с. Викулово

Все ожидают перемен! Продукты питания с 
сентября стали ра-

сти в цене и росли они уско-
ренными темпами. Но вот в 
конце ноября разом рванули 
вверх цены на сахар, масло 
и хлеб. Почему?

В начале октября те-
левизор нас известил, что 
зерно подорожало и сейчас 
фураж стоит 14 рублей за ки-
лограмм, а второй и первой 
категории стоит 19 рублей за 
килограмм. Это на 23-24% 
выше, чем цена прошлой 
недели. Почему же всё по-
дорожало, из-за неурожая в 
мире? Но еще намного рань-

ше хлеб стали печь из зерна 
очень низкого качества, т.е. 
из фуражного зерна. Цены 
взлетели вверх, а наши пра-
вители молчали.

И вот перед самой 
пресс-конференцией наше-
го, всеми уважаемого пре-
зидента пошел разговор 
о недопустимости такого 
скачка цен. Все сразу за-
крутилось-завертелось и как 
результат, для форса выпи-
ли морса, и быстренько до-
говорились со всеми и чуть 
снизили цены на три месяца, 
а по печеному хлебу доба-
вили пекарям по 2 рубля на 
килограмм выпечки. Путин 
спрашивает, почему торгаши 
подняли цены под мировые? 
Так, а как же иначе, ведь 
Россия уже 30 лет живет в 
мировых рыночных отноше-
ниях. Почему удивился Пу-
тин, он что, этого не знал? 
Но он сразу оправдался, со-
славшись на то, что в СССР 
был дефицит, а у нас полки 
забиты, но есть дефицит де-
нег (средств). Народ рад, на-
род доволен, цены снижены 
на полторы копейки, боль-
шое спасибо президенту, он 
заботится о народе! Пусть и 
на три месяца.

Но забота нашего пре-
зидента не только в этом. 
По его словам, в этом году в 
связи с пандемией этого но-
вомодного вируса, роздано 
народу по разным програм-
мам, а также на укрепление 
бизнеса 4,6 триллиона ру-
блей. Вчера эксперт Прони-
на назвала цифру 6 триллио-
нов рублей, но это скорее из 
области миража. По телеку 
было сказано о 1,5 трилли-
онах рублей, вот эта цифра 
больше похожа на реальную. 
Самое главное позаботиться 
о народе. Уменьшить 20 мил-
лионов населения бедняков 
в два раза к 24-му году, такой 
был призыв в 2018 году, но 
помешал проклятый вирус и 
срок перенесли на 2030 год, 
т.е. с шести лет работы над 
вопросом бедности, на 10 
лет.

А что, за эти 10 лет не 
будет никаких кризисов? 
Будут, тогда срок уменьше-
ния бедности следующий 
президент перенесет с 2030 
до 2050 года. В социальном 
строе капитала количество 
бедных будет только расти, 
а богатые пухнуть. Система 
работает, да еще как!

Во вступительном сло-
ве на пресс-конференции 
Путин сказал о росте в этом 
году очень тяжелом золо-
товалютном накоплении, 
фонде национального бла-
госостояния, о инфляции 
4% (теоретически), а прак-
тически в 4 раза выше. Во 
всем виноват вирус, вот уй-
дет вирус, и мы заживем, как 
прежде, счастливо и богато. 
Только кто заживет богато, 

нищий или акционер? Бан-
ковская система заработала 
1,350 триллиона рублей, в 
том числе сбербанк 840 мил-
лиардов рублей. Происходи-
ло узаконенное обдирание 
нищих за счет очень деше-
вой ипотечной ставки 6,5% 
(«дешевых» полутора ква-
дратных метров). Акционеры 
получили дивиденды в раз-
мере 5 триллионов рублей, а 
дети получили подачки сна-
чала по 10 тысяч рублей (это 
250 миллиардов рублей) и 
второй раз тоже по 10 тысяч, 
но уже не все.

Петр I во главе большо-

го посольства полтора года 
колесил по Европе, с 1698 
года. Длительное время он 
пробыл в Голландии, где ра-
ботал простым плотником, 
знакомясь с тонкостями по-
стройки кораблей, затем был 
в Англии.

Однажды на одном из 
приёмов поздним вечером, 
после второго бокала, он 
громогласно подарил одно-
му из вельмож поместье. 
Екатерина тычет ему в бок 
и шепчет: «Зачем раздари-
ваешь поместья?». Петр, 
повернувшись к ней, тоже 
шепчет: «Я подарил ему его 
собственное поместье». У 
нас сейчас три министра при 
содействии президента под-
писали соглашение с торга-
шами о снижении цен на са-
хар и масло. В частности, по 
маслу розничная цена долж-
на быть не выше 110 рублей.

В Тюмени на улице 
Олимпийской есть куча ма-
газинов и вот в одном из 
них «батарея» литровых 
бутылок с маслом с ценой 
от 119 рублей и ниже. С 20 
декабря 2020 года на всех 
бутылках стоит одна цена, 
со снижением они стоят 119 
рублей. Торгаши поняли все 
правильно, один из них так и 
сказал по телевизору: «Коль 
наш президент просит, то мы 
даже себе в убыток будем 
торговать три последующих 
месяца». Вот какое уважение 
к своему президенту! Только 
вряд ли к своему, 80% хозяев 
сетевых магазинов живут за 
морями, за высокими горами 
(по словам одного из депута-
тов Госдумы).

На нынешней пресс-кон-
ференции вопросы не сы-
пались, как из рога изоби-
лия. Многие вопросы были 
полупустые, специально 
подобранные для течения 
времени. Около десятка во-
просов президент подобрал 
из своей стопки с правой сто-
роны. Конечно, не было тех 
вопросов, которые задавали 
на прежних пресс-конферен-
циях, например: редактор 
газеты из Волгоградской об-
ласти спрашивала у Путина, 
где найти мастерскую тока-
ря? Ответ был такой: «Наши 
институты готовят специ-
алистов для сельского хо-
зяйства любых профилей». 
Конечно пресс-конференция 
2020 года была для нашего 
президента намного легче, 
чем предыдущие. Отвечал 
он на вопросы, заранее под-
готовленные, не требующие 
сложных ответов. Лишь од-
нажды, на вопрос корреспон-
дента Би-Би-Си, он чуть-чуть 
изменил интонацию и в его 
голосе почувствовалась ме-
таллическая нотка и он твер-
до и уверенно, утвердитель-
но и убедительно объяснил, 
кто белый и пушистый.

Ю. Юрганов

А цены всё 
выше и выше...

За помощью обратились 
в «Трудовую Тюмень»

Черепанову А.К.
Проживаем в частном доме всей семьей. Дом 

нам не принадлежит, но мы в нём прописаны. Рань-
ше так можно было спокойно прописаться в доме че-
рез сельсовет. По истечении времени дом ветшал и в 
этом году дому уже 40 лет будет, он сделан из щитов. 
Отремонтировать нет средств, так как не работаю, у 
мужа зарплаты хватает только на самое необходи-
мое: еду, оплату света, воды.

После того как кирпич отпал, стены промерзают, 
в доме холодно, а если еще и ветер, то вообще не-
выносимо. Осенью временно работала 2 месяца. На 
заработанные деньги купили дрова, ещё включаем 
обогреватели, но очень сильно боюсь, чтоб не было 
пожара, не успеешь выскочить. Печь круглые сутки 
топится.

Я состою на учёте по сахарному 
диабету и бронхиальной астме, в «Ско-
рую помощь» не дозвониться, с нашей 
деревни попадаешь в Омскую область. 
Недавно был приступ, отёк Квинке. Не 
могла вызвать «Скорую», чуть не умер-
ла от этого. На работу не берут в рай-
он, так как я из деревни, отвечают, как 
вы ездить будете, вдруг автобус ходить 
не будет? Добиваюсь, чтобы выделили 
из маневренного фонда жильё, но мне 
везде отказывают. Писала нашему гла-
ве района Иванову А.В., пришла к нему 
на приём, но он даже слушать меня не 
стал, не спросил, что да как, не вник 
в мою ситуацию, а скорей отправил в 
управление соцнайма к специалисту.

На все мои заявления мне приходит 
отказ. Писала депутату областной Думы 

Ульянову В.И. и губернатору Моору А.В., но все бес-
полезно, отправляют назад к главе района Иванову 
А.В. Тот постоянно отказывает, я не имею права, так 
как работала временно и к тому муж работает. У нас 
выходит доход больше прожиточного минимума, то 
есть не 11700, а 14300 руб. Вот как, выходит, мы бо-
гатые.

Младшая дочь доучивается последний год в кол-
ледже. Наступают холода, как зимовать – не знаем. 
Дочь в конце декабря будет рожать, как она будет 
жить с грудным ребенком в таком доме?! Помогите, 
пожалуйста, с жильём в с. Сладково. Чиновники что 
хотят, то и делают, на них нет никакой управы, друг 
друга покрывают.

Н.И. Норкина, д. Каравай Сладковского р-на

Глава района не стал слушать
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Последствия 
ношения масок
Повторное вдыхание вы-

дыхаемого воздуха, без сомне-
ния, вызывает кислородный 
дефицит. А мы знаем, что мозг 
человека очень чувствителен к 
кислородному голоданию. Есть 
нервные клетки (например, в 
гиппокампе), которые не могут 
находиться дольше трёх минут 
без кислорода и погибают.

Острые предупреждающие 
симптомы отравления углекис-
лым газом — это головные боли, 
головокружение, сонливость, 

проблемы с концентрацией вни-
мания, замедление времени ре-
акции, повышенная агрессия.

Однако, когда вы испыты-
ваете хроническое кислородное 
голодание, например, когда по-
стоянно носите маску, все эти 
симптомы исчезают, потому что 
вы привыкаете к такому состо-
янию. Но ваша работоспособ-
ность будет ухудшаться, а недо-
статок кислорода в мозге будет 
увеличиваться.

Как известно, нейродегене-
ративные заболевания развива-
ются годами и десятилетиями. 
Если сегодня вы не помните но-
мер своего телефона, это зна-
чит, что сбои в вашем мозге 
начались двадцать-тридцать 
лет назад. Если вы думаете, 
что уже привыкли носить маску 
и заново вдыхать выдыхаемый 
воздух, то это глупая привычка: 
чем дольше вы будете носить 
маску, тем масштабнее будут 
дегенеративные процессы в ва-
шем мозге.

Вторая проблема — это то, 
что при недостатке кислорода 
нервные клетки в мозге не могут 
нормально делиться. Таким об-
разом, если наши власти через 
несколько месяцев великодуш-
но позволят нам избавиться от 
масок и вернуться к свободно-
му дыханию, наши потерянные 
нервные клетки всё равно уже 
не восстановятся. Что ушло, то 
ушло.

Я не ношу маску: мне нужен 
мой мозг, чтобы думать. Я хочу 
иметь ясную голову, когда имею 
дело с пациентами, а не быть в 
анестезии, вызванной углекис-
лым газом.

Нет никакой обоснованной 
медицинской необходимости 
носить медицинские маски. Это 
должно быть свободное реше-
ние каждого человека — носить 
маску, которая абсолютно неэф-
фективна для защиты от виру-
са, или нет.

Маски категорически запре-
щены детям и подросткам, так 
как они имеют чрезвычайно ак-
тивную и адаптивную иммунную 
систему и нуждаются в постоян-
ном взаимодействии с микро-
биомом Земли (совокупностью 
микроорганизмов, её населяю-
щих). Мозг ребёнка или юноши 
жаждет кислорода, он неверо-
ятно активен, поскольку ему так 
много нужно узнать. Как извест-
но, чем более метаболически 
активен орган, тем больше кис-
лорода ему требуется. У детей 
и подростков каждый орган ме-
таболически активен. И лишать 
мозг ребёнка или подростка кис-
лорода или каким-то образом 
ограничивать его поступление 
— это не только опасно для их 
здоровья, но и абсолютно пре-
ступно! Недостаток кислорода 
тормозит развитие мозга, а его 
повреждение, если оно произо-
шло, уже не может быть обра-
щено вспять.

Ребёнку нужен здоровый 
мозг, чтобы учиться, а мозг ну-
ждается в кислороде, чтобы 
нормально функционировать. 
Для доказательства этого не 
нужно никакое клиническое 
исследование. Это простая и 
бесспорная физиология. Ког-

да через десять лет слабоумие 
среди населения будет расти в 
геометрической прогрессии, а 
молодое поколение не сможет 
реализовывать Богом данный 
потенциал, бессмысленно будет 
говорить: «Нам не нужно было 
носить маски».

Как дистрибьютор про-
граммного обеспечения (Билл 
Гейтс), производитель электро-
мобилей (Илон Маск), а также 
ветеринар, бизнесмен и физик 
могут решать вопросы, касаю-
щиеся здоровья всего населе-
ния мира? Мы все должны про-
снуться!

Я знаю, как вредно кисло-
родное голодание для мозга, 
кардиологи знают, как вредно 
оно для сердца, пульмонологи 
знают, как вредно оно для лёг-
ких. Оно повреждает каждый 
орган. Где наши медицинские 
учреждения? Их долгом было 
бы решительно выступить про-
тив ношения масок и остано-
вить это с самого начала. Поче-
му наши медицинские комиссии 
назначают наказания врачам, 
которые говорят людям о вреде 
масок? Должен ли врач всерьёз 
доказывать, что кислородное го-
лодание вредит людям? Какую 
медицину представляют наши 
медицинские ассоциации? Кто 
несёт ответственность за это 
преступление? Те, кто хочет на-
вязать нам ношение масок? Те, 
кто позволяет этому случиться 
и подыгрывает? Или те, кто не 
препятствует этому?

Дело не в масках, не в ви-
русах и уж точно не в вашем 
здоровье. Вы можете заметить, 
что у нас уже забирают воздух, 
которым мы дышим. Импера-
тивом этого момента является 
личная ответственность. Мы 
несём ответственность за то, 
что думаем, а не средства мас-
совой информации! Мы несём 
ответственность за то, что «мы 
делаем, а не наши начальники! 
Мы несём ответственность за 
наше здоровье, а не Всемирная 
организация здравоохранения! 
И мы несём ответственность 
за то, что происходит в нашей 
стране, а не правительство!

Маргарита ГРИС-БРИССОН, 
консультант-невролог, 
нейрофизиолог, доктор 

медицины и фармакологии, 
Finalwakeupcall.info/ru

Если Билл Гейтс 
такой сторонник 

вакцинации...
Если Билл Гейтс такой сто-

ронник вакцинации, то почему 
же не вакцинированы его дети? 
А они не вакцинированы. По-
нятно, что Гейтс не хочет, чтобы 
его дети умерли или потеряли 
репродуктивную способность. 
Так что здесь прослеживается 
очень чёткий расизм и фашизм. 
Называйте как хотите — меди-
цинский фашизм, фармацевти-
ческий фашизм...

Говорят, что у вакцины от 
C0VID-19 есть побочные эф-
фекты. Причём один из них 
— летальный исход, который 
может наступить с отсрочкой в 
полгода-год.

Видимо, у хозяев денег рас-
чёт на то, что за полгода удастся 
всех вакцинировать и никто не 
успеет увидеть ужасающих ре-
зультатов этого. Если же растя-
нуть вакцинацию во времени, 
люди испугаются — и их уже 
точно невозможно будет вакци-
нировать. Поэтому вся кампа-
ния по принудительной вакци-
нации будет сжата по времени 
и займёт не больше полугода...

Валентин КАТАСОНОВ, 
экономист,доктор 

экономических наук, 
Youtube.com: телеканал 

«Студия Рубеж»

Честное слово

7 ноября 2020 г. во время 
акции в Тюмени в честь 103 го-
довщины Великой Октябрьской 
социалистической революции 
были задержаны и доставле-
ны в отделение полиции трое 
участников акции. Среди них се-
кретарь Центрального Комитета 
РКРП-КПСС А.К. Черепанов и 
его соратники, члены ЦК партии 
и ОК ее Тюменской организации 
С.М. Целых и Т.Н. Черепанова.

Однако и этого противникам 
Великого Октября показалось 
мало. И против А.К. Черепано-
ва, который известен властям 
города как один из лидеров тю-
менских коммунистов, решили 
возбудить уголовное дело. 

Поневоле вспоминается 
текст недавно принятой поправ-
ки в Конституцию РФ, которая 
утверждает, что РФ якобы обе-
спечивает защиту исторической 
правды. Историческая правда 
заключается в том, что Октябрь-
ская революция была и оста-
ется величайшим событием в 
истории и страны, и человече-
ства, и ее неслучайно помнят 
и отмечают трудящиеся в боль-
шинстве стран Планеты. Не 
признавать это – означает для 
власти России и любого отряда 
ее чиновников преступное заб-
вение исторической правды. 

Власть ссылается на то, 
что Covid-19 помешал. На са-
мом деле Ковид очень помог ей 
найти отмазку, чтобы расширить 
круг декоммунизаторских «до-
стижений». 

Ведь у власти города с уче-
том пандемических ограничений 
было два пути. Первый – при 
условии, что она правильно 

оценивает значение Велико-
го Октября, то есть защищает 
историческую правду, – помимо 
требования соблюдения масоч-
ного режима (что соблюдалось) 
обеспечить организаторам ше-
ствия возможность построения 
рядов с соблюдением дистан-
ции (такие демонстрации про-
водились в ряде зарубежных 
стран). И открыть для этого 
участникам шествия широкую 
дорогу (проезжую часть) к пло-
щади, где установлен памятник 
Ильичу. Такое решение власти 
высоко оценили бы трудящиеся 
города и не только

И второй путь. На который, 
как выяснилось, только и спо-
собна оказалась нынешняя 
власть города – ужесточить так 
любезные ей репрессивные 
меры против реальных защит-
ников исторической правды. То 
есть власть через своих при-
служников показала свою не-
приглядную антикоммунистиче-
скую физиономию.

Но и это неправедное реше-
ние уже «оценили по заслугам» 
и запомнят на будущее трудя-
щиеся города и не только. 

Уголовное дело было воз-
буждено чьими-то усилиями 
13 ноября. Иск Черепанова о 
неправомерности открытия уго-
ловного дела был рассмотрен 
с принятием отрицательного 
решения. Свидетельские пока-
зания участников акции и об-
ращения к Прокурору остались 
не учтены и безответны. После 
этого и неоднократных вызовов 
Черепанова в Следственный 
комитет следователь объявила, 
что передает дело в суд. 

Когда власть придумывает 
такие репрессивные методы, бу-
дучи не в силах остановить все 
шире оживающую память граж-
дан страны о преимуществах 
социалистического строя, ста-
новится ясно, что это очень ее, 
власть, пугает. 

Но это ни в коем случае не 
остановит тех, кто помнит слав-
ное прошлое и борется за спра-
ведливое будущее, не остановит 
самого исторического процесса 
– движения мира к социализму.

Однако столь неадекватные 
меры властей, как и положено, 
вызовут только солидарную под-
держку тюменских коммунистов 
и, в частности, тов. Черепанова, 
со стороны многих левых и ра-
бочих организаций и отдельных 
товарищей. И это уже происхо-
дит. Известно, что с требова-
нием прекращения уголовного 
преследования Черепанова и 
вообще каких-бы то ни было ре-
прессивных действий в отно-
шении товарищей, вышедших 
7 ноября на акцию в Тюмени, к 
губернатору Тюменской области 
и другим властным структурам 
обращаются как товарищи по 
партии, так и ряд других россий-
ских и зарубежных организаций. 

Участники Всесоюзного дви-
жения «В защиту политузни-
ков-борцов за социализм» присо-
единяются к этому требованию. 

Мы знаем, что борьба за со-
циалистическое будущее стра-
ны будет продолжена, а репрес-
сии против борцов будут только 
вызывать гнев трудового народа 
и приводить в ряды борющихся 
новых сторонников социализма. 

Пресс-центр ЦК ВДЗП

Заявление ЦК ВДЗП в связи с неправомерным возбуждением уголовного 
дела в отношении секретаря ЦК РКРП-КПСС, главного редактора 

газеты «Трудовая Тюмень» А.К. Черепанова. 10.12.2020 г. Москва

Прекратите уголовное 
преследование Черепанова!

Окончание. Начало на 1 стр.
Его именем названы улицы во многих городах 

страны (в Тюмени она появилась в 1937 г.), ему 
установлены памятники. Но современные вла-
сти стремятся переписать историю, безжалостно 
навешивая на всех борцов за народную свободу 
ярлык «террористов». Неудивительно, что и Сте-
пан Халтурин попал в их число. В любом случае 
этот человек часть нашей истории, он проложил 
путь к борьбе за свободу для всех, кто страдал от 
буржуазного режима. И попытка убрать его имя 
с карты нашего города – это очередная попытка 
лживого переписывания истории. 

В Тюмени все улицы носят свои исторические 
названия, и ни одна из них не была переимено-
вана с момента захвата власти так называемыми 
демократами. Но если сейчас создать прецедент, 
то переименование улиц начнется повальным и 
можно не сомневаться, что в скором времени с 
карты Тюмени исчезнут улицы действительно вы-
дающихся и великих деятелей истории страны.

Тем более, что выступая за переименование 

улицы инициатор Аркадий Каюгин явно лукавит, 
когда говорит, что такое переименование не по-
влечет за собой какую-то смену документов, как 
для жителей, прописанных на этой улице, так и 
для юридических лиц, зарегистрированных на 
ней. Придется и еще как. А дело это очень затрат-
ное и требует неимоверной бумажной волокиты. 

Потому призываем всех жителей – не до-
пустим очередного глумления над историей и 
дружно выступим за сохранение исторического 
названия улицы имени Степана Халтурина. Он 
боролся за свободу для народа и его имя должно 
быть сохранено.

А именем Героя России Михаила Васянина 
администрация города предлагает назвать одну 
из новых улиц города.

Д. Федоров
От редакции. Обращаемся ко всем тюменцам, 

а также жителям улицы С. Халтурина поставить 
свою подпись против переименования ул. Степана 
Халтурина. Подписные листы можно взять в обкоме 
РКРП-КПСС (ул. 25-го Октября, д. 46, тел. 45-04-05).

Не допустим переименования 
улицы Степана Халтурина

Губернатору 
Тюменской области 

А.В. Моору
Александр Викторо-

вич!
Я, Сарычев Георгий 

Яковлевич, очевидец 
событий 7 ноября 2020 
г. в г. Тюмени, всё проис-
ходило на моих глазах. 
Сначала полиция запре-
щала нам шествие до 
памятника В.И. Ленину. А 
когда полицейские схва-
тили А.К. Черепанова, 
бросили его в полицей-
скую машину и увезли в 
полицейское отделение, 
то они вдруг милостиво 
разрешили нам идти по 

тротуару. Правда, были 
попытки запретить нам 
идти с развернутыми 
флагами, но мы не со-
гласились с их запретом. 
Считаю, что это была 
намеренная провока-
ция против Черепанова 
с целью упрятать его за 
решетку. Уж слишком ме-
шает коммунист и прав-
долюб А.К. Черепанов 
властьпредержащим. Я 
возмущён произошед-
шим и требую прекра-
тить уголовное пресле-
дование Черепанова!

16.12.2020 г.
Г.Я. Сарычев, 

г. Тюмень

7 ноября была намеренная провокация
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Постановление №6/2
О поправках в законы о СМИ, 

митингах и полиции
Окончание. Начало на 2 стр.

Тюменский областной Совет народных депутатов требует: I. От прези-
дента Российской Федерации:

1. Не подписывать законы о поправках в законы №54-ФЗ «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», о СМИ и 
полиции.

2. Вернуть нормы и правила проведения массовых мероприятий, 
установленные Федеральным законом №54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и действующие до 1 июня 
2012 г.

II. От депутатов Государственной Думы РФ:
1. Отклонить внесённые депутатом Д.Ф. Вяткиным законопроекты, за-

трудняющие правила проведения митингов (и возможные законопроекты 
от имени других депутатов), о работе журналистов и предоставляющие 
дополнительные полномочия полиции.

2. Исключить из Уголовного кодекса РФ т.н. «дадинскую» статью 212.1,
3. Восстановить закон №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстра-

циях, шествиях и пикетированиях» в редакции по состоянию до 1 июня 
2012 г.

III. Контроль за выполнением постановления возложить на комиссии 
по экономической политике, социальным вопросам и информационной 
политике.

М.В. Осинцев, председатель Тюменского областного 
общественного Совета народных депутатов I созыва

М.М. Утабаев, от экспертного Совета старейшин Тюменского 
областного общественного Совета народных депутатов I созыва

Постановления VI сессии 
Тюменского областного 
общественного Совета 
народных депутатов

Губернатору Тюменской 
области А.В. Моору.

Александр Викторович!
К Вам обращается Удовиченко 

Юрий Иванович.
Вскоре предстоит суд над секре-

тарём ЦК РКРП-КПСС Александром 
Киприяновичем Черепановым, по 
облыжному обвинению в избиении 
заместителя начальника УМВД по 
Тюменской области подполковника 
В.С. Волковицкого. 

Заметим, что Черепанов А.К. – 
серьёзный ответственный (70-лет-
ний, кулаками махать не помыш-
ляющий) деятельный политик 
Тюменского региона и России, триж-
ды работал депутатом Тюменской 
областной Думы, первый секретарь 
Тюменского обкома РКРП-КПСС, 
главный редактор газеты «Трудовая 
Тюмень», секретарь ЦК политиче-
ской партии РКРП-КПСС, обладаю-
щий огромным жизненным и обще-
ственным опытом. 

С предъявленным обвинением 
игнорируются бесчеловечные об-
стоятельства задержания т. Чере-
панова А.К. При мирном шествии 
колонны демонстрантов (7 ноября, 
в честь годовщины ВОСР), одним 
из организаторов которой выступал 
Черепанов А.К., перед началом дви-
жения, когда ещё не обозначились 
его цели, т.е. без каких-либо намё-
ков на антиобщественные действия 
участников и без каких-либо основа-
ний, сотрудники правоохранитель-
ных органов (полицейские) набро-
сились на участников с намерением 
воспрепятствовать шествию. Пер-
выми схватили передовиков – А.К. 
Черепанова и двух его товарищей 
(одна из которых – женщина). При 
том Черепанова А.К., пожилого, 
больного (он только что вышел из 
больницы) «правозащитники» груп-
пой затащили в микроавтобус, бро-
сили его на пол и силой прижима-
ли к полу, не обращая внимания на 
крики о боли, на требования оказать 
медицинскую помощь. 

Факт обвинения строится на за-
явлении якобы пострадавшего Вол-
ковицкого В.С., молодого человека 
спортивной конституции и внешно-
сти, о его избиении Черепановым 
А.К., пожилым, больным человеком, 
обессиленным лёжкой на полу ав-
тобуса. Избиение якобы подтверж-
дено экспертизой, усмотревшей си-
няк на веке (при ударе в скулу – по 
заявлению), которую проводил сын 

бывшего высокопоставленного со-
трудника полиции, что даёт основа-
ние к её оспариванию и требованию 
повторной экспертизы.

При том, что уже на следствии 
отмечаются грубые процессуаль-
ные нарушения.. Во время допроса 
свидетелей 23 и 24 ноября следо-
ватель не фиксировала показания, 
доказывающие невиновность Че-
репанова. 23 ноября А. К. Черепа-
нов подал заявление прокурору 
Тюменской области об отмене по-
становления о возбуждении против 
него уголовного дела, которое было 
проигнорировано. Здесь вообще 
не пахнет состязательностью и де-
мократизмом, очевидно правоох-
ранители прямо заинтересованы в 
неправосудном рассмотрении дела. 
При том, что следствие не рассма-
тривало доказательств виновности 
других лиц, участвовавших в разви-
тии ситуации, что могло бы повлечь 
за собой освобождение от уголов-
ной ответственности подсудимого, 
в отношении которого нет действен-
ных доказательств вины.

Ситуация повторяет комедию 
с аналогичным обвинением в 2012 
году ростовского коммуниста Бессо-
нова В.И. (только там был началь-
ник полиции, полковник), суд над 
которым тянулся 7 лет без малого 
и кончился пшиком. Там была коме-
дия (по первости), тюменское дело 
будет выглядеть полным фарсом, 
на потеху соцсетям.

Александр Викторович! 
По изложенному (и здравому 

смыслу) я требую Вашего непосред-
ственного контроля за соблюде-
нием правомочного рассмотрения 
дела в отношении Черепанова А.К., 
с пересмотром подготовленного 
следствием обвинения и за процес-
сом в целом. 

Давайте будем объективны и 
справедливы в отношениях власти, 
которую представляете Вы, и обще-
ственных структур, от имени одной 
из которых я выступаю с настоя-
щим. 

Сохраним имидж серьёзных, 
не смешливых, политиков и обще-
ственных деятелей. 

Освободите от облыжных обви-
нений Черепанова А.К.

Ю.И. Удовиченко, 
секретарь Ростовского 

Регионального Комитета 
политической партии 

РКРП-КПСС 

От комедии 
к фарсу

Окончание. Начало на 2 стр.

Пожалуй, самый неоднозначный закон: 
о расширении перечня лиц, ДНК ко-

торых подлежит обязательной государствен-
ной геномной регистрации. В пояснительной 
записке авторы законопроекта надеются за 
первые три года увеличить федеральную 
базу ДНК до 5,2 млн. объектов, регистриро-
вать в ней геномную информацию не менее 
1,8 миллионов лиц ежегодно. То есть, теперь 
на каждого гражданина будут собирать пол-
ную генетическую информацию, чтобы при 
необходимости можно было найти и всех его 
родственников и различные заболевания.

Данный законопроект не устанавливает 
никакой процедуры по проверке необходимо-
сти геномной регистрации, различий между 

лицами, осуждёнными за изнасилование и 
неуплату штрафа за безбилетный проезд в 
автобусе. Совершил правонарушение, будь 
добр сдай свое ДНК. А оно будет отбираться 
принудительно и храниться в базе всю жизнь, 
а потом использоваться оперативно-розыск-
ными органами, органами дознания и след-
ствия без каких-либо ограничений. Для чего 
оно будет использовано в конечном итоге, ду-
маю из всего вышеприведенного текста и так 
понятно.

Вот такие «подарки» вручили законодате-
ли всем гражданам России на Новый 2021 год 
и спокойно ушли на каникулы. И кто-то еще 
будет говорить о том, что в стране сохраня-
ется свобода?

М. Савелков

Приняты законы против 
свободы слова и собраний

30 декабря я стояла напротив здания 
правительства области в пикете в защиту 
Александра Киприяновича Черепанова от 
произвола полицейских, сфабриковавших на 
него уголовное дело. Пикеты проводятся ком-
мунистами РКРП-КПСС, членами РОТ ФРОН-
Та, общественных организаций и активных 
граждан города, начиная с 10 декабря 2020 
года  каждый день

Люди подходили, спрашивали, что с Че-
репановым, возмущались жестокими дей-
ствиями полицейских города, посягнувших 
на такого достойного, широко известного не 
только в области, но и за рубежом, полити-
ческого деятеля мирового уровня. Вместо ро-
зыска преступников полицейские ведут охоту 
на пожилых, отдавших свои силы и здоровье 
на развитие и процветание страны. Лишают 
их своих традиционных исторических празд-
ников, памятных дат. Именно 7 ноября власть 
показала, как она на самом деле «уважает» 
пожилых и чтит историю страны. Особенно, 
когда из рук пожилых людей полицейские 
пытались вырвать красные флаги, флаги По-
беды над фашизмом. То, что полицейские 
выполняли политический заказ, никакого от-
ношения к законности не имеющий, понятно 
всем здравомыслящим.

Итак, стою я в пикете, морозец прилич-
ный, но настроение новогоднее. Стою и меч-
таю: сейчас завершу пикет, заскочу на рынок, 
докуплю необходимые продукты для новогод-
него стола, ну и о том, что предстоит сделать 
(я же женщина!). Традиционный салат оли-
вье, селедочка под шубой, тортик испечь и 
т.д. Тут мои мечтания прервал подошедший 
молодой мужчина. Он заговорил сразу, что 
власть действовала в рамках закона, что Че-
репанов не прав, привёл в пример секретаря 
обкома КПРФ Т.Н. Казанцеву, типа, какая же 
она умница, ограничились возложением цве-
тов. И Черепанову администрация рекомен-
довала это же, но он, такой нехороший, не 
послушался.

Тут я прервала его, спросив, кого он пред-
ставляет. Он сказал, что комитет по межнаци-
ональным отношениям. Я подумала, что ад-
министрации города, но, наверное, это не так, 
предполагаю, что правительства области. За-
тем он продолжил в том же духе. Получился 
как бы спор. На мой вопрос, почему при такой 
опасности коронавируса, как в своих ответах 
нам сообщал В.В. Малыгин, в городе именно 
7 ноября были организованы 4 (!) продоволь-
ственные ярмарки, молодой человек не отве-
тил. Да и никто из властьпредержащих тоже 
не ответили. Значит, не коронавирус причина 
несогласования наших мероприятий, а запрет 
на деятельность коммунистов. Закон наруши-
ла администрация города, а не Черепанов.

А по поводу Т.Н. Казанцевой, думаю, 
что по названию Тамара Николаевна комму-
нист, а по духу всё же ближе к единоросам, 
раз так легко, не сражаясь, как Черепанов за 
проведение митинга и демонстрации в честь 
7 ноября, согласилась ограничиться только 
возложением цветов. Только настоящим ком-
мунистам Великий Октябрь святой праздник!

Далее он обвинил меня, что будто бы я 
наслушалась Навального. Тут уж мне совсем 
стало смешно. Я телевизор совсем не смо-
трю, принципиально, но и так этого Навально-
го пиарят со страшной силой 24 часа в сутки. 
Ну и кто после этого поверит, что Навальный, 
коронавирус, вакцинация и пр., демонстриру-
емое по всем СМИ – это не властей изобрете-
ние? Также он посетовал на санкции. Ну, так 
дорулились страной, президент и «Единая 
Россия». Теперь вынуждены повторять опыт 
СССР, спешно вводя «импортозамещение».

Из нашего спора я сделала вывод, что 
власть себе позволила исключительно всё, 
нам же оставила право кивать головой, как 
китайские болванчики, и соглашаться. В серд-
цах я сказала, что никаких комитетов я не же-
лаю ни видеть, ни слышать (вранья властей 
мы уже наелись под завязку), вы мне испорти-
ли новогоднее настроение. На этом и расста-
лись. Уходя, он заявил, что передаст матери-
ал в ОВД. Ну и чем не охота на несогласных?

А поскольку молодой человек не предста-
вился, не назвал себя, будем считать это про-
сто разговором с прохожим. Действительно, 
зачем представляться какой-то тетке с плака-
том на груди?

 Т. Целых

ПРЕДНОВОГОДНИЙ ПИКЕТ
 ИЛИ РАЗГОВОР С ПРОХОЖИМ

Губернатору Тюменской 
области А.В. Моору

Я, Шарипова Хасира Ра-
исовна, за всю свою жизнь 
с 15 лет, т.е. когда приехала 
учиться в Тюмень, участво-
вала во всех демонстрациях. 
7 ноября 2020 года тоже при-
шла в весёлом настроении 
на шествие в честь Великого 
Октября. Этот великий день 
омрачили наши тюменские 
духовные братья Гитлера.

Тюменская полиция при-

менила к нам насилие, а са-
мого уважаемого человека в 
Тюменской области Черепа-
нова Александра Киприяно-
вича полицейские схватили, 
бросили в машину и увезли. 
Мы пытались защитить Че-
репанова, но полицейские 
раскидали нас, пожилых лю-
дей, как котят. Такого в Тюме-
ни еще не было.

В этом виноват мэр Куха-
рук Р.Н. и полиция г. Тюмени. 
Черепанов – не преступник! 

Он помогает людям не толь-
ко в Тюменской области, но 
и Донбассу. Т.е. он борется 
против нацистского режима. 
Его уважает все население 
Донбасса.

Требую прекратить уго-
ловное дело, заведенное не-
законно на А.К. Черепанова. 
Народ уважает этого достой-
ного человека. Не позорьте 
себя и город Тюмень.

Х.Р. Шарипова, 
г. Тюмень

Не позорьте себя  
и город Тюмень!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «Цирк». 
Кино в цвете. 
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Цирк». 
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 
07.40 Часовой. 
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.15 Жизнь других. 
11.10, 12.20 Ви-
дели видео?
12.00, 15.00 Новости.
14.05, 15.20 «Ледни-
ковый период». 
17.35 «Я почти знаменит». 
19.20 «Лучше всех!» 
21.00 Время.
21.50 Концерт Мак-
сима Галкина. 
23.10 Т/с «Метод-2». 18+.
00.10 Д/ф «И не было 
лучше брата...»
01.05 Наедине со 
всеми. 16+

РОССИЯ
04.30 Х/ф «Дорогая 
моя доченька». 
06.00 Х/ф «Улыбнись, 
когда плачут звёзды». 
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая 
переделка».
12.00 «Парад юмора». 16+
13.20 «Девять жизней». 
18.00 «Танцы со 
Звёздами». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». 

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.05 «Старый Но-
вый год». Х/ф.
09.20 «Обыкновен-
ный концерт».
09.50 «Театр». Х/ф.
12.10 «Серенгети». Д/ф.
13.10 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
13.40 «Другие Романовы».
14.10 «Девушка на 
борту». Х/ф.
15.45 «Одна ночь 
в Лувре». Д/ф.
16.50 «Пешком...».
17.15 «Геликон-гала».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Апостол Павел».
21.10 «Старомод-
ная Х/ф». Х/ф.
22.40 «Драконы с 
острова Комодо. Исто-
рия любви». Д/ф.
23.35 «Девушка на 
борту». Х/ф.

НТВ
05.15 Х/ф «Отцы». 16+
07.00 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.50 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Новогодняя Маска. 
00.45 Т/с «Семин». 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Смешанные 
единоборства. 16+
09.00, 11.05, 14.00, 
15.35, 17.50, 19.50, 
23.55 Новости.
09.05, 14.05, 15.40, 17.55, 
00.05, 03.00 Все на Матч!
11.10 Х/ф «Неслом-
ленный». 
14.35 Профессио-
нальный бокс. 16+
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
17.20 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым.

18.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
19.55 Хоккей. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. 
22.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы.
00.55 Футбол. Суперку-
бок Испании. Финал.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
09.50 Х/ф «Земное ядро: 
Бросок в преисподнюю». 
12.20 Х/ф «Битва 
титанов». 16+
14.20 Х/ф «Гнев ти-
танов». 16+
16.15 Х/ф «Мир Юрско-
го периода-2». 16+
18.45 Х/ф «Я - Четвертый». 
20.55 Х/ф «Геошторм». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.05 «Военная 
тайна». 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Интервью» 16+
07:30 «ТСН» 16+ 
08:00 «Большая об-
ласть» 16+ 
08:30 «Себер йол-
дызлары» 16+
08:45 «Сельская среда» 
09:00 «Интервью» 
10:00 «Хэштег» 16+
12:00 «ТСН» 16+
12:15 «Сельская среда» 
12:30 «Интервью» 
13:00 «ТСН» 16+
14:00 «Хэштег» 16+ 
15:00 «ТСН» 16+ 
15:30 «Аллея славы» 16+
16:00 «ТСН» 16+ 
16:30 «Большая об-
ласть» 16+ 
17:00 «ТСН» 16+ 
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
18:00 19:00 «ТСН» 16+
19:30 «Хэштег» 16+ 
20:30 «Интервью» 16+ 
21:30 «ТСН» 16+ 
22:00 «Хэштег» 16+ 
23:00 «Хоккей. Чемпи-
онат ВХЛ 2020/2021. 
«Рубин» (Тюмень) – 
«Буран» (Воронеж)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+
06.35 Пять ужинов. 16+
06.50 Х/ф «Трое в 
лабиринте». 16+
09.05 Х/ф «Воспи-
тание и выгул собак 
и мужчин». 16+
11.15 Х/ф «Лабиринт». 16+
15.15 Х/ф «Чу-
жой грех». 16+
19.00 Т/с «Любовь 
против судьбы». 16+
22.55 Х/ф «Седь-
мой гость». 16+
00.55 Т/с «Самый 
лучший муж». 16+

ОТР
06:00 «Хэштег» 16+
08:00 «Новости» 16+
08:15 «Сельская среда» 
08:30 «Новости» 16+
09:00 «Служу Отчизне» 
09:25 «Гамбургский счёт» 
09:50 Х/ф «Король 
Дроздобород» 
11:00 Х/ф «Визит 
к Минотавру».
14:45 «Календарь» 
15:00 Новости
16:05 «Большая страна» 
17:00 «Сельская среда» 
17:15 «Интервью»  
17:30 «Большая об-
ласть» 16+
18:00 «ТСН» 16+ 
18:45 «Сельская среда» 
19:00 «ОТРаже-
ние недели» 
19:45 «Моя история».
20:25 Х/ф «Пере-
крёсток» 16+
22:15 «Вспомнить всё».
22:40 Х/ф «По-
сле тебя» 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.

Редакция газеты просит авторов со-
общать свои адреса, телефоны, e-mail, 
skype или  IСQ для оперативной связи.

Товарищи, также вы можете оформить партийную подписку на «Трудовую Тюмень» 
на 1-е полугодие 2021 г. и получать газету в нашей редакции и корпунктах редакции.

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
на 5 месяцев – 442 руб. 30 коп., 
на 3 месяца – 265 руб. 38 коп.,

на 1 месяц – 88 руб. 46 коп.  
Подписной индекс – ПА247.

Если вы не успели выписать газету «ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» на I полугодие 
2021 г., то выпишите её сейчас и будете получать с 1 февраля 2021 г.

Газету можно выписать онлайн, не выходя из дома.

В декабре 2020 г. помощь газете 
«Трудовая Тюмень» оказали следу-
ющие товарищи: Целых Сергей Ми-
хайлович внёс 10000 руб., Коновалов 
Александр Спиридонович из г. Тоболь-
ска, Менухов Иван Иванович и Кудрина 
Татьяна Ивановна из Тюмени передали 
по 5000 руб., Ибатуллина Рачия, Доро-
нин Владимир Петрович, Шарипова Ха-
сира Раисовна, Белендир Виктор Ива-
нович, Пирожкова Валентина Петровна 
из п. Юмас Кондинского р-на, Двиняни-
на Эльвира Сергеевна из д. Падерина и 
человек, не назвавший свою фамилию, 
из Тюмени внесли по 2000 руб., Бара-
банщикова Нина Александровна из с. 
Казанское и Телющенко Валентина Ми-
хайловна из пос. Мичуринский Заводо-
уковского городского округа, Горюшин 
Ю.Н., Насекина Валентина Петровна из 
Тюмени выслали по 1000 руб., Крече-
това Нина Ивановна из Тюмени внесла 
300 руб., женщина не назвавшая своей 
фамилии, передала 100 руб.

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

Большое спасибо вам, уважа-
емые товарищи, кто оказывает по-
мощь газете «Трудовая Тюмень». 
Благодаря вам мы смогли оплатить 
типографские работы за два номера 
газеты, отправку газеты в города и 
районы Тюменской области,  за ком-
мунальные услуги, телефон.

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 исто-
рии, делиться опытом борьбы за права 
трудящихся Тюменской области, страны 
и мира, организовывать рабочих, всех 
трудящихся на борьбу за свои права.

Сегодня в нашей стране вновь 
буржуазная власть, и ее диктатура 
более жестокая, чем была при цариз-
ме, в том числе в Тюменской области, 
где власти запретили отмечать 103-ю 
годовщину Великого Октября. Но мы 
уверенно смотрим в будущее и твер-
до знаем, что победа будет за трудо-
вым народом, и над страной вновь 
будет развеваться Красное 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 счет 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 ме-

ста 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 
карту Сбербанка 5469 6700 1915 3074. 

Продолжается подписка на «Тру-
довую Тюмень» на первое полугодие 
2021 г.

Выписав газету, каждый окажет 
реальную помощь в деле борьбы, при-
ближения новой социалистической 
революции, восстановления власти 
трудящихся. Посоветуйте выписать 
газету своим товарищам, соседям, 
коллегам, знакомым, родственникам. 
С увеличением количества подпис-
чиков 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 осо-
бо важным сегодня, когда государ-
ственная власть постоянно усилиева-
ет ограбление людей труда.

Кроме того, газету можно выпи-
сать в редакции газеты «Трудовая Тю-
мень», в корпунктах редакции газеты 
«Трудовая Тюмень» и самостоятельно 
забирать ее в редакции или у обще-
ственных распространителей газеты. 
Стоимость подписки на 6 месяцев 
2021  года составляет 270 руб., на 1 
месяц – 45 руб.

Редакция газеты 
«Трудовая Тюмень»

В 2021 году мы продолжим борьбу!

Очередное совещание у губернатора Глухоманской об-
ласти.

Губернатор Забубенный:
- Как сети, готовы к зиме?
- К концу года отремонтируем, – бодро отрапортовал 

зам. по ЖКХ Морозов, по прозвищу Голубь Сизорылый.
- Та-ак, здравоохранение как себя чувствует?
- Мы свои учреждения от больных четко охраняем. 

Ни одна бацилла не проскочит. И есть результат: средняя 
температура по всем поликлиникам, стационарам и мор-
гам нормальная, – еле слышно прошелестел замздрав 
Потусторонцев, по прозвищу Особь с Косой, худосочный 
призрак с хвостиком жидких волос, облюбовавший самый 
темный угол в приемной и неуверенно отыскивающий ме-
сторасположение главы взглядом из-за очков с многими 
диоптриями.

- Ну, что... Образование?
- И то ж, стал быть, учебный год уж наступил, как и 

должно быть, однако, – как всегда, трудно изъяснился Ми-
трофанушкин, верзила с могутными плечами и пивным 
брюшком, по прозвищу Йети, так и не сумевший, как всег-
да, воспользоваться смятой в руке шпаргалкой.

- Спорт наш не в загоне?
-Та ни, выпихнули тута, надысь, – заявил обладатель 

тройного гражданства Запихайло по прозвищу Даймилли-
он, местное светило менеджмента, одетый в эксклюзивный 
спортивный костюм с большими потайными карманами.

- Ну, и наша культура как поживает?
- Вот именно, она поживает, поживает. Сейчас ведь 

подогретая молодежь приходит на дискотеки и такое от-
чебучивает, что на отоплении большая экономия. И ка-
блуки в полах не застревают, ходят все во вьетнамках, 
кроссовках и еще этих, как их, да мать же их... – выдала 
зам по культуре Разгуляева, по прозвищу Мать Ваша, как 
всегда при параде, вся в стразах и рюшах, с яркой косме-
тикой на лице, наспех оформленной в стиле абстракци-
онизма.

- Но-но-но! Принято. Значит, в правительство еду ра-
портовать о всеобщих успехах. Так что благодарности 
ихней не оберешься, – довольно захохотал губернатор 
Забубенный, по прозвищу Князь Сребренник. Он был 
страстным коллекционером в известных кругах и никогда 
ни перед чем не останавливался, чтобы получить свои 30 
сребренников.

Его хохот подхватили Морозов, Потусторонцев, Ми-
трофанушкин, Запихайло и Разгуляева. И каждый голос в 
едином порыве был индивидуально выразителен в духе 
демократии.

Молча сидел в углу, пыхтел и ворочал глазами главный 
редактор Ручной газеты Отдувалкин, по прозвищу Оловян-
ное Перо. Он соображал, как должно подать материал в 
газете для читателя, которому он про себя дал прозвище 
Терпила...

А.З. Мазкова, г. Тюмень

Святая традиция


