
№13 (1489)

МАРТ
2021 г.

Читайте в номере:
В Смоленской области
создан рабочий Совет .......................... 2
А все-таки цены-то растут .................. 3
12 шагов по созданию нового 
мирового порядка ................................. 4
Требую прекратить репрессии 
против коммунистов Тюмени! ............. 5 
Рыбаков оставляют без работы ......... 8

XXVIII конференция Тюменской 
областной организации РКРП-КПСС

27-28 марта 2021 г. в Тюмени проходила XXVIII об-
ластная отчётно-выборная партийная конференция 
РКРП-КПСС. Раз отчётно-выборная – это значит, подо-
шел к концу очередной двухлетний период в деятель-
ности Тюменской областной организации РКРП-КПСС. 
Нужно подводить итоги, отметить успехи и промахи, 
дать «всем сёстрам по серьгам», кого поругать, а кого 
и похвалить. К слову, принимать критику в свой адрес 
спокойно и при этом не обижаться, а делать выводы 
и исправлять ошибки и недочёты – время от времени 
приходится каждому коммунисту. Все мы живые люди, 
а не роботы, делающие работу «от и до». Каждый из 
нас пришел в партию по зову сердца, по убеждениям, 
и постоянно приходится делать выбор – или домашние 
дела или выполнение партийных поручений. Но мы на-
ходим время и силы ежедневно вести работу и борьбу 
за права трудящихся и за лучшую жизнь для народа, за 
восстановление социализма и Советской власти в на-
шей многострадальной стране.

В одиночку или даже одной семьей спастись не 
получится – только всем вместе. Так что, если хотите 
сделать жизнь для себя, своих близких и последующих 
поколений лучше – приходите к нам, будем восстанав-
ливать Советскую власть и социализм. У капитализма с 
его индивидуализмом – просто нет будущего. Рано или 
поздно он приведет Россию и весь мир к полному кра-
ху, если трудящиеся не осознают свое положение и не 
сбросят буржуйское ярмо со своей шеи.

Вернемся, однако к конференции. Надо поставить 
цели, выбрать ответственных за их выполнение, за на-
правления работы, а потом контролировать процесс 
выполнения. Тогда будут результаты. А не просто раз-
говоры. Так вот результаты работы Тюменского обкома 
РКРП-КПСС секретари обкома свели в один общий до-
клад, который и озвучил на конференции первый секре-
тарь обкома А.К. Черепанов.

XI (XXI) Съезд поручал региональным организаци-
ям принять меры по наведению уставного порядка, со-
вершенствованию идеологической работы.

За прошедшие два года были проведены две науч-
но-практические конференции. Одну провели в конце 
декабря 2019 г., которая была приурочена к 140-летию 
со дня рождения И.В. Сталина. Темы докладов также 
были посвящены Иосифу Виссарионовичу и его роли 
в коммунистическом движении, в борьбе с царским 
режимом, в Великой Октябрьской социалистической 
революции, в строительстве Советского государства, 
теоретической работе по совершенствованию марксиз-
ма-ленинизма. Вторая конференция была проведена в 
апреле 2020 года и, соответственно, была посвящена 
Владимиру Ильичу Ленину, так как исполнилось 150 лет 
со дня рождения вождя мирового пролетариата.

В газете «Трудовая Тюмень» регулярно выходили 
материалы, имеющие целью идеологическое разме-
жевание с КПРФ, показывающие её роль в спасении 
буржуазного режима, его постоянной поддержке и укре-
плении. Системный обман и предательство интересов 
трудящихся, пенсионеров, студентов, служащих со сто-

роны КПРФ не прекращается. Неспроста им буржуазная 
власть отваливает каждый год по миллиарду с лишним 
рубликов из бюджета. Заслужили! На Зюганова посмо-
тришь – аж тошно становится и кулаки сжимаются. Ведь 
как вспомнишь, как он победил на выборах и отдал по-
беду Ельцину и прикинешь – ведь с 1996 года могли бы 
начать восстанавливать Советскую власть и социализм 
в России. А КПРФ год от года работает прислугой бур-
жуазной власти, выносит за ней ночные горшки, вме-
сто того чтобы вернуть власть народу и восстановить 
Советский Союз. Всё закономерно – хорошо сами при-
строились, их капитализм устраивает, а народ пытаются 
обмануть обещаниями «народовластия», лозунгами, да 
руганью власти. Только сыт от этого не будешь, поэто-
му «электорат» КПРФ от выборов к выборам сжимается 
как шагреневая кожа.

Регулярно проводились массовые публичные меро-
приятия к знаковым датам советского периода, а также 
черным датам новой российской истории. В 2020 году 
с появлением заморского ковида-19 буржуазные власти 
не согласовали НИ ОДНОГО мероприятия, проводимо-
го Тюменским обкомом РКРП-КПСС, начиная с апреля. 
Когда коммунисты РКРП-КПСС всё равно пытались их 
провести, задерживали руководителей и организаторов 
этих мероприятий, составляли на них протоколы об ад-
министративном правонарушении, а потом прогоняли 
через все круги судебного ада, чтобы в итоге присудить 
штрафы и общественные работы.

Три круга судебного ада прошёл, получил три штра-
фа – всё, больше не можешь подписывать уведомления 
на проведение демонстрации или митинга под угрозой 
быть привлеченным к уголовной ответственности по 
специальной «дадинской» статье УК РФ. В 2020 году 
через это прошли секретари Тюменского обкома РКРП-
КПСС А.К. Черепанов, С.М. Целых, М.А. Савелков.

Ну а 7 ноября 2020 года тюменские власти в лице 
губернатора Моора А.В., главы города Кухарука Р.Н. и 
рьяно исполнивших их указания тюменских полицей-
ских «прославились» на весь мир, запретив проведение 
праздничного шествия и собрания жителей города Тюме-
ни, посвященных 103-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции. Задержали трех коммуни-
стов, сфабриковали уголовное дело на первого секрета-
ря обкома А.К. Черепанова. И все ради того, чтобы он не 
смог участвовать в выборах 2021 года в областную Думу. 
Ради этого готовы терпеть постоянную икоту (ведь их те-
перь вспоминают и далеко не добрыми словами по всей 
России и даже в ряде стран мира от США – до Сирии) – и 
всё ради того, чтобы Черепанова в Думу не пускать.

Письма и обращения на имя губернатора области Мо-
ора А.В. и главы города Кухарука Р.Н. приходят из Тюмен-
ской области, из других регионов России, со всего мира с 
требованиями прекратить уголовное преследование ком-
мунистов, А.К. Черепанова. И ничего! Икают, но уголовное 
дело не закрывают, судебный процесс над Черепановым 
не прекращают. Только отписки знай штампуют.

На апрельском Пленуме 2020 г. было принято ре-
шение выдвинуть А.К. Черепанова кандидатом на до-
полнительных выборах в Тюменскую областную Думу 
по Центральному АО г. Тюмени. Депутатское место ос-
вободилось в связи с тем, что занимавший его ранее 
единорос Фальков стал министром образования.

Избирательная комиссия Тюменской области не-
надлежащим образом подготовилась к этим выборам и 
чинила препятствия на всех стадиях. А потом под наду-
манными предлогами отказала в регистрации кандида-
ту А.К. Черепанову.

Все действия по обжалованию в суде действий 
облизбиркома успеха не имели. Таким образом было 
вновь подтверждено, что избиркомы, прокуратура, суды 
действуют в одной связке и всячески препятствуют 
тому, чтобы независимый кандидат, а тем более ком-
мунист, имел возможность попасть в Думу. Так что пи-
тать иллюзии, что коммунистам можно прийти к власти 
парламентским путем, не стоит. А тем, кто возразит, что 
мол, КПРФ и «Коммунисты России» проходят – предла-
гаем сыграть в игру «Найти лишнее слово в названии». 
Сразу станет все понятно.

На второй день конференции А.К. Черепанов под-

вел итоги обсуждения отчётного доклада итогов работы 
Тюменского обкома РКРП-КПСС за два года, прошед-
ших с прошлой XXVII партийной конференции. Деле-
гаты оценили работу обкома как удовлетворительную, 
отметив, что работа ведется, но до совершенства еще 
далеко. Есть и недостатки, которые нужно исправлять в 
ближайшее время. Это касается работы некоторых рай-
онных организаций РКРП-КПСС, так и всего обкома в 
целом и его бюро.

Был избран новый состав Тюменского областного 
комитета РКРП-КПСС, а также контрольно-ревизионная 
комиссия областной организации.

В завершение работы конференции члену ЦК, чле-
ну бюро Тюменского обкома РКРП-КПСС И.Е. Овсян-
никову был торжественно вручен орден ЦК КПСС «За 
верность Родине СССР». Так отмечает партия своих 
заслуженных бойцов, которые в любой мороз, ветер и 

слякоть повседневно выполняют свою работу.
После завершения областной партконференции сра-

зу же был проведен Пленум вновь избранного Тюменско-
го обкома РКРП-КПСС. Первым секретарем обкома был 
единогласно избран Черепанов Александр Киприянович. 
Секретарями обкома были также избраны М.М. Утабаев, 
С.М. Целых, М.В. Осинцев и М.А. Савелков.

Пленум обсудил кандидатуры и избрал делегатов 
на предстоящий XII (XXII) Съезд РКРП-КПСС.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС

Митинг в Тюмени 3 апреля
3 апреля в 12 часов в сквере «Комсо-

мольский» состоится митинг «Вставай, 
страна огромная! Вставай против адми-
нистративно-судебного произвола!».

Митинг не требует согласования с властями 
на основании ст. 6.2 Закона «О собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях 
в Тюменской области».

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС
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Трудящиеся борются за свои права
В Смоленской области 
создан рабочий Совет 
27 марта жителями станции 

Игоревская проведено открытое 
собрание при участии профсоюза 
Игоревского завода ДСП и рабочих 
активистов из Рабочего Контроля и 
Рабочего Компаса – ОКП. 

Представители посёлка и трудо-
вого коллектива ИЗДСП, входившего 
в состав Русского Ламината, конста-
тировали плачевное положение, сло-
жившееся в результате преднаме-
ренного банкротства и рейдерского 
захвата градообразующего предпри-
ятия. Трудящиеся обозначили, что 
местная власть из-за своего бездей-
ствия буквально вынуждает людей 
брать ответственность на себя и ор-
ганизовывать орган территориально-
го общественного самоуправления 
согласно федеральному закону «О 
местном самоуправлении» №131. 

Жители станции, работники ИЗД-
СП, а также жители других населенных 
пунктов Холм-Жирковского района, 
которые являются бывшими работни-
ками «Русского Ламината», избрали 
Совет, задачей которого является вы-
работка плана выхода из кризисной си-
туации, запуск предприятия в ближай-
шее время и решение иных проблем 
станции, возникших после остановки 
градообразующего предприятия.

Приветственное письмо Сове-
ту уже направил Пленум ЦК РКРП-
КПСС. 

Рабочий Контроль вместе с ком-
мунистами из Рабочего Компаса и 
Кировского обкома РКРП-КПСС про-
должит оказывать любую посильную 
помощь работе Совета по восстанов-
лению производства и нормальной 
жизнедеятельности посёлка. 

Мы призываем все трудовые кол-
лективы градообразующих предприя-
тий России, находящиеся в подобной 
ситуации преднамеренного банкрот-
ства и безосновательной остановки 
производства последовать примеру жи-
телей Игоревской! Никто кроме вас не 
возьмёт ситуацию под свой контроль и 
не решит имеющихся проблем. 

Мы также призываем все бое-
вые профсоюзы, комитеты, советы и 
иные инициативные группы трудящих-
ся выразить солидарность с вашими 
братьями по классу: направить привет-
ственные письма в адрес Совета и на-
править ноту протеста на имя губерна-
тора Смоленской области Островского, 
доведшего ситуацию до крайней точки, 
выразив несогласие с проводимой по-
литикой, без малого, геноцида рабо-
тоспособного населения Холм-Жир-
ковского района Смоленщины и 
потребовав немедленного выхода на 
прямой диалог с Советом Игоревской.

Наша сила - в солидарности!

Профсоюз добился индексации 
зарплат на Серовском 
заводе ферросплавов

Администрация АО «Серовский 
завод ферросплавов» предложила 
профсоюзной стороне заключить со-
глашение, в котором обязуется про-
индексировать заработную плату ра-
ботников на 3% с 1 марта, сообщили в 
пресс-службе Свердловской областной 
организации Горно-металлургического 
профсоюза России (ГМПР). На заседа-
нии профсоюзного комитета первичной 
профорганизации АО «СЗФ» принято 
единогласное решение согласиться с 
предложением работодателя.

В итоге профсоюз во второй раз 
вышел победителем при решении во-
проса об индексации заработной пла-
ты работникам в АО «СЗФ».

Юрий Лазарев, председатель 
профсоюзной «первички» предпри-
ятия, дважды обращался к руковод-
ству завода с требованием провести 
индексацию зарплаты, на 5%, однако 
положительного ответа не последо-
вало. Юридическая служба обкома 
подготовила очередной запрос в об-
ластную прокуратуру, а первичным 
профорганизациям ГМПР было пред-
ложено организовать акцию солидар-
ности с профкомом АО «СЗФ».

«Свердловская областная орга-
низация ГМПР выражает глубокую 
признательность всем СМИ и ин-
формационным ресурсам, которые 
разместили у себя материалы, пре-
доставленные нашей пресс-службой, 
связанные с ситуацией в АО «СЗФ». 
Областная организация ГМПР так-
же благодарит первичные профор-
ганизации, приславшие телеграммы 
поддержки действий профкома АО 
«СЗФ», – говорится в сообщении 
пресс-службы профорганизации.

Рабочие керамзитового 
завода в Кушве требуют 

погасить долг по зарплате
Заявление в прокуратуру пода-

ли рабочие керамзитового завода 
в Кушве (Свердловская область). С 
начала года люди не могут получить 
заработную плату.

В такой ситуации, говорят рабо-
чие, оказался едва ли не весь трудо-
вой коллектив завода – 158 человек.

Больше всего рабочих возмущает 
то, что невыдача им зарплаты проис-
ходит при практически ежедневной 
отгрузке керамзита покупателям. Вот 
и сейчас на территории завода можно 
видеть машину, в которую переносят 
мешки с продукцией.

Несмотря на обещание директора 
выдать зарплату, рабочие написали 
заявление в прокуратуру. «2 миллиона 
900 с лишним тысяч рублей – это сумма 

долга только за один месяц. В первую 
очередь мы примем решение о подго-
товке заявлений о выдаче судебных 
приказов. Во-вторых, вызовем дирек-
тора завода для заслушивания, почему 
сложились такие причины», – сообщил 
прокурор города Кушва Денис Исаков.

Возможно, после этого рабочим 
удастся получить хотя бы часть денег. 
Ведь по закону 40 процентов от зара-
ботной платы предприятие обязано 
выплачивать сотрудникам вне зависи-
мости от сложившихся обстоятельств.

Собрание коллектива 
потребовало

Немедленно прекратить процеду-
ру массового сокращения работников 
– с таким требованием к руководству 
предприятия «Салаватнефтемаш» 
обратилось собрание трудового кол-
лектива. Уведомления о сокращении 
получили 338 человек – без малого 
половина работников.

Отозвать действующие уведом-
ления о сокращении работодателю 
придется в любом случае, поскольку 
они были направлены с нарушением 
норм трудового законодательства и 
отраслевого соглашения. Но прекра-
тить незаконную процедуру увольне-
ния недостаточно. Нужно приложить 
все усилия для сохранения коллекти-
ва, а значит, и завода.

Перед угрозой забастовки 
власти маневрируют

В начале февраля в Перми по ини-
циативе городского начальства и руко-
водства АТП на общественном транспор-
те начала действовать система оплаты 
проезда без кондукторов. Теперь в авто-
бусах и трамваях оплату за проезд будет 
принимать водитель. Это возлагает на 
работника дополнительные обязанно-
сти, вносит серьезные задержки в рас-
писание транспорта и увеличивает риски 
во время дорожного движения. Минусы 
нововведения заметили не только води-
тели, но и пассажиры, которые вынужде-
ны долго ждать свой транспорт и стоять 
в очереди за билетом к водителю.

Водители объявили о готовности к 
забастовке протеста против возложе-
ния на них обязанностей кондукторов. 
Возможность проведения забастовки 
не на шутку озадачила господ рефор-
маторов. Только после этого состоя-
лось мирное обсуждение проблемы, 
и городские власти учли предложения 
водителей, нашли на время тестового 
режима бескондукторной оплаты ком-
промиссные решения.

Власти маневрируют, но пока от 
своей затеи не отказываются. Пойдут 
ли рабочие до конца или остановятся 
на полпути – решать им самим.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по 
рабочему движению

Главному редактору газеты «Трудовая Тюмень»
Черепанову Александру Киприяновичу

Уважаемый Александр Киприянович!
Пишет Вам многодетная мать, пенсионерка, ветеран 

труда, инвалид по здоровью (от инвалидности отказалась, 
т.к. нет здоровья ходить по больницам). Обращаемся к 
Вам в надежде на помощь, т.к. над нами нависла угроза 
оказаться на улице, нас хотят лишить нашего жилья, в 
котором мы прожили от 10 до 40 лет, у многих это един-
ственное жилье.

Напишу о нашей семье: Мы с мужем и пять наших де-
тей приехали в поселок в 1993 году. Мужу в организации 
выделили вагон-общежитие и установили на земле, кото-
рую предоставила администрация. Сначала нам давали 
временную регистрацию, а в 1998 году прописали посто-
янно. В администрации выдали регистрационное удосто-
верение и бессрочный договор аренды земли, у нас был 
технический паспорт с БТИ, но при прописке его взяли, и 
он исчез. От налога на землю мы были освобождены как 
многодетные, люди несколько лет платили налог за зем-
лю, но доказать мы не можем, потому что деньги платили 
в администрацию по списку. Сменилось пять глав админи-
страции, и все они нам обещали, что никто нас трогать не 
будет: живите, стройтесь, только исправно платите комму-

нальные услуги.
Мы жили, воспитывали детей, работали и как могли 

улучшали свои условия жизни. В 2006 г. младшая дочь 
Анастасия вышла замуж, и они купили дом по адресу 
ПДРСУ 18. В администрации мы взяли справку, что они 
с мужем проживают по тому адресу и на основании той 
справки дочь оформила на себя все договоры на отопле-
ние, воду и свет. С разрешения администрации они по-
строили капитальный дом на сваях. Прописку им не раз-
решили. Оформлять наши дома и землю в собственность 
нам тоже не разрешили, говоря, зачем вы будете тратить 
деньги, что вас никто трогать не будет. Мы верили людям 
на таких должностях.

Стала главой администрации Бочко А.А. и вот тут 
наша спокойная жизнь закончилась. По программе «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем граждан», « 
Снос аварийного и ветхого жилья» у нас стали сносить хо-
рошие добротные дома. Администрация стала ссылаться 
на различные зоны (ни одна из зон на кадастровом учете 
не стоит). Улица ПДРСУ оказалась сразу в трех зонах: са-
нитарная, охранная и промышленная. Ссылаются на ку-
стовые площадки скважин №110 и №65а, которые уже лет 
20 как бездействуют.

Окончание на 3 стр.

В защиту 
Александра 
Черепанова 

Обращение в 
Генпрокуратуру

24 марта 2021 года московские коммунисты 
(ОКП, Рабочий Компас, Рабочий Контроль, РМП-Мо-
сква, Трудовая Россия) вновь вышли на одиночные 
пикеты в защиту Александра Черепанова. На этот 
раз пикеты проходили у Генеральной прокуратуры, 
для которой было подготовлено обращение «Пре-
кратить фальшивое уголовное дело!»

- Требуем прекратить преследование Алексан-
дра Черепанова!

- Руки прочь от коммунистов!
- Губернатор А.В. Моор! Проявите благоразу-

мие и уважение!
Дело длится уже 5 месяцев, с тех самых пор, 

как тюменские власти решили настоять на своём 
барском решении — не пустить коммунистов 7 но-
ября на улицы города. В Тюмени в этот день на 
четырёх площадках шумно развернулись продо-
вольственные ярмарки, организованные городом, 
а коммунистов, вышедших на улицу, ожидала по-
лиция. Полиция, следуя наставлениям мэра горо-
да, не просто сорвала праздничную демонстрацию 
в честь 103-й годовщины Великой Октябрьской со-
циалистической революции, но жестоко разогнала 
демонстрантов — кого-то даже валили на землю, 
кого-то захватили в автозак. Александр Черепанов 
провёл на полу автозака около получаса, но даже 
в медицинской помощи ему было отказано. 

Заместитель начальника управления полиции 
Тюменской области В. Волковицкий пошёл даль-
ше — через неделю составил заявление на Чере-
панова, сочинив настоящий боевик, как 70-летний 
редактор «Трудовой Тюмени», два дня назад выпи-
санный из больницы, напал на него (полицейское 
руководство), и нанёс ему покраснения (то ли в об-
ласти века, то ли щеки, то ли было нападение на са-
мом деле — суд до сих пор разбирается). Полицей-
ские свидетели путаются в показаниях, участники 
несостоявшейся демонстрации, наоборот, только 
дополняют друг друга, но судья Ленинского райо-
на г. Тюмени Храмцова Т.В. не сдаётся — в удов-
летворении ходатайств защите отказывает, сни-
мает вопросы, задаваемые А. Черепановым и его 
адвокатом, не допускает на судебные заседания 
журналистов, запрещает видеосъёмку. Вероятно, 
надеется, что таким образом сможет обесценить 
показания десятков свидетелей, которые говорят о 
преступлении власти против коммунистов города.

Рассмотрение уголовного дела в отношении 
главного редактора «Трудовой Тюмени», первого 
секретаря Тюменского обкома РКРП-КПСС по ст. 
318 УК РФ (по мотивам фантазий полицейского 
руководства) будет продолжено теперь только 
26 апреля. Может быть, заместитель начальника 
управления полиции Волковицкий за это время 
и мэр города Кухарук вспомнят ноябрьские дни 
2020-го года и свои незаконные распоряжения. 
Ведь справедливое дело, как говорят в народе — 
«хоть поздно, да годно». 

Е. Сидоренкова ОКП-РК-инфо Нас хотят лишить 
единственного жилья

За помощью обратились в «Трудовую Тюмень»
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В еженедельнике «Аргументы и Факты» 
(№11, 2021 г.) появилась статья «Не всё 
путём», в которой обсуждаются перспекти-
вы Транспортной стратегии на ближайшие 
годы. Председатель общественного совета 
Минтранса М. Блинкин в своём интервью 
обрисовал «радужную» картину перехода к 
системе покилометровых платежей. Из его 
ответов становится понятным, что плату за 
проезд по дорогам собираются внедрить по 
всей территорий РФ. В конце, правда, пред-
седатель всех автомобилистов «успокоил»: 
«При этом допускаю, что какие-то сельские, 
просёлочные дороги так и останутся бес-
платными».

Данный разговор напоминает дискуссию 
о Пенсионной реформе: тоже много говори-
ли о преимуществах накопительной пенсии, 
но на деле – остались пустые разговоры ни 
о чём. М. Блинкин сообщил, будто бы сейчас 
плата за проезд по дорогам заложена в цене 
на топливо, поэтому по его словам будущее 
налогообложение станет справедливым для 

всех. В последние годы в стране появи-
лись транспортный налог для больше-
грузов, работает система «Платон», то 
есть цена на топливо совершенно ни-
как не связана с платой за дороги. Кро-
ме всего, растёт цена на газ, и без того 
каждый ощущает «новинки» повсед-
невной жизни: то нужно менять счётчи-
ки, то газовую плиту, регистрировать и 
платить за установку газового баллона 
на автомашине и т. д. Разве это тоже 
не скрытые налоги? Обычному сельча-
нину с его доходами, по всей вероятно-
сти, придётся скоро нелегально ездить 
по лесным дорогам, – вот к чему, веро-
ятно, приведут планируемые в скором 
будущем новые платежи.

В сети «Фейсбук» появилось изве-
стие о покупке миллиардером О. Тинь-
ковым ещё одного вертолёта для своей 
яхты-ледокола (стоимость яхты при-
мерно 100 млн. евро) – Н-125 Airbus. 
Это лёгкий одномоторный вертолёт 
стоимостью от 2,5 до 5-ти млн. долла-
ров. Подобное социальное различие, 

когда существует глубокое неравенство и 
простой народ всё больше загружают пла-
тежками, подчёркивает именно несправед-
ливость путинских реформ. Вполне можно 
было установить ежегодный транспортный 
налог для всех автомобилистов, а не зани-

маться постепенным внедрением различ-
ных платежей, за которые в очередной раз 
приходится расплачиваться трудящимся.

Из-за проводимых реформ в обществе 
нарастает борьба за собственность, жела-
ние разбогатеть любым путём. Это и есть 
последствие антинародных буржуазных ре-
форм. В любой заброшенный домик в де-
ревне просто не поселиться, так как требует-
ся разрешение от муниципалитета: сначала, 
если не найдётся хозяев, оформить в соб-
ственность, а потом проникать в чужое жи-
лище. Надо предполагать, как обороняются 
в городах одинокие старушки и инвалиды 
от всех этих назойливых риэлторов, курато-
ров, желающих всеми способами завладеть 
чужой собственностью. Кажется, страна 
доведена до последней точки невозврата – 
полное уничтожение моральных принципов 
– честности и совести.

Хозяин торгового центра, ресторана и 
т.д. гораздо выше сегодня, по понятиям де-
путатов сельских территорий. Предприни-
матель даёт возможность трудиться, и это 
основа сегодняшнего бытия. Трудящемуся 
надо кормить детей, помогать внукам. В 
реальности: скажешь работодателю не то 
слово, и прощай! Больше нигде не найти ра-
боту! Не надо забывать, что все мы живём в 
условиях победившего капитала, и большей 
части рабочего класса не присуща жалость, 
так как им безразлично, каким способом 
достигается богатство в стране. Все уже 
видят, как с экранов проскальзывает пре-
небрежительное отношение к людям труда: 
«Нищеброды», «быдло». Не осудили по-на-
стоящему бабушку Нарусову, в открытую  
надсмеявшуюся в стенах Совета Федерации 
над пикетчиками...

В еженедельнике сообщается: «У нас 
44 тыс. км дорог, по которым ни проехать, 
ни пройти». Возможно, на примере Викулов-
ского района, – некачественных дорог ещё 
больше. В районе часть дорог покрыты ще-
бёнкой, часть давно нуждается в ремонте, 
каждую весну подтопляет мост в с.Балага-
ны. Население в районе стареет, уменьша-
ются возможности для улучшений условий 
проживания и труда. Сколько будет продол-
жаться каток буржуазных реформ – зави-
сит только от всех нас. Давно пора сказать 
«Нет» продолжению антисоциальной поли-
тики.

С. Барашков, с. Викулово

Люди и дорогиЧетвертый месяц с программы 
«Отражение» не сходят бе-

седы о растущих ценах и это несмо-
тря на то, что этим ценам приказано 
остановиться. Все выступающие 
говорят, что совершенно нет причин 
для их роста. И ведь правильно, при-
чин совершенно нет. 75 лет, как за-
кончилась война. С 1.01.1947 отме-
нили карточки, прошло еще два года 
и исчезли очереди за хлебом. В 1950 
году пирожки с ливером стоили 50 
копеек. Стипендия в «Машинке» на 
первом курсе была 150 рублей, нам 
хватало. Что поделаешь, все позна-
ется в сравнении. Да, поистине, при-
чин повышения цен нет, а они растут, 
как грибы после дождя. И страдают 

от этого роста не чиновники и 
миллионеры, а простой человек. 
Безработный, не получающий 
пособия по безработице, работя-
га, получающий менее 15 тысяч 
рублей в месяц, пенсионер, вы-
шедший на пенсию после 2015 
года и получающий копейки.

Даже частичное прогрес-
сивное налогообложение в 60 
миллиардов рублей, которые 
Путин хотел передать на лече-
ние детей, что-то не получилось. 
Для лечения детей собирают по 
копейке, а собрать надо (толь-
ко на одного ребенка) от 2 до 4 
миллионов и более рублей, что 
невозможно. А в это время денег 
у капитала за 2020 год не счесть. 
По данным с телевидения в оф-
шорах остается около 5 трилли-
онов рублей, по акциям – около 
5 триллионов рублей, а кроме 
этого еще не меньшие коммер-
ческие доходы.

По ТВ непрерывно слышим, 
что денег нет. Президент говорит, 
что социальные выплаты и так со-
ставили 4 триллиона рублей, с 
учетом здравоохранения, образо-
вания и культуры, на которые ра-
ботодатели выплачивают 8% соц- 
взносы, и которые заложены в бюд-
жет. Каких только сумм не называ-
ют, от одного триллиона до шести 
триллионов рублей. Во время войны 
жили на картошке, а сейчас послед-
няя импортная подорожала больше, 
чем мясо. Сейчас картошка по цене 
стала недоступная. Импортная по 
цене 80 рублей за килограмм. Зубы 
на полку (у кого вставные челюсти). 
Начался март месяц и появилась им-
портная картошка, а по статистике 
нашей картошки должно было хва-
тить на полтора года. Нечто подоб-
ное и с зерном. Путин сказал, что за 
2020 год ожидаемый сбор зерна 134 
миллиона тонн. На питание и корм 
скоту нужно 50 миллионов тонн, ну 
добавим еще 10 миллионов тонн, на 
экспорт уходит 20 миллионов тонн, 
а где еще 54 миллиона тонн? По 24 
каналу было сообщение, что мяса в 
2020 году было произведено 3 мил-
лиона тонн и колбасы 2 миллиона 
тонн. В одном килограмме колбасы 
заложено 0,5 килограмма (в сред-
нем) сои, значит мяса было произве-
дено всего 4 миллиона тонн.

Сельхозпродукции продаем на 
экспорт на 30 миллиардов долларов, 
а это рыба, мясо, зерно. Из произве-
денного мяса (4 миллиона тонн, это 
по 28 килограммов на человека) мы 
продаем половину, на 6 миллиар-
дов долларов, зерна 20 миллионов 
тонн, это тоже 6 миллиардов долла-
ров, да еще рыбы на 6 миллиардов 
долларов. За все это получается 18 
миллиардов долларов, а вчера по 
телевизору передали, что экспорт 
сельхозпродукции составил 30 мил-
лиардов долларов. Вот так! И если 
мы продаем мяса 2 миллиона тонн, 
то из чего же мы готовим колбасу!?

Почему такое происходит, по-
чему растут цены, причин, навер-
ное, много. Минсельхоз уповает на 
рынок, дескать, он сам все отрегу-
лирует. Ничего само не отрегули-
руется, везде нужен контроль и за 
всем. Начался рост мировых цен и 
пошли расти цены на наши продук-

ты. Но и самое главное, наполовину 
уменьшились проценты по вкладам. 
У кого они есть, те начали снимать 
свои денежки и выходить на рынок 
продуктов. Пару раз по телевиде-
нию прозвучали слова «ажиотажный 
спрос». Спрос на автомобили упал в 
2020 году на 9%. Правда, увеличился 
спрос на ипотечное жилье, триллио-
на на 2-3. В советское время денег 
на сберкнижках было около 400 мил-
лиардов рублей, как говорили, это от-
ложенный спрос. В конце 2019 года 
на вкладах в банках находилось 32 
триллиона рублей, это чуть менее, 
чем в советское время, плюс деньги 
печатаются непрерывно, огромное 
их количество лежит в матрацах. В 

обороте находится огромный изли-
шек, как ни пытается правительство 
переложить все на безналичку, но 
это у нас сделать невозможно. Боль-
шой пузырь наличных денег, плюс 
еще и ипотека. В советское время в 
обороте находилось 45 миллиардов 
рублей, при переходе в капитализм 
советских рублей было принято 40 
миллиардов, 5 миллиардов рублей 
исчезли, а ведь они находились в 
обороте 30 лет.

 Еще вчера на программе «От-
ражение» шел разговор о микрокре-
дитах, за январь месяц этого года 
было взято таких микрокредитов дву-
мя миллионами человек, в среднем 
по 8 тысяч рублей каждый. Звонит 
женщина и говорит, что взяла кредит 
на 8 тысяч рублей, выплачивает его 
уже 5 лет и никак не может погасить. 
Суд ей оставил на прокорм 4 тысячи 
рублей, а долг по ЖКХ теперь у нее 
растет. Что ей теперь делать, она не 
знает, хоть караул кричи.

Звонила еще одна, она взяла 100 
тысяч, теперь ее долг составляет 
уже 800 тысяч рублей и ее выселяют 
из квартиры. Обходилась же Россия 
(уже рыночная) 25 лет без микрокре-
дитов и ничего, но вот захотелось 
Набиуллиной закредитовать часть 
народа, и она ввела этот микрозайм 
с огромными процентами. Народ, а 
часть его не понимает, куда его тянут, 
в какое болото, в какой омут, стал 
брать эти кредиты. Одурачивание 
народа микрозаймами надо останав-
ливать.

Какой же это бизнес, это самый 
настоящий грабеж. И грабят в пер-
вую очередь тех людей, которым и так 
остро необходима помощь. Ведь эти 2 
миллиона людей считаются бедными, 
хотя на самом деле они нищие. Сей-
час, ко всему прочему, Минтруда ве-
дет разговор о том, что если у челове-
ка есть квартира или машина, то какой 
же он бедный, таким людям никаких 
карточек. Об этих карточках, с пере-
водом на них средств (1,5-2 тысячи) 
идет разговор уже 5 лет, но воз и ныне 
там. Все упирается в решение Путина. 
Сам Путин сказал в январе, что на эту 
тему стоит подумать и добавил, что об 
этом надо было подумать на полгода 
раньше. Во, как здорово! Чуть раньше, 
а сейчас, может, и не надо. Сначала 
тому, кто старший в дому.

Ю. Юрганов

А все-таки цены-
то растут

Окончание. Начало 
на 2 стр.

Нас убеждают, что жить 
вблизи кустовых площадок 
нам опасно, а то, что за об-
валовкой кустовой площад-
ки №110 находится мусор-
ная свалка, а за обваловкой 
кустовой площадки №65а 
находится нефтяная лужа 
– то не опасно. По поводу 
промышленной зоны, у нас 
нет никаких промышленных 
предприятий. Самое инте-
ресное, что нам жить нельзя, 
но рядом с домом дочери на-
шей стоит детская площадка 
и она стоит на кадастровом 
учете. В 2018 году Коровин, 
который проживает по адре-
су ПДРСУ, д. 2, оформил в 
собственность свой дом.

На вопрос, почему ему 
можно оформить свой дом, 
а нам нельзя, нам отвечают, 
что он не попадает в сани-
тарную зону. Такие же про-
блемы у людей, живущих в 
СУ-905, СУ-11 (там вроде 
разрешили СНТ, у них вы-
ставляют водоохранную и 
водоподтопляемую зону). 
Чертят какие-то планы, ино-
гда доходит вообще до ма-
разма, чтобы не снесли дом, 
надо отпилить часть дома. 
Нам жить нельзя, хотя, как 
я уже писала, что кустовые 
площадки №110 и №65а без-
действуют, а рядом с дей-
ствующей кустовой площад-
кой №47 построили детский 
картинг-клуб и стоит гости-
ница – это не опасно.

Мы считаем, что сносить 

добротные дома, выплачи-
вая за них субсидию – это 
нецелевое использование 
бюджетных денег.

По поводу санитар-
ных зон районная админи-
страция подавала в суд на 
«Юганскнефтегаз». Арби-
тражный суд вынес решение: 
обязать «Юганскнефтегаз» 
разработать размеры сани-
тарных зон, учитывая имею-
щиеся строения и поставить 
зоны на кадастровый учет в 
течение года. Апелляцион-
ный и кассационный суды 
оставили решение суда без 
изменений. В феврале 2021 
года срок истек, но никаких 
действий мы не видели. Зато 
давят на нас; сначала при-
сылали уведомления, чтобы 
мы снялись с регистраци-
онного учета и освободили 
дома. приносили уведом-
ления летом 2020 года, что 
отключат нам подачу воды 
и тепла, пока не отключили, 
но обещают, что всё равно 
отрежут. 

Теперь пошли с исковы-
ми заявлениями на людей, 
чтобы суд признал наши 
дома самовольными по-
стройками, нас выселить 
и дома снести за наш счет. 
По двум семьям суд при-
нял решение о выселении, 
несмотря на то, что в обоих 
семьях несовершеннолет-
ние дети. Почему взялись 
за наши дома, ведь в посел-
ке есть что сносить. У нас в 
поселке более 80 аварийных 
многоквартирных домов, не-

которые есть даже снаружи 
подпертые подпорками, что-
бы не развалились, но их 
переселять не торопятся. У 
нас сложилось мнение, что 
администрация просто осво-
бождает землю под другую 
программу, как произошло в 
Коржавино. Людей сносили, 
ссылаясь на водоохранную 
зону, дома снесли, отсыпа-
ли песком и землю раздали 
многодетным (для них полу-
чается зоны нет?).

Скорее всего также хо-
тят сделать и у нас, потому 
что уже ходят люди и заме-
ряют участок. Нам уходить с 
наших домов некуда. Мы не 
сидим и не ждем чем все за-
кончится, мы обращаемся во 
все инстанции, но все наши 
обращения переправляются 
местным властям, а нам при-
сылают отписки. Просто до 
боли обидно, что мы никому 
не нужны и страшно оста-
ваться на улице. Администра-
ции все равно: многодетные 
семьи, семьи с несовершен-
нолетними детьми, пенси-
онеры, инвалиды. Им надо 
освободить землю. Очень на-
деемся на Вашу помощь.

С уважением, Л.В. Маер, 
А.В. Мастерских,  

Е.С. Калина  и другие 
жители п.г.т. Пойковский 

(всего 12 подписей)

От редакции. Это 
уже третье письмо, кото-
рое пришло от жителей  
п. Пойковский по поводу не-
законного сноса жилья.

Нас хотят лишить 
единственного жилья
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Демографические проблемы в 
России начались после ликвида-

ции СССР в 1992 году, когда количество 
умерших в стране превысило количество 
родившихся почти на 220 тысяч человек. 
В государственную семейную политику 
по нацпроекту «Демография» включены 
пособия и финансовые льготы, отпуска 
для родителей по уходу за маленькими 
и больными детьми, создание дошколь-
ных детских учреждений, различный 
режим рабочего дня, включение вре-
мени ухода за детьми в трудовой стаж, 
поддержка усыновления сирот, стимули-
рование многодетности, строительство 
перинатальных центров. В нацпроекте, 
скорректированном указом президента в 
июле 2020 г., ставится цель достигнуть к 
2030 г. средней продолжительности жиз-
ни в стране 80 лет.

В Тюменской области на реализацию 
проекта «Демография» до 2024 г. выде-
ляется 38,2 млрд. рублей, в том числе 
из федерального фонда 28,8 млрд. ру-
блей и из областного бюджета 9,4 млрд. 
рублей. На 2020 г. на реализацию про-
граммы по демографии в Тюменском ре-
гионе было выделено 3 млрд. 998,5 млн. 
рублей. Основная часть финансов ушла 
на поддержку семей при рождении детей 
(tumentoday.ru).

В Тюменской области постоянно реги-
стрируется снижение рождаемости. Идёт 
процесс депопуляции. Если в 2017 г. в об-
ласти родилось 21325 детей. (это на 3 ты-
сячи меньше, чем в 2015 году), то за 2020 
год в Тюменской области родилось 18928 
детей (значительно меньше, чем в 2017 
г.). В городе Тюмени за январь-декабрь 
2019 г. родилось 11426 детей (коэффици-
ент рождаемости снизился на 7,1% 2018 
года). Сегодня в городе Тюмени живёт 
807,4 тысячи человек. По РФ естествен-
ная убыль населения за январь-декабрь 
2019 г. – 316,2 тыс. человек.

В Тюменском регионе в 2020 г. на-
чали работу 7 новых детсадов. Но в 
отличие от СССР пребывание детей в 
садиках и яслях, в детских лагерях обхо-
дятся родителям дорого. Платными ста-
ли также кружки и секции. Более того, по 
данным Росстата за 2000-2019 год в РФ 
закрылось 25,5 тысячи школ, из них 20,1 
тысячи школ на селе. В России в год за-
крывалось 1,7 тысячи школ или 4,6 учеб-
ных заведения каждый день (История 
демографического развития великорос-
сов). Вот это наглядное проявление «оп-
тимизации». Деревенские жители знают, 
если закрывается школа, то из деревни 
уезжают и жители. Опасно возить за де-
сятки километров, особенно зимой, не 
всегда в новых автобусах, детей в школу. 
А если вчера шофёр дядя Вася отмечал 
день рождения? 

В настоящее время в 28 странах Ев-
ропы законодательно разрешены и реги-
стрируются однополые браки. Среди них 
Германия, Швеция, Норвегия, Британия, 
Франция, Испания, Португалия, а также 
США. Узаконены однополые граждан-
ские партнёрства в Чехии, Венгрии, Ав-
стрии, Греции, Италии и других странах. 
От таких браков дети не рождаются. Зна-
чит, это очень должно нравиться Биллу 
Гейтсу и его сторонникам, который ещё 
в 2010 г. заявил, что Земля перенаселе-
на на 6 млрд. человек. Фактически это 
политика либерального клана России, 
которая предумышленно создаёт жиз-
ненные условия, рассчитанные на унич-
тожение обездоленной части населения, 
которых заменяют роботы. Что можно 
сказать о главе министерства культуры 
Любимовой, которая одобрила и взяла 
под личный контроль проведение меж-
дународного кинофестиваля ЛГБТ в 
Санкт-Петербурге. Вот это министр, да 
ещё культуры!

Россия теряет своё население, про-
должает фиксировать ускорение есте-
ственной убыли населения С января 
по сентябрь 2018 г. по данным Росста-
та население России сократилось на 
91,9 тысячи человек. Число смертей в 
стране в январе 2021г. увеличилось на 
33,8%. (217,8 тыс. человек). В 83 субъ-
ектах снизилась рождаемость, а в 54 
субъектах возросла смертность. Един-

ственным регионом, где в 2018 и 2019 г.г. 
не зарегистрирован спад рождаемости, 
является Чечня. Русским мужчинам пить 
бы поменьше.

По телеканалу Россия-24 прозвуча-
ло – в 2015 г. девушек до 20 лет в стране 
15%, а бабушек пенсионного возраста – 
75% от всего женского населения. Про-
исходит старение населения. Сейчас 
семьи создаются малочисленным поко-
лением катастрофических 90-х годов. 
Сокращается доля трудоспособного на-
селения, низок уровень рождаемости, 
растёт доля населения, неспособного к 
воспроизводству.

В 2018 году Всемирный Банк рассчи-
тал Индекс человеческого капитала. Рос-
сия заняла 34 место по показателю выжи-
ваемости взрослых. Это один из худших 
показателей. Одинаковые результаты с 

Россией у Афганистана, Судана, Папуа- 
Новая Гвинея. Дожила Россия с капи-
тализмом. Доля 15-летних подростков, 
которые по прогнозам могут дожить до 
60 лет, в России ниже, чем в Казахстане, 
Монголии, Эфиопии. За период с 2000 
г. по 2017 г. численность школьников в 
России снизилась на 21,7%. 

Массированная миграция уже при-
водит к противоречиям в современном 
мире. Миграция компенсирует убыль 
населения на протяжении нескольких 
десятилетий. Нельзя решать свою де-
мографическую проблему за счёт ми-
грации в страну других этносов. Проис-
ходит вытеснение коренного населения 
эмигрантами с высоким уровнем рож-
даемости. 25.03.2019 г. в России была 
утверждена Концепция государственной 
миграционной политики до 2025 г. Но вот 
характерно, что неэкономические пере-
селенцы из Европы бегут в Крым, а не в 
Якутию. На 1 января 2019 г. постоянное 
население России составило 146,7 мил-
лиона человек. Это на 52,5 тысячи че-
ловек меньше, чем в начале 2018 года. 
Миграционный процесс компенсировал 
естественную убыль, но не полностью. 
ООН в 2018 г. опубликовал прогноз, что 
к середине ХХI века население России 
может сократиться до 132 млн. человек.

Заместитель председателя Тюмен-
ской областной Думы В. Рейн в марте 
2021 г. на рабочем совещании назвал 
первопричиной демографического кри-
зиса «трансформацию» общества в 
90-х годах 20 века, а целью демогра-
фической политики РФ – стабилизацию 
численности населения до 145 млн. че-
ловек (admtyumen.ru). Виктор Рейн сде-
лал вывод: «демография – это вопрос 
национальной безопасности». В Тюмен-
ской области в январе 2021 г. родилось 
3443 младенца, это на 365 меньше, чем 
в январе 2020 г. А количество разводов 
в январе 2021 г. – 1500 Естественный 
прирост населения (превышение числа 
родившихся над умершими в 2020 г. в Тю-
менской области – 0,1 промилле. Сокра-
щение численности коренного населения 
создаёт угрозу территориальной целост-
ности региона. А вот прирост населения с 
2016 г. по 2019 г. в Тюменской области за 
счёт миграции составил в среднем 15,9 
тысячи человек в год. На 1 января 2021 
года численность населения по Тюмен-
ской области по данным управления Фе-
деральной службы госстатистики соста-
вила с учётом ХМАО и ЯНАО – 3778053 
человек, городское население – 80,57%. 
Большинство в области русские, татары, 
украинцы. Но есть малые этносы – кумы-
ки, табасараны, абазины, рутульцы. 

Есть тенденция снижения количе-
ства детей в семье. Семья с 3 детьми 
сегодня считается многодетной. У се-
стры моего деда – самоходов, пришед-
ших в Малахово Викуловского района 
из-под Смоленска, было 14 детей. В 
семье сохранилась шутка моей двою-
родной бабушки: «когда последнему 
ребёнку сошью рубашку, первый свою 
уже износил». Вот это рождаемость и 
действительно многодетная семья. Сей-
час торжествует однодетность. Пришла 
пора возрождать семейные ценности не 
только на бумаге. 

Л.В. Звонарёва, кандидат 
исторических наук

Проблемы 
демографии в 

Тюменской области

1. Создать глобаль-
ную проблему. Возьмите 
очередное сезонное грип-
поподобное заболевание, 
которое поддаётся ле-
чению и имеет обычный 
процент выздоровления 
99,9 %, и выдайте его за 
смертельно опасное. Неко-
торые заразившиеся будут 
умирать, поскольку любой 
грипп опасен для людей 
со слабой иммунной систе-
мой. Это и должно стать 
фактологическим доказа-
тельством смертельной 
опасности вируса.

2. Спровоцировать 
у населения реакцию ужа-
са. Используйте для этого 
средства массовой ин-
формации. Обеспечьте 
ежедневное информиро-
вание людей о количестве 
заражённых и умерших. О 
любой смерти «с ковидом» 
сообщайте как о смерти 
«от ковида». Как можно 
чаще говорите о множе-
стве случаев заражения, 
даже если у большинства 
людей очень слабые сим-
птомы или их нет вовсе. 
Игнорируйте все другие 
болезни и причины смерти.

3. Навязать повсе-
местно строгую изоляцию. 
Ввести строгие общена-
циональные и местные 
локдауны, чтобы: 1) унич-
тожить малый бизнес; 2) 
передать национальные 
богатства глобальным 
корпорациям и мировой 
финансовой элите; 3) 
вызвать массовый рост 
государственного долга 
и зависимость стран от 
международных финан-
систов; 4) продвигать без-
наличные платежи.

4. Преувеличивать 
количество случаев за-
болевания. Искусствен-
но создайте видимость 
пандемии, используя 
абсолютно ненадёжные 
ПЦР-тесты, чтобы выя-
вить «заражённых» среди 
здоровых людей, у которых 
нет никаких симптомов бо-
лезни. Подкупите грантами 
и премиями учёных и вра-
чей, чтобы они поддержа-
ли массовое тестирование 
и вакцинацию.

5. Сделать обяза-
тельным ношение защит-
ных масок. Это должно 
дополнительно нагнетать 
в обществе страх и сигна-
лизировать о покорности 
людей. Тканевые маски 
абсолютно неэффективны 
против любого вируса. При 
этом длительное использо-
вание масок обеспечивает 
постоянный недостаток 
кислорода в крови, а это 
значительно увеличивает 
риск развития вирусных и 
бактериальных инфекций, 
сердечно-сосудистых, он-
кологических и других за-
болеваний.

6. Навязать отсле-
живание контактов. Уста-

новить обязательное 
наблюдение за каждым че-
ловеком. Заставьте людей 
смириться с тем, что все 
их перемещения и личные 
контакты отслеживаются, 
записываются и анализи-
руются.

7. Навязать систему 
идентификации — «па-
спорт здоровья». Разра-
ботайте такое приложение 
для смартфонов, чтобы 
отслеживать и контролиро-
вать передвижение людей 
и их способность получать 
доступ к образованию, за-
нятости и всем видам ус-
луг. «Паспорта здоровья» 
станут глобальной цифро-
вой системой идентифика-
ции людей и отслеживания 
их действий.

8. Активировать сети 
мобильной связи 5G. Они 
позволяют постоянно со-
бирать огромные объёмы 
персональных данных со 
смартфонов и всех под-
ключённых к интернету 
устройств. Высокочастот-
ное микроволновое излу-
чение 5G способно сни-
жать уровень кислорода в 
крови и вызывать у людей 
симптомы респираторного 
заболевания (гриппа). Вы-
званные SG-облучением 
болезни должны быть диа-
гностированы как ковид.

9. Ввести обязатель-
ную вакцинацию. Это при-
несёт огромную прибыль 
Большой Фарме, которая 
обладает стопроцентным 
юридическим иммуните-
том от претензий по пово-
ду всех поствакцинальных 
эффектов, включая смерть 
вакцинированных. К тому 
же вакцины значительно 
повысят уровень стериль-
ности людей и будут спо-
собствовать глобальному 
сокращению численности 
человечества. Новые ДНК- 
и РНК-вакцины позволят 
создать генетически мо-
дифицированных людей, 
которые будут послушны, 
стерильны и легко контро-
лируемы.

10. Создать безна-
личную, цифровую эко-
номику. Наличные деньги 
позволяют людям совер-
шать неподконтрольные 
властям траты. Безналич-

ные, цифровые деньги 
принесут полную потерю 
финансовой конфиденци-
альности. Доступ к цифро-
вым финансам может быть 
легко отозван у любого, кто 
не согласен с официаль-
но одобренными властью 
покупками, взглядами или 
поведением.

11. В н е д р и т ь 
RFID-метки, импланты на-
ночипов. Массовое вне-
дрение дистанционно 
управляемых радиочастот-
ных идентификационных 
наночипов позволит по-
стоянно следить за любым 
человеком, его здоровьем, 
передвижениями, контак-
тами и цифровыми плате-
жами. С этими имплантами 
всякая личная жизнь чело-
века прекратится. После 
нормализации обстановки 
в мире чипы станут обя-
зательными. Начните сли-
яние людей и компьютер-
ных технологий.

12. Внедрение но-
вого мирового порядка к 
2030 году. Используя «ко-
ронавирусную пандемию» 
в качестве оправдания, 
«Великая перезагрузка» 
создаст новый мировой 
порядок в интересах гло-
бальной элиты. Это будет 
сильно обезлюдевший, 
искусственный, высокотех-
нологичный, тоталитарный 
мир с генетически моди-
фицированными людьми, 
вакцинированными и вы-
ращенными для послуша-
ния, наночипированными, 

постоянно подключённы-
ми к интернету, живущими 
социально отдалёнными 
виртуальными жизнями и 
контролируемыми искус-
ственным интеллектом.

...Вот такой «земной 
рай» запланировала для 
нас мировая элита. Как ви-
дим, большинство постав-
ленных задач глобалисты 
уже практически реализо-
вали, а седьмой и девятый 
пункты их плана — внедре-
ние «паспортов здоровья» 
и тотальное вакцинирова-
ние — находятся сегодня 
в стадии активной реали-
зации. Если мы и дальше 
будем молчать и позволим 
этим планам осуществить-
ся, то уже через десять лет 
те немногие, кто сумеют до 
этого времени дожить, пре-
вратятся в дистанционно 
управляемых биороботов.

Dissidentsignposts.org

12 шагов по созданию 
нового мирового порядка
Эти сведения были размещены на сайте W 

Dissidentsignposts.org под названием «12-шаговый 
план глобальной элиты по запуску «Великой переза-
грузки» и созданию тоталитарного нового мирового 
порядка». Изучив все шаги этого плана, вы поймёте 
цель так называемой коронавирусной пандемии.

«ВЫ ЕЩЁ НЕ ПРОСНУЛИСЬ?»
Если они смогли всего за четыре месяца заставить население всего мира носить 

защитные маски, то почему они не могут заставить весь мир есть овощи и занимать-
ся спортом? Если они смогли закрыть малый бизнес, не думая о том, как люди будут 
выживать, то почему они не могут закрыть производство отравляющей организм еды 
или порноиндустрию? Если нездоровая еда, алкоголь и сигареты убивают 21 млн. 
человек каждый год, почему это всё продаётся в свободном доступе?

Вы ещё не проснулись?
Джейсон КРИСТОФФ, канадский писатель, Vk.com
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Протест из Кирова 
тюменскому 
губернатору

 Губернатору Тюменской области А.В. Моору
 Копия: Президенту РФ В.В. Путину

Кировский областной комитет РКРП-КПСС считает 
ответ № 01-16/334 от 05.03.2021 года и все предыдущие 
ответы органов власти Тюменской области отписками. 
Мы требуем дополнительного независимого рассле-
дования по сфальсифицированному уголовному делу 
против А.К. Черепанова. Более того, считаем, что, не-
смотря на разделение властей и якобы независимость 
суда, практика свидетельствует о намеренно предвзя-
том отношении суда к А.К. Черепанову. По нашему 
мнению, такое циничное ведение процесса возможно 
только при наличии соответствующих санкций и указа-
ний со стороны официальной власти не ниже уровня 
Губернатора и Председателя Тюменского областного 
суда. Это напоминает процессы над коммунистами в 
фашистской Германии 30-х годов прошлого века. Не-
ужели репрессии против тов. Черепанова преследуют 
цель дестабилизации обстановки в Тюменской области 
и России? 

Нет провокациям против Конституции и государ-
ственности РФ! Фашизм не пройдет!

В.Н. Туруло, первый секретарь ОК РКРП-КПСС

Привлечь к 
ответственности 

виновных!
 Губернатору Тюменской области А.В. Моору

 Копия: Президенту РФ В.В. Путину
Протестую против антиконституционных каратель-

ных мер в отношении участников мероприятий в честь 
Великой Октябрьской социалистической революции.

Движение «Трудовой Нижний Новгород» выража-
ет решительный протест против антиконституционных 
карательных мер в отношении членов Российской ком-
мунистической рабочей партии – Коммунистической 
партии Советского Союза и Российского объединенного 
трудового фронта за проведение мероприятий в честь 
главного события ХХ века – Великой Октябрьской соци-
алистической революции.

Требуем от правительства Тюменской области не 
позволять действий, которые осуществляли бы фаши-
стские захватчики на нашей земле, если бы победили в 
Великой Отечественной войне.

Прекратить преследование Черепанова А.К.!
Привлечь к ответственности виновных в этом позор-

ном для Тюменской области и всей России факте.
П.М. Типаков, председатель исполкома 

Движения «Трудовой Нижний Новгород» 

Постановление 
Ярковского районного 
партийного собрания 

РКРП-КПСС  
от 3 марта 2021 г.

Руководствуясь ст.З Конституции РФ, которая уста-
навливает носителем суверенитета и единственным 
источником власти в Российской Федерации ее много-
национальный народ, Ярковское районное партийное 
собрание РКРП-КПСС постановляет:

1. Сурово осудить факт нападения 7 ноября 2020 
года полиции г.Тюмени на демонстрантов-граждан, со-
бравшихся у Технопарка, чтобы мирно отметить 103-ю 
годовщину Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции и грубого, с применением физической силы 
полицейских, с причинением вреда здоровью, незакон-
ного задержания первого секретаря обкома РКРП-КПСС 
Черепанова А.К., идущий сегодня судебный процесс по 
фальшивому уголовному делу по ст. З18 УК РФ якобы 
за избиение полицейского, который идет с грубым на-
рушением процессуального порядка, неуважительного 
отношения ведущей процесс судьи Храмцовой Т.В. к 
участникам процесса.

2. Потребовать от Губернатора Тюменской обла-
сти А.В. Моора, Прокурора Тюменской области В.В. 
Московских остановить беззаконие, судебный процесс 
по фальшивому уголовному делу, судилище над неви-
новным человеком, лидером Тюменских коммунистов, 
отозвать из суда уголовное дело.

М. Утабаев, председатель собрания
Р. Лукманова, секретарь собрания

 

Требуем прекратить 
всякие преследования 

Черепанова!
Губернатору Тюменской области А.В. Moopy

Мы, пенсионеры города Заводоуковска и Заво-
доуковского района, обращаемся к Вам с просьбой о 
прекращении беспредела по отношению к секретарю 
ЦК РКРП-КПСС, первому секретарю Тюменского обко-
ма РКРП-КПСС А.К. Черепанову, которого обвиняют в 
организации «несанкционированного» митинга, посвя-
щенного 103-годовщине Великой Октябрьской социа-

листической революции и «избиении» полицейского. 
БЛАГОДАРЯ Александру Киприяновичу Черепанову 
пенсионеры города Заводоуковска и Заводоуковского 
района уже много лет пользуются льготным проездом 
по городу Заводоуковску и Заводоуковскому району. 
Это очень большая помощь в нищенской жизни людей, 
которые всю жизнь проработали на благо государства.

Мы ТРЕБУЕМ ПРЕКРАТИТЬ всяческие преследова-
ния А.К.Черепанова.

 Л.М. Батырева, Л.В. Полукай, Н.Н. Шитова и 
другие (всего 11 подписей, г. Заводоуковск

 

Требую отставки мэра 
Тюмени Кухарука!
Губернатору Тюменской области А.В. Моору

Уважаемый Александр Викторович!
Я, житель Тюмени, выражаю решительный протест 

против расправы, которую учинили полицейские в Тю-
мени 7 ноября в отношении коммунистов и А.К. Черепа-
нова. Вместо того чтобы заниматься своим прямым де-
лом – искать преступников, полицейские города ведут 
охоту на стариков, пенсионеров, а теперь и на коммуни-
стов. Видимо, получили заказ. Коммунистов запрещали 
фашисты, и я вижу, что очень похоже, что Вы проводите 
политику фашизма по отношению к народу, так как за-
прещаете коммунистов и все советские праздники.

Я требую прекратить всяческие репрессии против 
коммунистов Тюмени и требую прекратить уголовное 
преследование А.К. Черепанова. Мы, жители города, 
знаем А.К. Черепанова как честного, порядочного, до-
стойного человека, человека с большой буквы. Чере-
панов очень много сделал для тюменцев, Тюмени и 
жителей Тюменской области. Он известный деятель 
мирового коммунистического движения. А.К. Чере-
панов никак не заслуживает такого издевательского 
обращения. Он уважаемый тюменскими трудящими-
ся. Будучи депутатом Тюменской областной Думы не-
скольких созывов, не считаясь с личным временем, 
принимал посетителей, разрешал трудные проблемы 
разных социальных групп. Он пользуется всенарод-
ным уважением.

Требую привлечь к ответственности полицейских, 
учинивших расправу над коммунистами, а также немед-
ленной отставки мэра Тюмени Кухарука Р.Н., допустив-
шего такое в Тюмени.

Требую прекратить уголовное преследование А.К. 
Черепанова!

И.И. Кошкаров, г. Тюмень
 

Подумайте о том, 
кем вы останетесь в 
памяти тюменцев!
Губернатору Тюменской области А.В. Моору

Главе г. Тюмени Р.Н. Кухаруку
Уважаемый Александр Викторович!
Выражаю свое несогласие и решительный про-

тест против провокационных действий полиции и го-
родских властей города Тюмени 7 ноября 2020 в от-
ношении лидера тюменских коммунистов Александра 
Киприяновича Черепанова и организованного в связи 
с этим судебным преследованием его. Хорошо знаю 
А.К. Черепанова ещё с 80-х годов прошлого века. Как 
и многие тюменцы, могу сказать о нем как о человеке 
с обостренным чувством справедливости, веры в иде-
алы гуманизма и социализма. Кризис современных, 
«общемировых» идеологических ценностей очеви-
ден. Чтобы не быть голословным сошлюсь только на 
«проповедь» римского папы Франциска о неизбежно-
сти перехода человечества к «католическому социа-
лизму».

Взрослое поколение жителей города и, уверен, ду-
мающая часть молодого населения его (сужу по реак-
ции студентов, которым преподаю) далеко не в восторге 
от предпринятого властями явно политического акта.

Поверьте, итог подобных действий предсказуем, в 
«народной массе» или как сейчас модно выражаться, 
«в толпе» накапливается критическое восприятие вла-
сти, итоги которого не раз потрясали историю и отдель-
ные государства. Вспомните хотя бы «Гроздь гнева» Т. 
Драйзера, ну историю нашей страны в начале прошло-
го века. На мой вопрос известному международному 
деятелю, потомку российских эмигрантов (выехавше-
му из России в 1920 году в возрасте 8 лет) Алексан-
дру Ивановичу фон Фельцу: «Почему же революция 
произошла именно в России?», получил очень четкий 
ответ.. Привожу его дословно: «Молодой человек, это 
же элементарно! Если 85 % населения страны не име-
ет социальной перспективы и не воспринимается вла-
стью, что Вы хотите – это будет бунт!». Это было еще 
в 2006 году.

Поскольку ситуация явно провокационная и пода-
вляющая часть населения города так её и воспринима-
ет, то продолжение судебного преследования А.К. Чере-
панова только усилит и без того нарастающий протест 
населения. Подумайте о том, кем Вы, Р.Н. Кухарук и 
другие останутся в памяти тюменцев.

24.03.2021 г.
В.Г. Мамяшев, г. Тюмень

 

Требую прекратить 
репрессии против 

коммунистов Тюмени!
Губернатору Тюменской области А.В. Моору

Александр Викторович!
Я выражаю свой протест и возмущение против про-

извола и провокации, учиненных полицейскими в Тюме-
ни 7 ноября в отношении коммунистов и А.К. Черепано-
ва. Вы не имели никакого права запрещать эту великую 
для всех честных людей Земли дату – 103-ю годовщину 
Великой Октябрьской социалистической революции. Не 
смейте запрещать Советские праздники!

Я требую прекратить всяческие репрессии против 
коммунистов Тюмени и требую прекратить уголовное 
преследование А.К. Черепанова. Мы, жители города, 
знаем А.К. Черепанова как честного, порядочного, до-
стойного человека, человека с большой буквы. Чере-
панов очень много сделал для тюменцев, Тюмени и 
жителей Тюменской области. Он известный деятель ми-
рового коммунистического движения. Он всеми уважае-
мый человек. Избирался депутатом Тюменской област-
ной Думы нескольких созывов, и как работал! Люди с 
благодарностью его до сих пор вспоминают. Побольше 
бы таких Черепановых, и народ бы жил намного лучше, 
чем сегодня, когда Вы не допускаете его в депутаты все-
ми правдами и неправдами.

Он пользуется всенародным уважением.
Требую привлечь к ответственности полицейских, 

учинивших расправу над коммунистами, а также немед-
ленной отставки мэра Тюмени Кухарука Р.Н., допустив-
шего такое в Тюмени.

Требую прекратить уголовное преследование А.К. 
Черепанова!

23.03.2021 г.
И.Т. Тимофеев, г. Тюмень

 

Не имели права 
отменять  

103-ю годовщину 
Великого Октября!

Губернатору Тюменской области А.В. Моору
Александр Викторович!
Как губернатор Тюменской области, Вы обязаны 

защитить первого секретаря Тюменского обкома РКРП-
КПСС А.К. Черепанова, так как учились и воспитыва-
лись в советское время и призываете к патриотизму. Не 
имели права запрещать отмечать такую знаковую дату 
– 103-ю годовщину Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции.

Хорошо знаю А.К. Черепанова по совместной ра-
боте в аэропорту Рощино, он честный, добросовестный 
человек, активный общественный деятель. Выражаю 
свой протест с требованием прекратить гонения на А.К. 
Черепанова, закрыть уголовное дело.

31.01.2021 г.
В.В. Бабушкин, ветеран труда, г. Тюмень

От Вас зависит 
восстановление 
доброго имени 

Тюмени
Губернатору Тюменской области А.В. Моору

Александр Викторович!
Из СМИ я узнала о скандальном событии в Тюмени 

7 ноября 2020 года, когда полицейские применили гру-
бую силу в отношении мирных, пожилых людей, жителей 
Тюмени, толкали и бросали наземь уважаемого челове-
ка – Черепанова Александра Киприяновича, известного 
общественного деятеля. Бывшего депутата Тюменской 
областной Думы, хотя в его случае – бывших депутатов 
не бывает. И в настоящее время сотни людей приходят 
к нему за защитой, советом и помощью.

Кадры видеосъемки объективно показывают разъ-
яренных, неуравновешенных блюстителей порядка, 
полицейских, которые бесцеремонно обошлись с пожи-
лым и физически больным человеком и в один момент 
разрушили впечатление о Тюмени как о культурном и 
просвещенном городе, родине замечательных людей, 
как например, Владислава Крапивина, так здорово пи-
савшего о правде и справедливости. От властей и от 
Вас лично зависит восстановление доброго имени го-
рода Тюмени как культурного центра. А.К. Черепанов 
выступает за интересы граждан, за свободу слова и 
собрания, за память о ветеранах и участниках Великой 
Отечественной войны.

Прекратите уголовное преследование А.К. Черепа-
нова и выслушивайте обе стороны инцидента. Возьми-
те под свой контроль.

9.03.2021 г.
О.Н. Козьменко, г. Тюмень
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «Свадь-
бы и разводы». 16+
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 
07.40 Часовой. 
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Жизнь других. 
11.10, 12.10 Видели видео?
12.00 Новости.
13.50 «Доктора про-
тив интернета». 
14.55 Х/ф «Гагарин. 
Первый в космосе». 
17.00 Праздничный кон-
церт ко Дню космонавтики. 
18.35 «Точь-в-точь». 16+
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр. 16+
23.10 Т/с «Налет-2». 16+

РОССИЯ
04.15 Х/ф «Поверь, всё 
будет хорошо...» 16+
06.00 Х/ф «Провер-
ка на любовь». 16+
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 «Ловушка 
для королевы». 
17.45 «Ну-ка, все вместе!». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.35 «Всем - спа-
сибо!..». Х/ф.
09.10 «Обыкновен-
ный концерт».
09.40 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.20 «Тайна «Чер-
ных дроздов». Х/ф.
11.55 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
12.25 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
13.10 «Другие Романовы».
13.40 «Игра в бисер».
14.20 «Время раз-
влечений». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...».
17.45 БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
18.30 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Друг мой, 
Колька!..». Х/ф.
21.40 ШЕДЕВРЫ МИ-
РОВОГО МУЗЫКАЛЬ-
НОГО ТЕАТРА.
00.30 «Гран-па». Х/ф.

НТВ
05.15 Х/ф «Моя последняя 
первая любовь». 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+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Маска. 
23.15 Звезды сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.00, 09.00 Про-
фессиональный бокс.
10.00, 10.50, 14.50, 
17.30 Новости.
10.05, 14.55, 17.35, 
01.45 Все на Матч!
10.55 Х/ф «Бесстраш-
ная гиена-2». 16+
12.50 Танцы. 16+
15.25 Футбол. «Ин-
тер» - «Кальяри». 

Чемпионат Италии. 
18.25 Футбол. «Дина-
мо» (Москва) - «Урал». 
Премьер-лига. 
20.30 Футбол. «Локо-
мотив» - «Спартак». 
Премьер-лига. 
23.00 «После футбола».
23.40 Футбол. «Фио-
рентина» - «Аталанта». 
Чемпионат Италии.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
08.15 Х/ф «Неверо-
ятный Халк». 16+
10.20 Х/ф «Неуправ-
ляемый». 16+
12.15 Х/ф «21 мост». 16+
14.10 Х/ф «Мстители: Во-
йна бесконечности». 16+
17.05 Х/ф «Мстите-
ли: Финал». 16+
20.35 Х/ф «Капи-
тан Марвел». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Интервью» 
07:30 12:00 13:00 15:00 
16:00 18:00 19:00 
21:30 «ТСН» 16+
08:00 «Свободное 
сердце» 16+
08:45 «Примерка ТВ» 16+
09:30 11:30 13:30 17:00 
18:30 «Всё включено» 16+ 
10:00 «Белорусы. Одно 
сердце - две Родины» Д/ф.
11:00 «Спецрепортаж» 16+
12:15 «Большая об-
ласть» 16+
14:00 «Белорусы. Одно 
сердце - две Родины» Д/ф.
15:30 «Свободное 
сердце» 16+
16:30 «Большая об-
ласть» 16+
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
19:15 «Спецрепортаж» 16+
19:30 «Хэштег» 16+
20:30 «Студия 72» 16+
22:00 «Хэштег» 16+ 
23:00 Скиатлон. Жен-
щины 15 км. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 ка-
дров». 16+
06.45 Х/ф «Всё ещё 
будет». 16+
10.55 Х/ф «Судьба по 
имени Любовь». 16+
14.55 Пять ужинов. 16+
15.10 Х/ф «Шанс на 
любовь». 16+
19.00 Т/с «Моя мама». 16+
22.05 Про здоровье. 16+
22.20 Х/ф «Дом на 
краю леса». 16+

ОТР
06:00 «Хэштег» 16+
07:00 «Всё включено» 16+
07:45 «Интервью» 16+ 
08:00 «Новости» 16+
08:15 «Сельская среда» 
08:30 «Новости» 16+ 
09:00 «Календарь» 
09:10 «Фигура речи» 
09:40 «Гамбургский счёт» 
10:10 «Космиче-
ская одиссея» 
10:50 Х/ф «Главный»  
12:40 Х/ф «Вос-
ток-Запад» 16+ 
14:45 «Календарь» 
15:00 Новости
15:45 «Среда обитания» 
16:05 «Большая страна»
17:15 «Интервью» 
17:30 «Большая об-
ласть» 16+
18:00 «ТСН» 16+
18:15 «Всё включено» 16+ 
18:45 «Сельская среда» 
19:00 «ОТРаже-
ние недели» 
19:45 «Моя история».
20:25 Х/ф «Космос как 
предчувствие» 16+ 
21:55 «Вспомнить всё». 
22:20 Х/ф «Главный»

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 3 месяца – 265 руб. 38 коп.,
на 2 месяца – 176 руб. 92 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 апреля 2021 г.

Газету можно выписать онлайн, не выходя из дома.

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 2 месяца – 176 руб. 92 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 мая 2021 г.

Газету можно выписать онлайн, не выходя из дома.

1 апреля – 145 лет со дня рожде-
ния Розалии Самойловны Землячки 
(1876-1947), профессиональной ре-
волюционерки, видного деятеля Ком-
мунистической партии и Советского 
государства.

2 апреля – 220 лет со дня осно-
вания (1801 г.) Путиловского (в совет-
ское время – Кировского) завода.

- 160 лет со дня начала (1861 г.) 
восстания крестьян в Пензенской гу-
бернии – Кандеевское восстание, вы-
званное грабительскими условиями 
реформы 1861 г.

3 апреля – День геолога. Учре-
жден 55 лет назад (1966 г.) в ознаме-
нование заслуг советских геологов 
в создании минерально-сырьевой 
базы СССР.

- 185 лет назад (1836 г.) в России 
было принято решение о постройке 
первой пассажирской железной дороги 
(Санкт-Петербург-Павловск).

5 апреля – 145 лет назад (1876 
г.) в Париже русский электротехник 
Павел Яблочков получил патент на 
«электрическую свечу».

- 100 лет со дня рождения Тулебая 
Хаджибраевича Ажимова (1921-1988), 
Героя Советского Союза, уроженца 
села Мумра Икрянинского района 
Астраханской области, призванного в 
Красную Армию из Тюменской обла-
сти.

6 апреля – 185 лет со дня рожде-
ния Николая Васильевича Склифософ-
ского (1836-1904), выдающегося рус-
ского хирурга и ученого (его имя носит 
Институт скорой помощи в Москве).

8 апреля – 55 лет назад (1966 г.) 
Леонид Ильич Брежнев избран Гене-
ральным секретарем ЦК КПСС (с 17 
октября 1964 г. – первый секретарь ЦК 
КПСС).

10 апреля – 40 лет назад (1981 г.) 
в Москве открыт Мемориальный музей 
Космонавтики.

11 апреля – Международный день 
освобождения узников концлагерей.

12 апреля – Всемирный день ави-
ации и космонавтики.

- 60 лет назад (1961 г.) гражданин 
СССР майор Юрий Алексеевич Га-
гарин на космическом корабле «Вос-
ток-1» впервые в мире совершил ор-

битальный облет Земли, пробыв 108 
минут в космосе.

- 155 лет со дня рождения Алек-
сандра Ильича Ульянова (1866-1887), 
участника революционного движения 
в России, старшего брата В.И. Ленина.

13 апреля – 80 лет назад (1941 г.) 
подписан советско-японский пакт о не-
нападении.

14 апреля – 60 лет со дня учреж-
дения (1961 г.) почетного звания «Лет-
чик-космонавт СССР».

15 апреля – 140 лет назад (1881 г.) 
царское правительство казнило рево-
люционеров-народовольцев: А. Желя-
бова, Н. Кибальчича, Т. Михайлова, С. 
Перовскую.

16 апреля – 135 лет со дня рожде-
ния Эрнста Тельмана (1886-1944), 
выдающегося деятеля германского и 
международного коммунистического 
движения.

17 апреля – День советской науки.
18-21 апреля – 95 лет назад (1926 

г.) состоялся III Тюменский окружной 
съезд Комитетов крестьянских об-
ществ взаимопомощи.

19 апреля – 110 лет со дня рожде-
ния Георгия Мокеевича Маркова (1911-
1991), советского писателя, дважды 
Героя Социалистического Труда, 15 
лет руководившего Союзом писателей 
СССР.

- 50 лет назад (1971 г.) в СССР 
состоялся запуск первой космической 
орбитальной станции «Салют».

- 40 лет назад (1981 г.) в Тюмени 

образована Межведомственная тер-
риториальная комиссия по вопросам 
развития Западно-Сибирского нефте-
газового комплекса.

22 апреля – 151 годовщина со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина 
(Ульянова) (1870-1924), вождя миро-
вого пролетариата, основателя и руко-
водителя первого в мире социалисти-
ческого государства.

23 апреля – 185 лет со дня выхода 
(1836 г.) первого номера литературно-
го и общественного журнала «Совре-
менник», основанного А.С. Пушкиным.

- 130 лет со дня рождения Сергея 
Сергеевича Прокофьева (1891-1953), 
советского композитора.

- 115 лет со дня открытия (1906 г.) 
IV (объединительного) съезда РСДРП.

- 125 лет со дня рождения Мате 
Залки (1896-1937), венгерского писате-
ля, героя Гражданской войны в СССР 
и Гражданской войны в Испании.

24 апреля – Международный день 
солидарности молодежи против коло-
ниализма, за мирное сосуществование.

26 апреля – 135 лет со дня рожде-
ния Габдуллы Тукая (1886-1913), та-
тарского поэта-демократа и публи-
циста.

- 65 лет назад (1956 г.) в СССР на-
чали выпуск автомобиля Москвич-402, 
машина производилась до июня 1958 
года.

29 апреля – 90 лет назад (1931 г.) 
в СССР проведена первая опытная те-
лепередача.

- 85 лет назад (1936 г.) И.В. Сталин 
и члены правительства осмотрели два 
первых автомобиля ЗИС-101. До июня 
1941 г. было выпущено 8752 автома-
шины этой марки.

- 195 лет назад (1826 г.) через Тю-
мень провезли первую партию ссыль-
ных декабристов. Всего через город 
проследовало в Сибирь более 100 де-
кабристов.

- 135 лет назад (1886 г.) железная 
дорога Екатеринбург-Тюмень была 
официально принята в эксплуатацию.

- 115 лет назад (1906 г.) в Тюмени 
начат выпуск листовок и воззваний, на-
печатанных типографским способом.

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

60 лет первому полёту 
человека в космос

Услуги управляющих компаний в 
России могут подорожать на 50%

Содержание жилых домов в России может подорожать 
до 50%. Об этом говорится в письме Общественной палаты 
РФ и НП «ЖКХ Контроль» в адрес главы Роспотребнадзора 
Анны Поповой.

В конце января были утверждены новые санитарные 
правила и нормы СанПиН, согласно которым уборку в мно-
гоквартирных домах следует проводить ежедневно и с при-
менением моющих средств. «Новые нормы могут привести 
к подорожанию услуг по содержанию многоквартирных 
домов на величину до 50%», — рассказала «Известиям» 
председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам 
Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева.

Общественники просят Роспотребнадзор отменить но-
вые требования СанПиН и оставить их только на случай 
новой пандемии. Замглавы ассоциации «ЖКХ и городская 

среда» Дмитрий Гордеев также сообщил изданию, что но-
вые нормы явно завышены.

Рыбаков оставляют без работы
Сотни ямальских рыболовов пострадают из-за нового 

принципа распределения квот на добычу белой рыбы.
К такому выводу пришел Союз рыбопромышленни-

ков ЯНАО, его представители обратились с проблемой в 
окружной департамент АПК. «В 2021 году произошло ката-
строфическое снижение объемов промышленных квот на 
вылов белой рыбы. Показатель упал в два-девять раз», – 
рассказали в организации. Из-за финансовых последствий 
под сокращение попадут 17% сотрудников предприятий. 
Потери отрасли могут составить 180-220 млн. рублей, а по-
тери бюджетов всех уровней составят порядка 70-90 млн. 
рублей только за 2021 год. 

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА


