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27-28 марта 2021 г. в Москве состоялся Пле-
нум Центрального комитета РКРП-КПСС.

Пленум ЦК РКРП-КПСС рассмотрел вопрос о 
подготовке к ХХII Съезду РКРП-КПСС в апреле 
2021 года. Был рассмотрен проект отчётного до-
клада ЦК, предложения съезду, подготовленные 
на основе проектов постановлений, не приня-
тых на сентябрьском Пленуме ЦК РКРП-КПСС, 
аналитическая записка инициативной комиссии 
членов ЦК по письму т. Лапшина, инициативное 
письмо т. Тимченко по заявлению 50 компартий, 
сообщение о борьбе рабочих Игоревского завода 
за свои права.

Пленум проходил в очно-заочной форме, так 
как решением Политсовета Пленум ЦК был на-
значен вместо января на март, т.е. за 4 недели 
до Съезда партии. В Москве собрались члены 
ЦК от Московской и Ленинградской парторгани-
заций, член ЦК С.М. Целых из Тюмени, три члена 
ЦК из Воронежа, а также по одному члену ЦК от 
некоторых областных организаций. Все осталь-
ные были подключены к Пленуму дистанционно 
через интернет. Управлять организацией связи с 
регионами было поручено секретарям ЦК Батову 
А.С. и Николаеву А.Н. Во время выступления ос-
новных докладчиков и голосования связь отклю-
чалась на долгое время, зато в перерывах между 
заседаниями работала прекрасно.

Проект отчётного доклада ЦК предлагалось 
принять со слов по короткой «презентации» Ма-
ленцова С.С. за основу. Несмотря на утверж-
денные на комиссиях ЦК разделы доклада, они 
были единолично Маленцовым изменены. По за-
явлению Маленцова, по каким-то его подсчётам 
оказалось, что большинство за принятие проекта 
доклада за основу, хотя голосование по докладу 
не проводилось.

Основным по значимости вопросом повест-
ки дня был вопрос «Аналитическая записка по 
итогам работы инициативной комиссии ЦК РКРП-
КПСС по вопросу: «О рассмотрении письма тов. 
Лапшина В.Б. в ЦК РКРП-КПСС по существу», от 
результата рассмотрения которого зависело в т.ч. 
и содержание отчётного доклада. Для принятия 
не хватило трёх голосов. Но тем не менее запи-
ску поддержало 28 членов ЦК.

Предложения к Съезду, внесённые Политсо-
ветом на основании предложений, высказанных 
на Сентябрьском (2020 г.) Пленуме ЦК РКРП-
КПСС, вызвали бурное обсуждение. Так, члены 
ЦК РКРП-КПСС не поддержали предложение 
Маленцова С.С. об избрании первого секретаря 
ЦК не на Пленуме, а на Съезде, т.е. поставить 
его выше всех в партии, чего не делалось ни при 
Ленине, ни при Сталине, ни при других руководи-
телях КПСС.

Зато члены ЦК поддержали предложение 
члена ЦК РКРП-КПСС А.А. Буслаева о том, чтобы 
не избирать первого секретаря, а установить кол-
лективное руководство Центральным комитетом.

Практически не было поддержано 
предложение Маленцова С.С. об уменьше-
нии количественного состава членов ЦК.

Пленум по предложению Тюлькина 
В.А. уделил находящемуся на стадии со-
гласования проекту Заявления ряда пар-
тийных организаций в связи с подписанием 
первым секретарём ЦК Маленцовым С.С. 
(без согласования с Политсоветом в нару-
шение п.п. 31, 32 Устава партии) заявле-
ния 50 партий, в котором они предъявляют 
следующие требования к правительствам 
буржуазных государств: «Более быстрая 
вакцинация людей в каждой стране эф-
фективными, безопасными и бесплатны-
ми вакцинами, без исключения в постав-
ках вакцин, поскольку это происходит за 
счет народов менее развитых капитали-
стических стран. Отмена патентов на 

вакцины и все другие необходимые фармацев-
тические продукты, которые могут помочь в 
борьбе с пандемией.

Немедленное общественное и всеобщее 
предоставление всех необходимых мер предо-
сторожности и защиты (маски, перчатки, де-
зинфекционные гели и т. д.), а также бесплат-
ные диагностические тесты для населения со 
стороны государства».

Проект Заявления со своими добавлениями 
Тимченко А.А. из Смоленска без согласования с 
другими парторганизациями и подписания ими 
этого проекта Заявления, предназначенного для 
обсуждения внутри партии, направил во многие 
зарубежные компартии. С небольшим преимуще-
ством Пленум осудил данные областные партор-
ганизации и решил вынести этот факт на Съезд, 
а делегатам этих организаций предоставить 
только право совещательного голоса. Но решить 
это может только Съезд.

В конце заседания Пленума ЦК был вынесен 
на голосование проект Постановления Пленума 
ЦК «О недопущении внутрипартийной полемики 
на страницах общероссийских газет, в том числе 
«Трудовой России», внесённый секретарем ЦК 
РКРП-КПСС А.К. Черепановым. Проект поста-
новления на основании Постановления V Съез-
да РКРП «О партийной печати», пункт пятый ко-
торого требует «Внутрипартийную полемику на 
страницах общероссийских газет исключить. Для 
дискуссий использовать внутрипартийную газе-
ту «Известия ЦК РКРП», либо специальные дис-
куссионные листки Центрального Комитета», за-
прещал на страницах газеты «Трудовая Россия» 
публикацию внутрипартийной полемики. К сожа-
лению, с минимальным преимуществом данный 
проект был отклонен, то есть товарищи по сути 
отменили решение V Съезда партии. Значит и 
дальше будут продолжаться на страницах «Тру-
довой России» публикации, дискредитирующие 
некоторые партийные организации и в целом всю 
партию в глазах рабочего класса.

На Пленуме ЦК была дана информация о со-
бытиях на Игоревском заводе ДСП. Там рабочие 
начали борьбу за сохранение своего завода. Как 
раз 27 марта, в день Пленума, на станции Иго-
ревская (3 часа езды от Москвы) проходил сход 
населения посёлка, на котором был избран Со-
вет станции Игоревская. Было предложено вре-
менно, до запуска завода отстранить от власти 
администрацию посёлка, объявить чрезвычай-
ную ситуацию и принять программу действий по 
запуску завода. Пленум принял заявление ЦК в 
поддержку рабочего Совета. Во время Пленума 
по Скайпу было проведено рабочее совещание с 
вновь избранным Рабочим Советом.

На этом Пленум закончил свою работу.
Пресс-центр 

Тюменского обкома РКРП-КПСС

Информационное сообщение 
о Пленуме ЦК РКРП-КПСС

3 апреля 2021 г. в Тюмени 
в сквере «Комсомольский» про-
шел митинг под лозунгом «Вста-
вай, страна огромная!» В нем 
приняли участие коммунисты 
и сторонники из РКРП-КПСС, 
партии «За новый социализм», 
КПРФ и других общественных 
организаций. 

Лейтмотивом митинга была 
тема объединения всех левых и 
патриотических сил для борьбы. 
Практически в каждом выступле-

нии звучало, что только вместе 
можно победить современный 
буржуазный режим. Коммуни-
сты РКРП ведут программу на 
объединение таких сил почти 30 
лет. Неоднократно принимались 
практические шаги в этом на-
правлении: объединение с РПК, 
затем с КПСС, создание поли-
тической партии РОТ ФРОНТ. 
И вот представители других ле-
вых сил начинают понимать, что 
только объединившись можно 
решительно выступить в проти-
вовес интересам капитала.

Практически каждый высту-
пающий говорил о давлении, 
которому подвергаются левые 
политические активисты со сто-
роны органов власти. Каждый 
выступающий говорил о сфаль-
сифицированном уголовном 
деле против первого секретаря 
Тюменского обкома РКРП-КПСС 
А.К. Черепанова. Якобы во вре-
мя незаконного задержания  
7 ноября 2020 г. он нанес удары 
подполковнику полиции Волко-
вицкому. Говорилось о депутате 
Тюменской областной Думы от 
КПРФ Ю.Б. Юхневиче, на кото-
рого завели административное 
дело об экстремизме, только 
бы не допустить его до участия 
в выборах в Тюменскую област-
ную и Государственную Думы. 

Вспоминали и других левых 
активистов, которых сегодня 
незаконно преследуют по всей 
стране. Говорилось о том, что 
только за последние полгода по 
всей стране наказаниям по ст. 
20.2 КоАП РФ (Нарушение уста-
новленного порядка организа-
ции либо проведения собрания, 

митинга, демонстрации, ше-
ствия или пикетирования) было 
проведено больше судебных 
заседаний, чем за предыдущие 
7 лет. Естественно, что все, кого 
судили по данной статье, полу-
чали наказание в виде штрафов, 
общественных работ или адми-
нистративного заключения. Это 
реальность капитализма и с ним 
нужно бороться как можно актив-
нее, об этом говорили все участ-
ники митинга.

В своём выступлении секре-
тарь Тюменского обкома РКРП-
КПСС С.М. Целых подробно 
рассказал, как идёт судебный 
процесс по делу А.К. Черепа-
нова. Он рассказал, что судья 
фактически приняла сторону 
обвинения, а доводы стороны 
защиты принимать во внимание 
не хочет. При этом у сотрудни-
ков полиции нет никаких доказа-
тельств того, что А.К. Черепанов 
действительно наносил удар 
Волковицкому. Факт появления 
покраснения на глазу существу-
ет только на бумаге, но факти-
чески его не было. Потому весь 
этот процесс был затеян вла-
стью с единственной целью: не 
допустить А.К. Черепанова до 
участия в выборах в Тюменскую 
областную Думу.

Председатель областного 
комитета Советских женщин Т.Р. 
Целых в своем выступлении 
также затронула тему пресле-
дований людей за политические 
убеждения. Есть случаи, когда 
студентов выгоняют из учебных 
заведений за участие в полити-
ческих акциях. Фактически это 
уже проявление фашизма, вы-
ражающееся в преследовании 
по политическим мотивам. Еди-
норосы делают всё, чтобы удер-
жаться у власти, хотя уровень 
доверия к ним уже ниже некуда. 
Потому они и используют име-
ющийся в их руках администра-
тивный ресурс для того, чтобы 
устранять политических конку-
рентов, тех, кто реально отстаи-
вает интересы народа.
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Трудящиеся борются за свои права
Рабочие приостановили 
работу на строительстве 

трассы М-12 в 
Нижегородской области

Рабочие, которые строят феде-
ральную трассу М-12 «Москва-Ка-
зань» приостановили работу из-за 
невыплаты зарплат.

По данным источника, компания 
нанимает людей на несколько дней, 
после чего «кидает» на деньги. Ра-
бочих под выдуманным предлогом 
увольняют, при этом не оплачивая 
смен.

- В итоге рабочим плачу я из 
своего кармана, – рассказал журна-
листам прораб. – Уже ушел в минус 
на 30 с лишним тысяч рублей своих 
денег, потому что людей нанимал я. 
Я за них в ответе.

Более того работягам угрожали 
убийством, если те обратятся в СМИ 
или правоохранительные органы. Как 
рассказал прораб, если и не убьют, 
то обещали покалечить и обеспечить 
жизнь на костылях.

Заместитель главы администра-
ции Арзамаса Александр Галкин уже 
назвал ситуацию недопустимой и 
призвал надзорные органы немед-
ленно принять меры реагирования. 
А сами строители трассы М-12 со-
бираются обратиться в прокуратуру, 
несмотря на то, что у них нет никаких 
документов о трудоустройстве.

В Петербурге 
«Петрович» повысил 
зарплату водителям 

после забастовки
Руководство строительной ком-

пании «Петрович» приняло решение 
поднять тарифную ставку водителям 
после утренней забастовки. Утром 
29 марта в Петербурге несколько 
десятков водителей компании отка-
зались выходить на работу из-за низ-
кой оплаты труда. Они собрались на 
одном из складов и заявили о заба-
стовке. На переговоры с ними вышло 
руководство компании.

«Основное требование иници-
ативной группы водителей было 
увеличить тарифную ставку. Речь 
идёт об услуге «доставка». Руковод-
ство компании пошло навстречу, и 
ставка поднята со 2 апреля, сейчас 
все водители вышли в рейсы после 
утреннего инцидента», – сообщили 
в пресс-службе компании Торговый 
дом «Петрович».

При этом в пресс-службе под-
черкнули, что решение об этом было 
непростым, и сейчас менеджмент 
компании думает над тем, чтобы 

увеличение ставки для водителей не 
сказалось на увеличении стоимости 
доставки для покупателей.

Против рейдеров
Рабочие фабрики «Айвори» про-

тестуют против рейдерского захвата 
предприятия.

Их фабрику захватывают, что-
бы на месте предприятия построить 
новые жилые комплексы. Рядом с 
фабрикой уже строит дома компа-
ния «Инград». На встречу пришли 
пострадавшие от рейдерских захва-
тов предприятий из разных районов 
Москвы. Перед встречей у входа сто-
яло много полицейских. Также люди 
в штатском вели съемку встречи с 
разных ракурсов. Война с рабочими 
ведется уже почти десять лет. За эти 
годы им отключали электричество, 
отопление. Несколько раз сносили 
тракторами забор и входные ворота. 
Все это время люди остаются на ра-
боте и не сдаются.

После вмешательства 
инспекторов погашена 

задолженность по 
заработной плате в ООО 

Агрокомплекс «Чурилово»
С 19 февраля по 22 марта Го-

сударственной инспекцией труда 
в Челябинской области проведена 
проверка в ООО Агрокомплекс «Чу-
рилово» в связи с обращением ра-
ботников и публикацией в средствах 
массовой информации, в том числе 
в «Трудовой Тюмени», о нарушениях 
трудового законодательства, касаю-
щегося невыплаты заработной платы 
работникам.

Установлено, что в период с июня 
2020 года по февраль 2021 года на 
предприятии ежемесячно допуска-
лась задержка выплат заработной 
платы работникам.

По итогам проверки Государ-
ственной инспекцией труда в Челя-
бинской области, по состоянию на 22 
марта 2021 года задолженность по 
выплате заработной платы перед ра-
ботниками погашена на сумму более 
25 млн. руб., включая компенсацию 
за задержку выплаты заработной 
платы в соответствии с требования-
ми ст. 236 Трудового кодекса РФ.

В рамках проверки выявлены так-
же нарушения, касающиеся выплат 
всех сумм, причитающихся работни-
ку от работодателя при прекращении 
трудового договора и оплат отпусков.

По итогам проверки решается 
вопрос о выдаче предписания и при-
влечения к административной ответ-
ственности, предусмотренной ч. 6 ст. 
5.27 КоАП РФ как юридического лица 
ООО Агрокомплекс «Чурилово», так 
и генерального директора.

Сотрудники МУП 
«ЖКХ Умётского 

района» два месяца не 
получают зарплату

Работники муниципального пред-
приятия «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Умётского района» (Там-
бовская область) обратились в про-

куратуру с жалобой на нарушения их 
трудовых прав.

Шести сотрудникам фирмы не 
выплатили заработную плату за фев-
раль-март 2021 года в сумме более 
200 тысяч рублей. Также руководство 
предприятия не соблюдало сроки по 
выплатам аванса и оклада. Трудовым 
договором они определены 2 раза в 
месяц – 10 и 25 числа.

По итогам прокурорской провер-
ки в отношении директора муници-
пального унитарного предприятия 
«ЖКХ Умётского района» вынесено 
постановление о возбуждении дела 
об административном правонаруше-
нии. Также в суд направлено 6 заяв-
лений о взыскании задолженности по 
заработной плате.

Мигранты из Узбекистана 
добились компенсаций от 
московского застройщика

Кузьминский суд Москвы удов-
летворил иски 12 пожаловавшихся 
на задержки зарплаты строителей из 
Узбекистана к работодателю – ООО 
«Прайм констракшн». Инстанция по-
становила выплатить им компенса-
ции и выплату за моральный ущерб, 
сообщил председатель Профсоюза 
трудящихся-мигрантов Ренат Кари-
мов.

В марте 2020 года в профсоюз 
обратились 12 строителей из Узбеки-
стана, которые рассказали, что им не 
заплатили зарплату за ноябрь и де-
кабрь 2019 года и за январь 2020-го.

После чего были поданы иски в 
суд, – сообщил Каримов.

Инстанция приняла к производ-
ству заявления трудящихся-мигран-
тов в июне 2020 года. В сентябре 
юрист компании-ответчика предоста-
вил возражения на исковые требова-
ния, попросив суд отказать рабочим 
в полном объёме. По словам Кари-
мова, в возражениях говорилось, что 
работодатель готов выдать зарплату 
истцам в любое время, а компенса-
цию за задержку оплаты труда вы-
плачивать не за что, поскольку самой 
задержки якобы не было. Также в 
ООО «Прайм констракшн» сочли, что 
поскольку зарплата начислена, то и 
причинения морального ущерба не 
было.

На том этапе они выплатили ист-
цам основную часть зарплаты – при-
мерно в таком же объёме, в каком 
ожидали сами рабочие. Зарплата у 
них была 33 тысячи рублей. Оста-
валась компенсация за задержку с 
января по 6 октября 2020 года, когда 
была начислена положенная зарпла-
та. Суд в итоге постановил компенси-
ровать невыплаты всем 12 истцам. 
Это порядка шести-семи тысяч ру-
блей каждому. Ещё всем назначена 
компенсация за моральный ущерб по 
10 тысяч рублей, – сказал Каримов.

Профсоюзный лидер отметил, 
что профсоюз получил 12 опытных, 
уверенных в своих силах, молодых 
и энергичных бойцов, благодарных 
России за полученный урок справед-
ливости.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по 
рабочему движению

Нужно восстановить 
завод и 

компенсировать долги
Губернатору Смоленской области

Островскому А.В.
Уважаемый Алексей Владимирович!
27 марта 2021 г. жителями станции Игоревская 

было проведено открытое собрание местных жи-
телей, на котором, согласно ст. 3 Конституции РФ 
и федеральному закону №131 «О местном самоу-
правлении», был создан орган местного самоуправ-
ления в форме Совета.

Люди были вынуждены пойти на такую крайнюю 
меру в связи с тем, что при Вашем попустительстве 
было произведено банкротство, а затем и рейдер-
ский захват градообразующего предприятия. ООО 
«Игоревский завод древесностружечных плит» 
(Русский ламинат) был захвачен ООО «Кроношпан 
ГМХ». ООО «Кроношпан ГМХ» остановил произ-
водство и уволил всех работников (причём, с много-
месячными долгами по зарплате и компенсациями). 
Нарушение прав работников было зафиксировано 
Трудовой инспекцией и СК. Однако нарушенные 
права до сих пор (прошёл уже год!) не восстановле-
ны. Отметим, что по закону о банкротстве, в случае 
банкротства градообразующего предприятия, мест-
ные власти должны следить за соблюдением инте-
ресов работников. Вы же, как губернатор области, 
не сделали практически ничего.

Ваше обещание по открытию швейного цеха 
на 18 работников осталось обещанием. После не-
однократных к Вам обращений организованные об-
щественные работы на 60-100 человек не решили 
проблему.

В настоящее время ООО «Кроношпан ГМХ» 
собирается запустить производство на 40 человек 
(вместо прежних 600), причём, каждого из этих 40, 
по мнению рабочих, заставят работать минимум за 
троих. Кроме этого фирма «Кроношпан» планиру-
ет достаточно странные технические решения. К 
примеру, отказаться от котельной и запустить обо-
грев цеха горячим воздухом из-под пресса. Стоит 
отметить, что данный воздух содержит формаль-
дегид (не самое полезное для здоровья человека 
вещество). Раньше он шёл не на обогрев цеха, а 
в очистные сооружения. Понятно, что для посёлка 
это является социальной и экологической катастро-
фой. Именно такая ситуация, когда жители посёлка 
фактически оказались без средств к существова-
нию и поставлены на грань выживания, и привела 
к тому, что рабочие завода, жители ст. Игоревская 
были вынуждены пойти на крайние меры. 

Если областная власть в Вашем лице неспо-
собна разработать четкий план выхода из кризис-
ной ситуации, возобновить работу предприятия в 
ближайшее время, принять иные меры, необходи-
мые для спасения жителей ст. Игоревская от голод-
ной смерти, то люди стремятся сами решить эти 
жизненно важные вопросы. 

Но вместо того, чтобы оказать помощь населе-
нию, на них началось самое настоящее физическое 
давление. 29 марта 2021 года около 16:30 предсе-
датель профсоюза работников Игоревского завода 
ДСП Сергей Нестеренко отправился снимать день-
ги с банкомата, находящегося рядом с заводской 
проходной. Вскоре к нему подошел сотрудник ЧОО 
«Альфа-Эксперт» и в хамской манере потребовал 
«убрать машину и свалить», после чего обозвал 
Сергея Васильевича «пидором-хохлом» и нанес 
удар. Холм-Жирковская центральная районная 
больница диагностировала ушиб нижней челюсти 
и шейного отдела справа 2-ой степени, пострадав-
ший написал заявление в полицию.

Люди доведены до отчаяния, ситуация крити-
ческая и силовыми методами её не решить. Но в 
то же время ситуацию нужно спасать и помочь ра-
бочим Игоревского завода ДСП выйти из кризисной 
ситуации. Для этого необходимо запустить завод и 
предоставить всем жителям ст. Игоревская работу. 
Это вполне в Ваших силах как главы региона.

Мы требуем от Вас не оставаться в стороне 
от происходящей ситуации и конкретными делами 
доказать, что избиратели Смоленской области не 
напрасно поверили Вам и отдали за Вас свои голо-
са. Докажите, что Вы способны решать проблемы 
простых трудящихся, а не только крупного капита-
ла. Мы призываем Вас не замалчивать ситуацию и 
не угрожать членам Совета, не допустить примене-
ния к ним физической силы со стороны полиции и 
Росгвардии, немедленно лично начать взаимодей-
ствие с Игоревским Советом. Вместе с членами 
Совета выработать необходимый комплекс мер по 
стабилизации ситуации, по восстановлению завода 
ДСП, компенсации жителям долгов по зарплате и 
обеспечению их квалифицированными рабочими 
местами на территории своего места проживания. 

А.К. Черепанов, первый 
секретарь Тюменского 

обкома РКРП-КПСС
Ю.А. Сидоров, председатель 

Тюменского областного Совета 
рабочих, крестьян, специалистов 

и служащих
С.М. Целых, председатель 
Координационного Совета 

движения в защиту человека 
труда «Трудовая Тюмень»

Объединяться в реальной борьбе!
Окончание. 

Начало на 1 стр.
Секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС М.А. 

Савелков сказал, что объединение возможно только 
на практических делах. Только выходя совместно на 
протестную борьбу можно добиться результатов. Если 
этого нет, то любое объединение становится лишь де-
кларацией. И возможность к такому объединению есть:  
1 Мая, в день Международной солидарности трудящихся, 
выйти единой колонной левых и коммунистических сил 
на демонстрацию. Пусть власти увидят действительную 
сплоченность народа и поймут, что именно трудящиеся, 
студенты, пенсионеры – являются единственным источ-
ником власти в стране. Как это гарантирует Конституция 
РФ. И вот тогда можно будет говорить о том, что оппо-
зиция способна объединиться и направить государствен-
ную политику на благо населения.

Выступающий в завершении митинга Первый се-
кретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС А.К. Черепа-
нов сказал, что сегодня чиновники узурпировали власть 
в стране. Прикрываясь якобы борьбой с пандемией, 
они запрещают проводить протестные мероприятия, 

хотя свои праздники проводят без всяких запретов. 
А.К Черепанов напомнил присутствовавшему в сквере 
«Комсомольский» и усердно фиксировавшему всё про-
исходящее на телефон председателю комитета по меж-
национальным отношениям администрации г. Тюмени 
Малыгину Р.В., что в законе нет такого публичного меро-
приятия, как возложение цветов и не требуется согласо-
вание администрации на возложение цветов. Чиновники 
нарушают законы, идут на открытые преступления.

А.К. Черепанов обратился ко всем: дружно выйти 22 
апреля в 12 часов к памятнику В.И. Ленину, чтобы воз-
ложить цветы в честь 151-й годовщины со дня рождения 
вождя мирового пролетариата, а 1 мая пройти дружной 
краснознаменной колонной.

В завершение митинга была принята резолюция, в 
которой содержалось требование прекратить полити-
ческие репрессии в стране. Говорилось о прекращении 
преследования члена КПРФ Ю.Б. Юхневича. Одним из 
ключевых требований резолюции было прекратить неза-
конный судебный процесс над первым секретарем Тю-
менского обкома РКРП-КПСС А.К. Черепановым. 

М. Бурухин
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Президенту Российской 
Федерации Путину В.В.

Совету при Президенте РФ по 
кодификации и совершенствованию 

гражданского законодательства 
(каждому члену Совета)

Совету при Президенте РФ 
по развитию гражданского 

общества и правам человека 
(каждому члену Совета)

В Правительство РФ Мишустину 
М.В. и Белоусову А.Р., 

Госдума Володину В.В., 
Совет Федерации Матвиенко В.И., 

Минтруд России Котякову А.О., 
Минэкономразвития РФ 

Решетникову М.Г., 
Росстат Малкову П.В.

В Конституционный Суд РФ 
Зорькину В.Д. и Хохряковой О.С., 

Верховный Суд РФ Лебедеву В.М., 
Генпрокуратуру РФ Краснову И.В., 

Уполномоченному по правам 
человека в РФ Москальковой Т.Н.

Экспертному совету при 
Уполномоченном по правам человека 

в РФ (каждому члену Совета)
Гражданам России из законодательных 

и других госорганов субъектов РФ
В Российскую академию 

наук Сергееву А.М.
В Общественную палату 

РФ Михеевой Л.Ю.
Убеждён, бедность, малообеспечен-

ность, недостаток средств для жизни под-
талкивают часть членов общества к престу-
плению.

Согласно обследованиям Институ-
та социологии РАН («Российская газета», 
11.03.10 г., стр. 11), малообеспеченных в 
России (самой богатой природными и тер-
риториальными ресурсами стране в мире) 
– 51%, БОЛЬШИНСТВО.

Это у кого среднедушевой доход в рас-
чёте на одно домохозяйство меньше прожи-
точного минимума (даже официального про-
житочного минимума, который, по расчётам 
экспертов, очень сильно занижен; об этом 
– немного ниже), равен ему и чуть больше.

При этом (невероятно, но факт) почти 
70% малообеспеченных – это РАБОЧИЕ И 
СПЕЦИАЛИСТЫ. Не пенсионеры и т.п.

Из интервью доктора экономических 
наук, академика РАЕН, научного руководи-
теля Института проблем глобализации Де-
лягина М.Г., озаглавленного «Федеральный 
бюджет захлебывается от денег, а люди 
стремительно беднеют» (см. официальный 
сайт движения «Народный Собор», 28 мар-
та, 2021г.):

 «…Вместо этого люди стремительно 
беднеют. Осенью 2020-го страховщики оце-
нили долю людей с доходом до 25 тысяч 
рублей в месяц на человека (что примерно 
соответствует реальному прожиточному ми-
нимуму) в 72,3%».

Убеждён, на проблему бедности, мало-
обеспеченности прямо «работают» феде-
ральные законы и другие решения высшей 
власти. Десятилетиями.

Речь, в частности, – о заниженном про-
житочном минимуме (далее – ПМ) от вла-
сти. Заведующий лабораторией проблем 
уровня и качества жизни Института соци-
ально-экономических проблем народона-
селения Российской академии наук Бобков 
В.Н. (газета «АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ», 2018 
г., № 14, стр. 4): 

«Если всё это учесть, прожиточный ми-
нимум получится в 2,5-3 раза больше ны-
нешнего, то есть 25-30 тыс. руб. Вот это 
реальный порог для определения бед-
ности» (так в тексте: второе предложение 
выделено жирным шрифтом).

На 2021 год ПМ от власти по России в 
целом (постановление Правительства РФ от 
31.12.2020 № 2406): на душу населения – 11 
653 руб., для трудоспособного населения – 
12 702 руб. (А раньше ПМ был в разы мень-
ше: в 2000 году, к примеру, – соответственно 
1210 руб. и 1320 руб., см. в интернете.)

А раз занижен ПМ, то занижены и «при-
вязанные» к нему МРОТ, а также разного 
рода причитающиеся членам общества 
выплаты. Говоря образно, официальный 
прожиточный минимум – это та «печка», от 
которой «пляшет» размер многих видов до-
ходов населения.

Заниженный МРОТ – это заниженная 
зарплата не только самых низкооплачива-
емых, но и других людей труда. Поскольку 

МРОТ, говоря образно, это «фундамент» 
всей системы оплаты труда, это исходная 
база при определении размера зарплаты 
многих людей труда.

Занижен, убеждён, и размер пособий по 
безработице от власти. Назначение этого 
пособия – предоставить временный источ-
ник средств к существованию. То, что суще-
ствовать на это пособие нельзя, особенно 
хорошо видно на примере минимального 
пособия по безработице. Которое получают 
очень многие люди труда.

Далее. В Законе о занятости и в Трудо-
вом кодексе РФ по сути «обосновано», что 
люди труда, не имеющие заработка, ЗАНЯ-
ТЫ В ЭКОНОМИКЕ, что у них ЕСТЬ РАБО-
ЧЕЕ МЕСТО.

И, значит, «обосновано» и то, что не 
имеющих заработка не надо защищать от 
безработицы. Заработка, средств к суще-
ствованию у людей труда нет, но защищать 
их от безработицы почему-то не надо. Как 
это?

В «Российской газете» (Федеральный 
выпуск № 64(8415)), в статье «…Прокура-
тура высчитала типичный портрет преступ-
ника» приведены данные Генпрокуратуры 
РФ о том, кто совершает преступления. Со-
гласно этим данным, почти у 70 процентов 
совершивших преступления не было посто-
янного источника дохода.

Кражи и грабежи – в числе самых рас-
пространённых преступлений. См. статью 
«Как и за что судят и сидят в России: анализ 
уголовных преступлений за 10 лет» на сай-
те Центра политической мысли и идеологии 
(30.03.2021 г.).

Решения высшей власти, о которых 
было сказано выше, убеждён, «работают» 
на ухудшение здоровья и трудоспособно-
сти людей труда. А это – главное богатство 
страны, главный экономический ресурс об-
щества.

И значит, решения эти «работают» на 
ухудшение всей экономики страны. А раз 
так, – то и на ухудшение обороноспособ-
ности страны, на ухудшение содержания 
нетрудоспособных членов общества и т.д. 
и т.д.

Этими решениями, убеждён, десятиле-
тиями нарушаются и Конституция РФ, права 
человека. И её статья 37, предписывающая 
ВОЗНАГРАЖДАТЬ за труд и ЗАЩИЩАТЬ от 
безработицы, И статья 7, предписывающая 
государству создавать условия для ДО-
СТОЙНОЙ жизни и РАЗВИТИЯ человека.

Подробнее об этих решениях власти – в 
открытом письме «БЕДНОСТЬ ОТ ВЫСШЕЙ 
ВЛАСТИ?», в письме (обычном, не откры-
том) Мишустину М.В. от 23.03.2021 г. и в 
других (есть и в интернете). В них также и о 
других необоснованных, убеждён, решениях 
высшей власти. А также – конкретные пред-
ложения, как исправить решения власти.

Письма главе государства, руководству 
Правительства РФ, Госдумы, Совета Фе-
дерации, других госорганов, Советам при 
Президенте РФ и при Уполномоченном по 
правам человека в РФ (каждому члену Со-
ветов), а также РАН и Общественной палате 
РФ отправляются обычной почтой (многие 
годы).

Просьба к адресатам настоящего пись-
ма дать ответ по существу поставленных 
в нём и в предыдущих письмах вопросов, 
сообщить о принятых по этим вопросам ме-
рах.

Л.В. Гречишников, 
экономист по труду

БЕДНОСТЬ – ЭТО 
ОДНА ИЗ ПРИЧИН 
ПРЕСТУПНОСТИ

До семидесятых годов слова 
«бедный» и «богатый» в оби-

ходе между людьми, по-моему, не 
употреблялись. С выпуском в 1970 
году автомобилей «Жигули» появи-
лось слово «богатый», но употребля-
лось оно скорее в полушутливом тоне. 
Народ тогда стал жить лучше, кое у 
кого появилась и «Волга-24». Я свою 
первую машину «Запорожец» купил в 
1969 году, его называли «Горбатый», 
да и другие названия были. Он был 
прекрасной машиной! Использовал 
я его только для поездок за грибами. 
А вот на следующей своей машине, 
«Москвич 408», я совершил поездку 
под Астрахань. Эх, это дела давно 
минувших дней! Было все это или не 

было? Как в кинофильме «Покровские 
ворота» – была ты, молодость, или 
не было тебя? Да, автомобиль – это 
зараза, это болезнь, для покупки его 
люди занимали деньги у родственни-
ков, потом года два рассчитывались, 
многие ехали на Север, а заработав 
там денег приезжали на авто.

А теперь, радость-то какая, стали 
строить капитализм и появились пер-
вые иномарки, «убитые», но иномар-
ки. С приходом президента Путина 
стали появляться сборочные заводы 
иномарок и чем дальше, тем их было 
все больше и больше. Эти иномарки 
стали дешевле в два раза старых от-
ечественных (выпускаемых в совет-
ское время), народ стал их хватать в 
кредит, появилась целая небольшая 
индустрия. На экономике это отрази-
лось весьма положительно. На сегод-
няшний день это реализация бензина 
3,5-4 триллиона рублей, запчасти, ре-

зина, техоб-
служивание 
2 триллиона 
рублей. Но 
за 20 послед-
них лет раз-
ворованы и 
обанкрочены 
б о л ь ш и н -
ство заводов, 
сельхозпред-
п р и я т и й , 
п о я в и л а с ь 
без р а б от и -
ца. На дан-
ный момент 
п о я в и л о с ь 
5 миллио-
нов частных 
предприятий, 
и надо ду-
мать, частник 

много платить не будет. В первую оче-
редь он платит сам себе, потом своей 
самой близкой родне, потом друзьям, 
а работяге уже по остаточному прин-
ципу 15-20 тысяч рублей.

Вот один эксперт говорит, что сей-
час много предложений работать за 
15 тысяч рублей и тут же подчеркива-
ет, что 15 000 разве не деньги!? Нор-
мально, вычтите из 15 тысяч НДФЛ 
13% и будет уже 13 тысяч, как раз 
МРОТ. А ведь сколько продуктов мож-
но было купить на советский МРОТ 
(92 рубля), а сколько их можно купить 
на сегодняшний в 12700? Другой экс-
перт доказывал, сколько стоил один 
килограмм мяса в то время и сколько 
сейчас стоит, сравнил цены на пару 
башмаков и так далее. На первый 
взгляд получится, что сегодня мы жи-
вём даже чуть лучше, чем в советское 
время, вот как! Но это теоретически, 
да и то, это еще как смотреть. Толь-
ко он упустил, что ест, то есть кушает 
три раза в день, а башмаки свои носит 
уже второй год. Может он забыл об 
этом? Очень жаль. Или у него трехра-
зовое питание: понедельник – среда – 
пятница? Ох, как боится этот эксперт 
потерять свое теплое место.

 Уже идёт разговор о том, что 
неплохо бы поднять отчисления ра-
ботодателя на пенсию с 22% до 25% 
и общие с 30% до 33%, потому что 
пенсионного фонда не хватает на вы-
плату пенсий в размере 500 миллиар-

дов рублей. Оказывается, повышение 
пенсионного возраста не оправдало 
себя и нужно еще 500 миллиардов ру-
блей. Сейчас эти деньги вносятся из 
Федерального бюджета, а это очень 
плохо. Но когда примут этот закон (а 
это возможно после выборов), полу-
чится все наоборот. Миллиардов 250-
300 работодатели снимут с зарплаты 
рабочих и ИТР, а в пенсионный фонд 
попадет не 500 миллиардов рублей, а 
только 200-250 миллиардов рублей. 
Разве хозяин предприятия глупее па-
ровоза!? 

Еще идет разговор о том, что ско-
ро должны снять НДФЛ (это 13%) с 
заработков, которые менее 17 000 ру-
блей в месяц. Хозяин (работодатель) 

может зачесть их в свою пользу, так 
что работяга опять останется с носом. 
Вот тебе «бедный» и «богатый», по 
порядку рассчитайся! 

Чтобы покончить с бедностью на-
половину, в 2018 году президент ска-
зал, что хватит шести лет, т.е. к 2024 
году, к концу очередного срока правле-
ния, но в 2020 году подкорректировал 
свои планы и сказал, что потребуется 
еще 10 лет, т.е. к концу предполагае-
мого очередного срока правления. А 
если опять не получится, то тогда к 
концу какого срока? А если опять ка-
кая-то пандемия или еще что? Наде-
яться на то, что вырастет цена нефти 
или еще на что-нибудь хорошее.

Продажа машин сокращается с 
1,9 миллионов единиц в год до менее 
1 миллиона, т.е. на 47%. Рост стоимо-
сти бензина и сокращение доходов 
уменьшает продажу топлива, а вме-
сте с этим сокращается и продажа 
запчастей, резины. Автомашин уже 
нахватались. На передаче «Бесогон» 
Н.С. Михалков рассказал, как в Сбер-
банке у Германа Грефа работают в 
«замах» и «помах» иностранцы, т.е. 
чуждые деятели, которых, по идее, 
там быть не должно, согласно приня-
тых поправок к Конституции.

По последним данным, прибыль 
Сбербанка за месяц равнялась 80 
миллиардов рублей, значит за год бу-
дет около одного триллиона рублей. 
Идет обдирание народа и дальней-
шее его обнищание. Судя по всему, 
нужно ожидать не сокращение коли-
чества бедных, а его рост. Один из 
экспертов сказал, что капитализм – 
это обнищание народа. О каком сни-
жении бедноты идет речь, когда уже 
идет разговор и причем серьезный, о 
4-х дневной рабочей неделе! Когда в 
1970 году переходили на пятидневку, 
журнал «Крокодил» среагировал ка-
рикатурой в виде мужика, бегущего с 
двумя бутылками водки и кричащего: 
Ура-а-а, два выходных дня! Будет три, 
значит с тремя побежит сегодняшний 
мужик.

Минтруд нарисовал программу, 
кого можно отнести к небедным. В эту 
категорию попадают те, у кого есть 
машина или две, квартира или дом, 
или 30 соток огорода. Один председа-
тель кооператива сказал, что у них в 
кооперативе 700 участков, из которых 
500 – брошенные. Вот вам и дом, и 
земельный участок. В общем и целом, 
ничего радостного.

В Китае 50% населения имеют до-
ход 15% от общего дохода, а как у нас, 
в России, лучше или … ? Таких цифр 
в прессе не появлялось, а вот дру-
гие цифры я напомню. 20 миллионов 
бедняков, а фактически, наверное, 
больше, 40% населения не имеют 
сбережений, страшнейшая закреди-
тованность по ипотеке, по потреби-
тельскому кредиту, по микрозаймам. 
Было у нас 5 миллионов безработ-
ных, сейчас говорят осталось 2,5 мил-
лиона человек. Это все по бедным, а 
как же дела у богатых? А у богатых 
по году дивидендами из прибыли вы-
плачивается 5 триллионов рублей, а в 
виде доходов и заработной платы вы-
плачивается минимум 6 триллионов 
рублей и так далее.

Ю. Юрганов

На бедных 
и богатых 

рассчитайся!

- Господа, число бедных в России 
в прошлом году уменьшилось 
на семьсот тысяч человек...
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Предательство
«Дело» Горбачёва в книге профессора Фроянова

Книга, которую 
нужно прочесть

Накануне тридцатилетия «чёрного 
августа» 1991 года сугубо необходимо 
обратиться к литературе советского ин-
теллектуального и нравственного сопро-
тивления режиму власти компрадорской 
буржуазии — книгам, статьям, интервью 
Владимира Бушина, Вадима Кожинова, 
Сергея Кара-Мурзы, Валентина Распу-
тина, Виктора Розова, Александра Зино-
вьева, Юрия Бондарева, Егора Исаева, 
Юрия Власова, Александра Харчикова... 
Отдельно выделим выступления в СМИ 
представителей великой советской на-
уки: вице-президентов РАН Валентина 
Коптюга и Жореса Алфёрова, академика 
Александра Александрова.

В их ряду находятся публицистика и 
книги профессора Ленинградского госу-
дарственного (ныне Санкт-Петербургско-
го) университета Игоря Яковлевича Фро-
янова: «Октябрь семнадцатого», СПб, 
1997; «Погружение в бездну (Россия на 
исходе ХХ века)», СПб, 1999.

Особо остановимся на последней 
книге. На основе анализа обширного 
фактологического материала как оте-
чественного, так и зарубежного в ней 
представлен политический и нравствен-
но-психологический портрет отца «пе-
рестройки», с которой и началось по-
гружение страны в бездну буржуазной 
реставрации. Прежде всего эта книга 
— исследование нравственной деграда-
ции Горбачёва до положения изменника. 
Пользуясь языком юристов, можно ска-
зать, что она есть расследование омер-
зительного «дела» Михаила Горбачёва, 
проложившего Борису Ельцину дорогу к 
августу 1991 года.

Книга И.Я. Фроянова «Погружение в 
бездну» сразу же обрела популярность 
после выхода в свет, о чём свидетель-
ствует её перепубликация рядом изда-
тельств: «Алгоритм», М., 2001 г., тираж 
— 3 тыс. экз., «Эксмо», 2002 г., 4 тыс. 
экз., «Киев. Орияни», 2003 г., 1200 экз., 
«Эксмо. Алгоритм», 2009 г., 3 тыс. экз., 
«Родина», М., 2019 г., 1 тыс. экз. Общий 
тираж, включая 3 тыс. экз. издания книги 
И.Я. Фроянова Санкт-Петербургским уни-
верситетом, равен 14 тыс. 400 экз., что 
немало по нынешнему времени. Особо 
выделим тот факт, что абсолютно все из-
дания книги Игоря Яковлевича были без-
гонорарны.

Чтобы подчеркнуть актуальность кни-
ги не только на сегодняшний день, но и 
на долгое время в будущем, выделим не-
которые особенности её содержания.

Прежде всего ценность этой работы 
И.Я. Фроянова состоит в раскрытии им 
не только истории, но и технологии пре-
дательства СССР и КПСС М. Горбачёвым 
и Б. Ельциным. «На наш взгляд, — пи-
шет автор рассматриваемого труда-ис-
следования, — Горбачёв не менял свои 
взгляды, а лишь открывал их постепенно 
перед обществом, причём по мере того, 
как разрушалась прежняя политическая 
система и ослабевала, следовательно, 
угроза его смещения, а значит, и пре-
кращения «перестройки». Он таился до 
поры до времени, «яко тать полунощ-
ный». Данное положение, как показала 
история предательства М. Горбачёва и 
Кº, не утрачивает своей актуальности и в 
условиях социализма, если коммунисти-
ческая партия перестаёт бороться про-
тив всех разновидностей оппортунизма. 
В первую очередь против таких его нрав-
ственно-политических предпосылок, как 
бюрократизм, комчванство, карьеризм и 
формально спекулятивное отношение к 
марксистско-ленинской теории.

Что же касается технологии преда-

тельства М. Горбачёва, то, как показы-
вает И.Я. Фроянов, в основе её лежали 
лицемерие и откровенный обман, зака-
муфлированный высокими понятиями 
марксизма-ленинизма. Чтобы быть убе-
дительным в утверждении этого, автор 
приводит извлечения из содержания 
ряда источников «демократической» ли-
тературы. В частности, он обращается к 
книге А.А. Собчака «Жила-была комму-
нистическая партия». Её автор относится 
к лицемерию и обману М. Горбачёвым со-
ветских людей как к политическому искус-
ству в борьбе с коммунистами за массы, 
за власть. Относится он к этому с полным 
пониманием и даже с восхищением.

Собчак пишет: «Представим себе на 
минуту, что, придя к власти в 1985 году, 
Горбачёв стал бы говорить об общечело-
веческих ценностях (то есть о либераль-
но-демократических ценностях западного 
мира, всегда отвергавшихся коммунисти-
ческой идеологией как буржуазные)… и 
даже о принятии теории конвергенции 
двух систем как фундамента общего раз-
вития цивилизации, то есть всё то, о чём 
он стал говорить в 1990 и 1991 годах. Его 
судьба была бы решена без промедле-
ния».

Одним из наиболее частых приёмов 
для протаскивания и прикрытия буржуаз-
ной идеологии в партии и обществе у М. 
Горбачёва являлся приём идеологическо-
го словоблудия, когда основные понятия 
марксизма-ленинизма использовались 
популистски, без раскрытия их классо-
вой сущности. В результате чего в мас-
совое сознание было вброшено «новое 
мышление» вместо мышления диалек-
тико-материалистического, «демократия 
вообще» вместо советской демократии, 
«революция» без её противопоставления 
контрреволюции, об опасности которой в 
условиях социализма не уставали писать 
и говорить Ленин и Сталин. По Фрояно-
ву, глашатаем «перестройки» всё было 
доведено до абсурда: «Революция про-
должается» и… «все мы плывём в одной 
лодке». Горбачёвский абсурд просматри-
вается в контексте всей книги учёного.

Кадровая чистка и курс 
на «ускорение»

В технологию предательства М. 
Горбачёва, что с математической точ-
ностью показал И.Я. Фроянов, входил 
и такой важный элемент, как имитация 
решительной борьбы за «чистоту» руко-
водящих партийных и управленческих, 
прежде всего — правительственных, 
кадров. То было кадровое обеспечение 
«перестройки». Иными словами, кадро-
вое обеспечение предательства. Не один 
Горбачёв с его компанией (А.Н. Яковлев 
и др.) осуществлял государственную из-
мену — смену общественного строя, а 
целая армия призванных им под знамя 
«нового мышления». Это И.Я. Фроянов 
убедительно показал в своей книге, ана-
лизируя множество авторитетных источ-
ников, в частности книгу-исследование 
Анатолия Громыко «Андрей Громыко в 
лабиринтах Кремля».

«К началу 1987 года, — пишет автор 
«Погружения в бездну», — сменилось 
70% членов Политбюро, 60% секретарей 
областных партийных организаций, 40% 
членов ЦК КПСС брежневского «набора». 
За период с 1986 по 1988 год на уровне 
областных и республиканских организа-
ций было заменено две трети секретарей. 
Ещё хуже дело обстояло на уровне рай-
комов и горкомов. Здесь было заменено 
70% руководителей. Ещё более беспо-
щадная перетряска кадров происходила 
в аппарате правительства. Из 115 членов 
Совета Министров, назначенных до 1985 

года, через три года осталось только 22, 
а в 1989 году — 10. Когда же Горбачёвым 
был изгнан из правительства Н.И. Рыж-
ков, в новом правительственном органе 
— Кабинете министров — не осталось ни 
одного министра старого состава.

На свой лад Горбачёв трактовал ста-
линскую формулу «кадры решают всё». 
Ещё в июле 1989 года, то есть спустя че-
тыре года после начала «перестройки», 
он заявлял: «Мы не можем откладывать 
решение назревших кадровых вопросов. 
Нам надо пополнить кадровый корпус 
творческими силами». Ещё и тогда боль-
шинство в партии и обществе не понима-
ло, что генсек был озадачен кадровым 
обеспечением контрреволюции. Да и как 
было догадаться рядовому члену КПСС 
и советского общества о тайных замыс-
лах генсека, когда он против них (против 
нас) выступал нашими словами. В поста-
новлении Пленума ЦК КПСС от 28 янва-
ря 1987 года «О перестройке и кадровой 
политике партии» записано, в частности: 
«Кто не в состоянии изменить к лучшему 

положение дел на порученном участке, 
остаётся равнодушным к происходящим 
переменам, цепляется за старое, тот не 
вправе занимать руководящий пост».

Что тут возразить? «Но это поста-
новление, с одной стороны, — пишет 
Фроянов, — легализовало изгнание из 
рядов партии самостоятельных и потому 
ненадёжных людей, а с другой — распах-
нуло двери для «хождения во власть» 
всякого рода проходимцам. И они посы-
пались «во власть», как труха из дыряво-
го мешка».

«Погружение в бездну» — книга, 
написанная с болью в душе и сердце, 
с беспощадностью научно доказанных 
оценок предательства Советской Родины 
и КПСС М. Горбачёвым и Б. Ельциным. 
С наибольшей силой эта беспощадность 
выражает себя в представлении карти-
ны страшного разрушения тем и другим 
народного хозяйства страны. Горбачёв, 
как все мы помним, начинал свою «пе-
рестройку» с лозунга ускорения социаль-
но-экономического развития страны. Она 
давно нуждалась в этом. В 1981—1985 
годах в СССР был самый низкий соци-
ально-экономический прирост за все по-
слевоенные годы — 3,2%.

Но задачи роста, декларированные 
23 апреля 1985 года на Пленуме ЦК 
КПСС, более напоминали благие поже-
лания, нежели строго рассчитанные и вы-
веренные задачи. Неумолимость данного 
утверждения мы находим в следующей 
системе доказательств Фроянова: «Необ-
ходимо заметить, что программа «ускоре-
ния» предусматривала «опережающее» 
(в 1,7 раза) развитие машиностроения 
по отношению ко всей промышленности 
и достижение ею мирового уровня уже в 
начале 90-х годов. Но ни в одном из пар-
тийных документов, ни в одном из офи-
циальных расчётов не говорилось, что 
для достижения цели догнать Америку за 
пять лет в важнейшей отрасли необходи-
мо было, чтобы производство оборудова-
ния для самого машиностроения разви-
валось в сравнении с ним ещё в два раза 
быстрее. Советской экономике это было 
совершенно не под силу. Предпринятые 
массированные денежные, в том числе 
валютные, вливания в машиностроение 
не дали эффекта ни через год, ни через 
два года после провозглашения его при-
оритетным. Деньги, как говорится, выле-
тели в трубу, что явилось первым серьёз-
ным «вкладом» Горбачёва в развитие 
экономики страны. Да и вообще «ускоре-
ние» обернулось громадным ростом бюд-

жетного дефицита. Как всё это понимать? 
Можно, разумеется, сказать: перед нами 
досадная ошибка».

Но Фроянов неумолим в оценке со-
деянного генсеком «с человеческим 
лицом»: учитывая то, к чему Горбачёв 
привёл страну, народ и партию, «можно 
заявить и по-другому: здесь мы имеем 
дело с сознательным расчётом и сплани-
рованной акцией». Эту мысль учёного мы 
продолжим позже.

Читая и перечитывая «Погружение в 
бездну» И.Я. Фроянова, невольно зада-
ёшься вопросами: да как же большинство 
советских людей не видели злонамерен-
ной деятельности Горбачёва и Ельцина? 
Почему всё от них исходившее, принима-
лось, как говорится, за чистую монету? 
Выходит, что большинство оказалось во 
власти слепой веры? Что же стало при-
чиной того?

Здесь остановимся на том, как Фроя-
нов обнажает один из способов психоло-
гического буржуазного воздействия(!) на 
массы. Он пишет: «В программе «уско-

рения» есть момент, который обычно 
упускают из виду. Это — момент соци-
ально-психологический. Понятие «уско-
рение развития» содержит элемент если 
не завораживающий, то очень привлека-
тельный, особенно для обществ, остро 
осознающих необходимость позитивных 
изменений, затрагивающих жизнь народ-
ных масс (а таковым и было советское 
общество середины 80-х годов). Народ, 
находящийся в томительном состоянии 
ожидания лучшего, склонен, вопреки 
разуму, верить обещаниям своих прави-
телей. А тут появился вызывающий сим-
патию молодой (по сравнению с прежни-
ми хозяевами Кремля), обходительный 
и сладкоречивый властитель, устами ко-
торого, как говорит народная мудрость, 
«мёд бы пить». Он пообещал радикаль-
ным образом улучшить жизнь за какие-то 
пятнадцать лет, как ему не верить? И, 
увы, поверили! Но массы, которыми ов-
ладевает чувство веры, слепнут, будучи 
неспособны адекватно воспринимать 
действия власти. Они поддаются на нов-
шества, которые осуществляются отнюдь 
не в их интересах. Необходимо время 
для прозрения. А пока с людьми, пребы-
вающими в социальном дурмане, можно 
проделывать всё что угодно. Таков, на 
наш взгляд, основной социально-психо-
логический эффект программы «ускоре-
ния».

Антиалкогольное безумие
Противовесом курсу ускорения яви-

лась антиалкогольная кампания. «Анти-
алкогольная программа», принятая в мае 
1985 года, проводилась в жизнь вплоть 
до 1988 года. Три года, представляя со-
бой очевидный абсурд, она вызывала 
недовольство советского общества, кото-
рое усиливалось от года к году, о чём Гор-
бачёву писали докладные записки Н.И. 
Рыжков, И.В. Капитонов и другие управ-
ленцы-профессионалы высшего звена. 
Фроянов приводит в своей книге пропи-
танные тревогой их материалы, ставшие 
уже достоянием истории. Все они указы-
вали на горький опыт США, где введение 
«сухого» закона привело к печальным 
последствиям: угрожающему дефициту 
бюджета, небывалому росту бандитизма, 
криминализации экономики и всей обще-
ственной жизни.

А. Белов, газета «Правда», №21 
(31081) 2-3 марта 2021 года

Окончание следует.

В последнее время комментаторами от власти проповедуется идея истори-
ческой конвергенции — сращивания всего, что в отечественной истории было 
хорошего и не очень. Словом, «нашего». В этой логике — «наш» Февраль и 
«наш» Октябрь 1917 года. Гражданская война тоже «наша», дескать, в ней и 
у белых, и у красных имелась своя правда: она была и у Чапаева, и у Колча-
ка. По этой же логике генерал Карбышев и генерал Власов — также «наши». А 
если вглядываться в недавнюю советскую историю, то нас пытаются убедить, 
что горбачёвская перестройка и ельцинское разрушение СССР тоже имеют не 
только отрицательные, но и положительные моменты. Это, так сказать, наша 
история. Идёт процесс обеления, иными словами прощения самого страшного 
преступления — предательства Советской Родины. Делается это прежде всего 
в расчёте на поколение тридцатилетних. С детских лет их сознание обрабаты-
валось телеящиком, учебниками истории по заказу Сороса, а последнее деся-
тилетие отшлифовывалось интернетом.
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Подражая Кисе Воробьянинову, на-
дув щёки, отвечая на вопрос журналиста, 
спящий Джо согласился с тем, что Путин 
убийца. Невнятный ответ Байдена, заста-
вил все российские ток-шоу обсуждать 
тему адекватного ответа неадекватной 
Америке. Эксперты говорили много, но 
ничего конкретного, способного поста-
вить на уши США, не предложили, или 
побоялись предложить. 

Единственная опасность, которая 
угрожает США, это отказ от ничем не обе-
спеченного доллара, как полноценного 
платёжного средства. Это подтверждено 
историей. Как только появляется угроза на 
веру в доллар, так США убирают неверую-
щих, как минимум с политической арены.

В середине шестидесятых годов хо-
роший знакомый де Голля финансист 
Жозеф Кайо за чашечкой кофе рассказал 
генералу смешной анекдот, смысла кото-
рого французский Президент сначала не 
понял. 

На аукционе «Друо» в Париже была 
выставлена на продажу знаменитая 
картина Рафаэля. Богатый араб, чтобы 
приобрести шедевр, предложил нефть, 
русский – золото, а американец, что-
бы обойти своих соперников, начинает 
выкладывать на зеленое сукно пачки 
долларов. В итоге знаменитая картина 
была продана за десять тысяч баксов. 
Но на самом деле американец обвел всех 
и купил картину всего за три доллара!

- Где смеяться? – спросил де Голль. – 
Доллары были фальшивыми?

-Нет, – ответил Кайо, – Доллары не 
были фальшивыми! Просто они почти ни-
чего не стоят! Стоимость бумаги, на кото-
рой напечатана стодолларовая банкнота, 
всего 3 цента!

После этого в 1965 году Президент 
Франции Шарль де Голль официально 
предложил своему американскому кол-
леге обменять полтора миллиарда дол-
ларов, скопившихся в государственном 
запасе Франции, на золото, согласно 
официальному обеспечению заокеан-
ской валюты. 

Американцы были вынуждены обме-
нять доллары на золото по заявленному 
курсу 1,1 грамм за доллар. К концу 1965 

года французы обменяли на золото почти 
5 миллиардов долларов из своих валют-
ных запасов. Казна Франции наполнилась 
золотыми слитками. Самый большой зо-
лотой запас в 4 654.9 тонны у Франции 
был в 1966 году. Таких запасов у Пятой 
республики никогда больше не было.

 В США появились долговые обяза-
тельства с портретами американских пре-
зидентов. Америкосы не могли простить 
де Голлю обмен бумаги на золото и спро-
воцировали студенческие беспорядки, ко-
торые вынудили генерала уйти в отставку. 

Де Голль не предлагал отказаться от 
доллара, а просто попросил его обнали-
чить, поэтому остался жив. Каддафи хо-
тел сделать Африку сильнее. У него был 
план по созданию нового Африканского 
союза, который бы опирался на новую 
экономическую систему. Он планировал 
ввести «золотой динар» в качестве ос-
новной валюты, чтобы освободиться от 
основанной на долларе западной валют-
ной системы, поэтому был жестоко убит. 

Самый эффективный ответ на мы-
чание Байдена, это отказ от доллара как 
платёжного средства за товары, продава-
емые Россией. Сделать это нужно, по ста-
рой традиции, к празднованию Дня России 
12 июня 2021 года. С США товарооборот 
небольшой, поэтому, если они откажутся 
покупать ракетные двигатели за рубли, их 
можно будет продать Северной Корее за 
серебро. Тогда в каждом российском доме 
появятся фильтры для воды с серебряной 
мембраной, а бумаги у нас своей хватает.

11 марта 2021 года грамм золота 
стоил 55,669 долларов. Доллар обесце-
нился в 50.6 раз, по сравнению с 1965 
годом. Печать стодолларовой купюры в 
2015 году стоила 12.3 цента за банкноту. 
Более свежих данных не нашёл. Зато на-
шёл другую информацию.

Первые два из 60 ракетных двигате-
лей РД-181 по контракту на 1 миллиард 
долларов поставлены российской сто-
роной американской компании Orbital 
Sciences Corporation, сообщили РИА Но-
вости в РКК «Энергия». Если расплачи-
ваться наличными, то Россия продала 60 
ракетных двигателей всего за один мил-
лион триста тысяч долларов, или по 21 

666 долларов за двигатель. 
Ранее ТАСС сообщило, что США по-

требуется до десяти лет и около 3 млрд. 
долл., чтобы создать собственный ракет-
ный двигатель, аналогичный российским 
РД-181. Об этом заявил президент РКК 
«Энергия» Владимир Солнцев.

На одном двигателе США сэконо-
мили 3 000 000 000 - 21 666 = 2 999 978 
334 долларов. Баррель российской неф-
ти обходится американцам в ВОСЕМЬ 
ЦЕНТОВ! После такой арифметики я по-
чему-то вспоминаю Иосифа Виссарионо-
вича Сталина.

С помощью печатного станка США 
поддерживают предателей России, на-
зывающих себя оппозицией и национа-
листов в Малороссии. Обесценивание 
доллара приведёт к «вымиранию» «оппо-
зиционеров» и сокращению числа попы-
ток цветной революции в России. ИГИЛ и 
аналогичные структуры, организованные 
ЦРУ, прекратят существование.

Оппозиция, живущая на западные 
подачки, не самое страшное бедствие 
для России. Россию всегда предавала 
российская элита, так было в 1917 году, 
когда предала царя, то же самое повто-
рилось в 1991 году.

23 марта 2021 г. в интернете появи-
лась публикация «Российская элита мо-
жет повернуться спиной к Путину в кон-
фликте с США, если он не сделает шаги 
на опережение».

«Эксперты не исключают, что отно-
шения между РФ и США могут ухудшить-
ся, причем значительно. А самым сла-
бым звеном в окружении Путина на этот 
раз станут российские элиты.

Наши болевые точки – это элита, 
которая не соответствует генеральному 
курсу. Ей можно воспользоваться, как и 
экономикой, и социальным положением. 
Потому что, если правящий класс думает 
не о стране, а о себе, значит, кто-то точно 
останется обделённым, – сказал Дугин в 
эфире ТК «Царьград». 

Аналитики все еще в недоумении. 
Почему Путин пока не предпринял ни 
единой серьезной попытки защитить 
свой тыл в сложившейся ситуации. Надо 
отдать должное тому факту, что в россий-

ской Конституции появилась поправка о 
запрете иметь второе гражданство для 
чиновников, но иметь там недвижимость 
разрешили. Что нелогично?!

Используя свои полномочия Путин 
способен настоять на возвращении акти-
вов в Россию. Но пока прозвучали лишь 
слова». 

Путин не может самостоятельно на-
давить на «бизнес-элиту» и заставить её 
возвращать капиталы в Россию, но он как 
борец, может использовать энергию сво-
их противников.

Навальнисты для массовости демон-
страций используют молодёжь. Ничто 
не мешает Единой России использовать 
молодёжь против происков западных по-
литтехнологов. Молодые люди не могут 
жить без гаджетов, и они будут очень при-
знательны той партии, которая пообещает 
снизить на них цены в три раза. Индекс 
Биг-Мака не врёт, а по нему красная цена 
доллару всего 23 рубля. По масштабу цен 
в СССР о таком курсе даже не мечтали.

Индекс Биг-Мака придумали не в 
России, поэтому если молодёжь устроит 
флэшмобы с лозунгом «Хватит кормить 
США. Российские энергоресурсы и това-
ры только за рубли с 12.06.2021 года!», 
это нельзя будет назвать «кремлёвской 
пропагандой», и если это сработает, то 
станет невыгодным иметь активы за бу-
гром в американской валюте.

В сложившейся ситуации для пре-
дотвращения самоубийств из-за невоз-
можности есть по утрам бутерброды с 
чёрной икрой, вернувшимся на Родину 
можно предложить вложить средства во 
«Второй сталинский план преобразова-
ния природы» или просто в мелиорацию. 

Разбогатевший Китай уже сейчас хо-
чет питаться качественными продуктами. 
В Европе, в США и Китае земли испорче-
ны химикатами, и только в России можно 
вести сельское хозяйство, применяя се-
вооборот. При этом китайцев нужно вы-
давить из Российского сельского и лесно-
го хозяйства. 

Надо использовать богатства, остав-
ленные нашими предками, на благо всего 
российского народа. 

А. Уфаев

Джо Воробьянинов

Губернатору Тюменской 
области А.В. Моору

Когда-то в Москве произо-
шло знаменательное событие – 
азербайджанская свадьба пела 
и плясала поперёк Варшавско-
го шоссе. Уже через секунду на 
шоссе возникла пробка. В ГИБДД 
обнаружили более 10 наруше-
ний, включая нарушение правил 
маневрирования, перевозки лю-
дей, отсутствие страховок и даже 
водительских прав! Оказалось, 
что МВД решило «понять и про-
стить», и кортеж получил только 
«административку».

А сейчас сравните с собы-
тиями в Тюмени 7 ноября 2020 г. 
«…Организатор вывел граждан 
на проезжую часть, тем самым 
создавая угрозу жизни и без-
опасности участникам демон-
страции и участникам дорожного 
движения». Сознательная ложь! 
Нужен был какой-то предлог, что-
бы убрать А.К. Черепанова с по-
литического поля, а затем вклю-
чить на полную мощность всю 
административную и судебную 
систему Тюмени, чтобы начать 
преследование лидера оппози-
ции.

А.К. Черепанова я знаю око-
ло 15 лет, встречалась с ним лич-
но и слышала только хорошие 
отзывы о его деятельности. В то 
время, когда он был депутатом 
областной Думы, к нему выстраи- 
валась очередь избирателей. 
Люди знали, что если Черепа-
нов пообещал, то он поможет и 
доведёт дело до конца. Не могу 
не провести параллели: когда 

в 2015 г. я пришла на приём к 
депутату в Общественную па-
лату Единой России по вопросу 
неудовлетворительной работы 
управляющей компании, его от-
вет был таким некомпетентным, 
что я ушла в полном разочарова-
нии.

Ещё раз вернусь к событию 
7 ноября. Весь этот фарс с изби-
ением Волковицкого не делает 
чести представителям власти и 
судебной системы Тюмени. Про-
славились, называется! Даже в 
Москве граждане выходят в пике-
ты, чтобы поддержать А.К. Чере-
панова, в то время как «лучшие 
умы» чиновничества в нашем 
городе изобретают способы, как 
не допустить его к выборам 2021 
года. Ссылки на опасность зара-
жения коронавирусом во время 
проведения митингов вообще не-
состоятельны.

Коронавирус, как известно, 
абсолютно безопасен во время 
парада или в очереди к пенькам 
для голосования. А если где-то 
случается одиночный пикет или 
вообще митинг, да ещё с претен-
зиями к путинской политике, ви-
рус незамедлительно достигает 
опасности бубонной чумы или 
хотя бы холеры. Страх кремлёв-
ских чиновников перед народом 
передаётся чиновникам на ме-
стах, так как своей политической 
воли они не имеют.

Власть работает только на 
силу! Никогда на улицах не было 
столько силовиков – полиции, 
ОМОНа, Росгвардии. У нас ис-
чезла преступность как понятие: 

сейчас силовики гоняются толь-
ко за безмасочниками, за пикет-
чиками, а, не дай Бог, собрались 
возложить цветы к памятнику – 
это уголовное преступление!

Власть работает только си-
ловыми ме-
тодами. У 
нас нет дру-
гой системы 
коммуника-
ции – нет пе-
реговорных 
площадок с 
оппозицией, 
с м я г ч е н и я 
з а к о н о д а -
т е л ь с т в а , 
только уже-
сточение: го-
ворить нель-
зя, писать 
нельзя, так 
в ы р а ж ат ь -
ся нельзя, 
своё мнение 
иметь тоже 
нельзя.

По моему мнению, сейчас 
действия властей работают на 
усиление протестных настрое-
ний – они ведут себя как слоны в 
посудной лавке.

Хорошо зная А.К. Черепа-
нова, я убеждена, что никакого 
избиения Волковицкого В.С. не 
было, поэтому требую уголовное 
преследование А.К. Черепанова 
прекратить, а сфабрикованное 
уголовное дело закрыть.

Л.Н. Матросова, г. Тюмень
30 марта 2021 г.

Силовики гоняняются 
за безмасочниками 

и пикетчиками

За неправомерные 
действия придётся 

ответить!
Губернатору Тюменской области А.В. Моору

Здравствуйте, Александр Викторович!
Прошу Вас разобраться в процессе, который длится с 7 ноя-

бря 2020 г. по сей день между подполковником Волковицким В.С., 
которого защищает мэр города, следователи, судьи, три свидете-
ля на деньги налогоплательщиков, и Александром Киприянови-
чем Черепановым (надеюсь, личность Вам известная), который 
будто бы избил, то есть подбил глаз Волковицкому собственно-
ручно, когда полицейские тащили Александра Киприяновича в 
автозак. На поверку это окажется ложью, но судьи это в учёт не 

берут. Возникает 
вопрос, допустив 
что всё было так и 
один человек в воз-
расте побеждает 
полицейского?!

Александр Вик-
торович, читаю га-
зету «Трудовая Тю-
мень» №8 за 2021 
г., где опубликована 
«Хроника уголов-
ного дела». Если 
это не маразм, не 
преступление, то 
что это? В этом же 
номере на страни-
це 5 следующая 
статья «Элемен-
тарная отписка 
«Не игнорируйте 

обстоятельства!» Л.Е. Школьникова, секретаря ЦК Белорусской 
республиканской организации КПСС. Ниже статья «Вспомните, с 
чего начиналась революция». Авторы из Тверской области ком-
мунисты Б.Л. Хохлович, Новоселова, Мельников и другие, как 
А.К. Черепанов, его соратники, единомышленники, не предав-
шие наших предков, борцов за рабочее дело, отдавших жизнь 
за социализм!

Уважаемый Александр Викторович, примите меры по нака-
занию трёх ложных свидетелей, мэра города, полицейских, сле-
дователей, судей, по сути не вникших, проигнорировавших по-
казания очевидцев, потративших бесполезно государственные 
средства на сфабрикованный бездоказательный процесс (не 
составление административного протокола на месте).

Возможно, за неправомерные действия вышеуказанных су-
дей придется отвечать Вам, губернатору.

Г.А. Караваева, 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». 
10.15 Жизнь других. 
11.15, 12.15 Видели видео?
12.00, 15.00 Новости.
14.00 «Доктора про-
тив интернета». 
15.15 «Горячий лед». 
Командный чемпио-
нат мира по фигурно-
му катанию-2021.
17.35 Д/ф «Мне нравит-
ся...» Ко дню рождения 
Аллы Пугачевой. 16+
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
04.10 Х/ф «Обменяй-
тесь кольцами». 16+
05.55 Х/ф «Личное дело 
майора Баранова». 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+
13.40 «Врачиха». 
17.45 «Ну-ка, все вместе!». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
08.05 «Анонимка». Х/ф.
09.15 «Обыкновен-
ный концерт».
09.45 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.30 «Одна строка». Х/ф.
12.05 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
12.35 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
13.20 «Романовы».
13.45 «Коллекция». Д/с.
14.15 «Игра в бисер».
15.00 «Палач». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Первые в 
мире». Д/с.
17.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Полеты во 
сне и наяву». Х/ф.
21.40 Спектакль «И 
воссияет вечный свет».
22.55 «Благослови 
зверей и детей». Х/ф.

НТВ
05.15 Х/ф «Месть без 
права передачи». 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. 
23.00 Звезды сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ
07.30 «10 исто-
рий о спорте». 
08.00 Бокс. 16+
09.00, 10.55, 13.25, 16.00, 
17.40, 23.35 Новости.
09.05, 13.30, 17.00, 
01.40 Все на Матч!
11.00 М/ф «Необык-
новенный матч». 
11.20 Х/ф «Эдди 
«Орёл». 16+

13.55 Футбол. «Урал» 
- «Рубин» (Казань). 
Премьер-лига. 
16.05 Профессио-
нальный бокс. 16+
17.45 Формула-1. 
Гран-при Италии. 
19.55 Хоккей. КХЛ. 
Кубок Гагарина. 
22.20 «После футбола».
23.40 Футбол. «Напо-
ли» - «Интер». Чем-
пионат Италии.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
08.20 Х/ф «Библиоте-
карь-2: Возвращение к ко-
пям царя Соломона». 16+
10.05 Х/ф «Библио-
текарь-3: Проклятие 
Иудовой чаши». 16+
11.55 Х/ф «Эрагон». 
13.50 Х/ф «Земля 
будущего». 16+
16.25 Х/ф «5-я волна». 16+
18.35 Х/ф «Геошторм». 16+
20.40 Х/ф «Вспом-
нить всё». 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+
08:45 «Примерка ТВ» 16+
09:30 11:30 13:30 17:00 
18:30 «Всё включено» 16+ 
10:00 «Весна с чи-
стого листа».
11:00 «Спецрепортаж» 16+
12:15 «Большая об-
ласть» 16+
14:00 «Сказания финно-у-
горских народов» . 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 «Весна с чи-
стого листа».

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+
06.35 Х/ф «Я люблю 
своего мужа». 16+
10.45 Х/ф «Тростин-
ка на ветру». 16+
14.50 Пять ужинов. 16+
15.05 Х/ф «Разве можно 
мечтать о большем». 16+
19.00 Т/с «Моя мама». 16+
21.55 Про здоровье. 16+
22.10 Х/ф «Стрекоза». 16+

ОТР
07:45 «Интервью» 16+ 
08:00 «Новости» 16+
09:00 «Календарь» 
09:10 «Фигура речи» 
09:40 «Гамбургский счёт» 
10:10 М/ф «Гора 
самоцветов» 
10:20 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву К.»
11:35 Х/ф «Труффаль-
дино из Бергамо» 
13:55 Д/ф «Пять сла-
гаемых успеха» 
14:45 «Календарь» 
15:00 Новости
15:45 «Среда обитания» 
16:05 «Большая страна» 
17:00 «Сельская среда» 
17:15 «Интервью» 
17:30 «Область» 16+
18:00 «ТСН» 16+ 
18:15 «Всё включено» 16+ 
18:45 «Сельская среда» 
19:00 «ОТРаже-
ние недели» 
19:45 «Моя история». 
20:30 Х/ф «Полеты 
во сне и наяву» 
22:00 «Вспомнить всё». 
22:25 Х/ф «Ин-
спектор ГАИ»

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.

В марте 2021 г. помощь газете «Тру-
довая Тюмень» оказали следующие 
товарищи: Коновалов Александр Спи-
ридонович из г. Тобольска и Кудрина 
Татьяна Ивановна из Тюмени передали 
по 5000 руб., Доронин Владимир Петро-
вич из Тюмени внес 2000 руб., Горюшин 
Юрий Николаевич, Насекина Валентина 
Петровна из Тюмени и Телющенко Ва-
лентина Михайловна из пос. Мичурин-
ский Заводоуковского городского округа 
передали по 1000 руб., Матросова Лю-
бовь Николаевна из Тюмени внесла 750 
руб., девушка из Тюмени, не назвавшая 
своего имени, передала 500 руб., Кош-
каров Игорь Иванович из Тюмени внес 
400 руб., Петухова Любовь Васильевна, 
Косполова Марина Эмильевна и Крече-
това Нина Ивановна из Тюмени переда-
ли по 100 руб.

Выполняя постановление Плену-
ма Тюменского обкома РКРП-КПСС 
от 3 января 2018 г. об оказании по-
мощи газете «Трудовая Тюмень» 
Нефтеюганский райком РКРП-КПСС 
внес 10000 руб., Ярковский райком 
РКРП-КПСС – 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. 

С 1 апреля началась подписка на 
«Трудовую Тюмень» на второе полу-
годие 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 усиливает 
ограбление людей труда.

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

Редакция газеты 
«Трудовая Тюмень»

Заправлены в планшеты
космические карты...

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ 
ПОДПИСКИ:
на 6 месяцев – 

530 руб. 76 коп., 
на 3 месяца –  

265 руб. 38 коп.,
на 1 месяц –  

88 руб. 46 коп.

С 1 апреля началась подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» 

на II полугодие 2021 г.

Для инвалидов ВОВ цена за 6 мес. – 464 руб. 88 коп., до востребования –  
498 руб. 30 коп., на 3 мес. – 249 руб. 15 коп., на 1 мес. – 83 руб. 05 коп.

Подписной индекс – ПА247.


