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1 Мая – 
демонстрация 

и митинг
Тюменский областной комитет РКРП, Тю-

менский обком КПРФ, отделение движения «За 
новый социализм», областной Совет рабочих 
крестьян, специалистов и служащих, Коорди-
национный Совет движения «Трудовая Тю-
мень», областной комитет Советских женщин 
уведомили администрацию г. Тюмени о прове-
дении в г. Тюмени 1 мая 2021 г. демонстрации и 
митинга трудящихся, посвященных Дню Меж-
дународной солидарности трудящихся.

Сбор участников демонстрации и митинга 
с 10.00 до 11.00 у Западно-Сибирского Иннова-
ционного центра (бывшего Дворца культуры 
«Геолог»), адрес: г. Тюмень, ул. Республики, 
д. 142. Маршрут прохождения колонны по ул. 
Республики до Центральной площади к памят-
нику В.И. Ленину. Начало движения в 11.00 до 
11.45.

Митинг на Центральной площади у памят-
ника В.И. Ленину с 11.45 до 14.00.

Пресс-центр обкома РКРП-КПСС

22 АПРЕЛЯ – 151 ГОД СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА

Тюменский областной комитет РКРП-
КПСС 22 апреля 2021 г. с 12.00 до 12.30 у 
памятника В.И. Ленину на Центральной 
площади проводит торжественное пар-
тийное собрание коммунистов РКРП-
КПСС, посвященное 151-й годовщине со 
дня рождения В.И. Ленина, с возложением 
цветов к памятнику В.И. Ленину.

Администрация города сообщила, что 
не возражает против проведения заплани-
рованного мероприятия.

Приглашаем всех тюменцев, кто хочет 
почтить память величайшего борца за 
права трудящихся и создателя первого в 
мире социалистического государства, – 
приходите на возложение цветов к памят-
нику В.И. Ленину 22 апреля в 12 часов.

Возложение цветов также состоится в 
Ишиме в 12.00, в Ярково в 11.00 и в других 
городах и районах Тюменской области.
Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС

Удивительно теплым, солнеч-
ным и безветренным выдался день 
13 апреля. Вновь я стою в одиночном 
пикете напротив здания, где в годы 
Советской власти размещался в Тю-
мени обком КПСС. Кабинеты этого 
здания помнят, какие грандиозные 
программы и планы принимались 
и затем успешно осуществлялись 
по развитию Тюменского региона. А 
ныне там, за зашторенными окнами, 
то ли боясь весеннего солнца, то ли 
подальше от народного гнева сидят 
теперь господа уже под другими зна-
менами над зданием.

Ровно в 13 часов из централь-
ных дверей хлынул небольшой по-
ток чиновников областного масшта-
ба. Проходят мимо меня – на лицах 
никаких эмоций. Возможно чрезвы-
чайно озабочены решением област-
ных проблем, доставшихся новому 
губернатору от прежнего, мудрого 
Якушева. (Слово «мудрый» Моор 
высказал в интервью 2 года назад 
редактору радио «Эхо Москвы» Ве-
недиктову). Лишь изредка чиновники 
бросают косой взгляд исподлобья 
на меня и мои плакаты с призывом 
прекратить политическое преследо-
вание А.К. Черепанова.

Знаю: эти люди ни за что не по-
дойдут ко мне, тем более не возьмут 
газету «Трудовая Тюмень». Им бли-
же к сердцу еженедельник «Тюмен-
ский край». Живёт в этих чиновниках 
страх потерять своё тёплое место в 
областной верховной власти с хоро-
шими окладами, льготами, а в пер-
спективе и с хорошей пенсией и из-
данием воспоминаний…

На Центральной площади отно-
сительно людно, много молодёжи, 
детей. Но молодёжь, уткнувшись в 
свои гаджеты, там – в том виртуаль-
ном интернетовском мире, и ей тоже 
не до меня.

И лишь девочка 4-5 лет, пришед-
шая на площадь с мамой, заметив 
странного дедушку с плакатами, 

вдруг остановила свой самокат ря-
дом со мной и стала читать текст. 
Она стояла передо мной, морща 
лоб, шевеля губами, пытаясь, веро-
ятно, вникнуть в смысл слов. Но, то 
ли ещё не все буквы зная, то ли не 
понимая смысла прочитанного, она, 
обернувшись к маме, стоявшей поо-
даль, спросила её: «Мама, а что это 
у дедушки на бумаге написано?». На 
что мама ей громко ответила: «Это 
коммунист стоит и бастует!».

Конечно, такой ответ моло-
дой мамаши своей дочери меня не 
устроил, если не оскорбил. Я решил 
подойти к ней. Но она быстро, взяв 
за руку дочь, а в другую самокат, чуть 
ли не бегом пошла по аллее прочь.

А ведь могла бы сказать дочери, 
что плохие дяди и тёти хотят сильно 
обидеть одного человека, вот и сто-
ит дедушка с плакатом, чтобы этого 
человека никто не обижал.

Но, скорее всего, уровень роди-
тельского интеллекта и мировоззре-
ние мамаши не позволили правиль-
но ответить ребёнку.

Через несколько минут подходит 
женщина так называемого «золотого 
возраста» и интересуется, кто такой 
Черепанов, за что его судят. Даю ей 
газету, которую она впервые держит 
в руках, объясняю ситуацию и, что 
КПРФ не наша партия. Выслушав 
меня, она возмущенно мотает голо-
вой: «Надо же! А у меня отец был 
коммунистом, жили мы скромно, но 
отца очень уважали и на работе, и 
родные. Храню его ордена и меда-
ли… А теперь коммунистов новые 
власти судят!». «Да, – поддерживаю 
я её, – дожили мы до времени, а в 
понятия долг, честь, совесть вложен 
совершенно другой смысл».

Продолжаю с ней диалог и вижу, 
что идут к нам два полицейских, оба 
в звании лейтенанта. Я спокоен, на 
пикетах не впервые и все данные 
обо мне уже давно у них есть. Моя 
собеседница, испугавшись, быстро 

уходит. А один из лейтенантов, здо-
роваясь со мной, называет меня по 
имени, отчеству, но вежливо просит 
напомнить мою фамилию, так как 
тот январский блокнот, где я впервые 
«фигурировал», им уже потерян.

Минут десять мы говорили «про 
жизнь». Делится своими проблема-
ми: и семейными, и финансовыми, 
но в вопросах политики, экономики 
есть недопонимание или совершен-
но искаженное мнение. Но приводит 
в пример Китай, где во главе компар-
тия и в год пандемии у них не спад, 
а рост экономики. В чем еще оказа-
лись в разговоре солидарны – это о 
предательской деятельности Горба-
чева. Но на моё предложение взять 
газету «Трудовая Тюмень» со ста-
тьей о Горбачёве ответил отказом. И 
я их понимаю: за нами на площади 
следят не менее десятка видеока-
мер…

Ушли молодые лейтенантики, а 
я стоял и думал, что возможно, че-
рез годы кто-то из них дослужится до 
звания подполковника и повторит ту 
же подлость, что сделал Волковиц-
кий в отношении нашего товарища. 
Все мы родом из Советского Союза, 
только после контрпереворота 1991 
года одни выбрали путь борьбы с 
проклятым капитализмом, а другие 
стали подобострастно, по-лакейски, 
прислуживать гнилому буржуазному 
строю.

Вспомнились слова писателя 
Николая Островского, что вложил в 
уста он своего литературного героя 
Павки Корчагина: «Жизнь человеку 
даётся один раз, и прожить её нуж-
но так, чтобы не было мучительно 
больно за бесцельно прожитые годы, 
чтобы не жёг позор за подленькое и 
мелочное прошлое…».

Наша борьба за справедливость 
будет продолжена. Будут новые пи-
кеты, новые митинги, демонстрации. 
Мы верим в победу добра над злом.

Б. Скорик, г. Тюмень

А сегодня коммунистов 
судят...
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Трудящиеся борются за свои права
В России
Рабочие требуют 
сохранить завод

С осени прошлого года работники Ново-
сибирского завода «Тяжстанкогидропресс» 
обращались во все органы власти с про-
блемой банкротства завода и его закрытия. 
В марте 2021 г. первый секретарь обкома 
РКРП-КПСС Крупенько С.Е. провел одиноч-
ный пикет у областного законодательного 
собрания против банкротства и закрытия 
завода. В настоящее время из-за крупных 
долгов перед энергетиками завод закрыт.

Рабочие предприятия вместе с новоси-
бирскими коммунистами в минувшие выход-
ные начали пикетирование заводоуправле-
ния с требованиями сохранить предприятие. 
С 31 марта завод отключен от электроэ-
нергии. Работников отправили в производ-
ственный простой до 25 мая, часть сотруд-
ников предприятия получили уведомления 
об увольнении. В ноябре прошлого года на 
заводе уже прошло серьезное сокращение 
штата, а работникам не выплатили значи-
тельную часть зарплаты. Рабочие предпри-
ятия уверены, что завод оказался банкротом 
по причине мошеннической сделки. На ми-
тинге рабочие подписали письмо президен-
ту России с требованием сохранить завод, 
отстранить банкиров от управления, возоб-
новить деловые связи с российскими и ино-
странными партнерами-заказчиками.

В Новом Уренгое работникам 
обанкротившегося 

«Севергазавтоматика» 
выплатили долги по зарплатам

Руководство АО «Севергазавтоматика» 
(Новый Уренгой, ЯНАО) более 2 месяцев не 
выплачивало зарплату сотрудникам пред-
приятия. Общий долг перед 80 работниками 
превысил 31 млн. рублей.

После жалобы в прокуратуру работни-
ков предприятия в отношении руководителя 
организации было возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невы-
плата свыше двух месяцев заработной пла-
ты». В настоящее время долги выплачены в 
полном объеме.

40 почтальонов увольняют 
В Дзержинске Нижегородской области 

40 почтальонов попали под увольнение из-
за того, что отказались подписывать новый 
трудовой договор, в котором их обязывают 
при доставке пенсии продавать продукты 
пожилому населению.

При том, что квалификационным спра-
вочником рабочих профессий не пред-
усмотрено включение в должностные обя-
занности почтальона реализацию товаров 
народного потребления. Поэтому измене-
ние трудовых функций почтальонов Дзер-
жинского почтамта незаконны.

Погашены долги по зарплатам 
в ООО «Спецстрой-связь»
В Таганроге Ростовской области 45 

трудящихся общества с ограниченной от-
ветственностью «Спецстрой-связь» на 
протяжении двух месяцев не получали за-
работную плату. Возмущение прибавил 
ещё тот факт, что финансовое обеспечение 
рабочих прекратилось в декабре прошлого 
года и январе текущего. Получается, Новый 
год граждане встретили, как говорится, на 
мели. О столь вопиющей недобросовестно-
сти руководителя данной фирмы работники 
предприятия сообщили в прокуратуру Ро-
стовской области. Все до единого сотруд-
ники ООО «Спецстрой-связь» получили 
необходимые выплаты. Речь идёт о сумме, 

превышающей 3,8 млн. рублей.
Что касается ответственности генди-

ректора, то за произошедшее ему не только 
было внесено соответствующее представ-
ление, но и возбуждено административное 
производство, в том числе в отношении юр-
лица.

Вместо плаката – квитанция 
Житель Балтийска Сергей Дустин про-

вел пикет с плакатом в виде большой рас-
печатанной квитанции за тепло.

Пикету предшествовал конкурс, кото-
рый был проведен среди жителей города, 
– на самую высокую платежную квитанцию 
за отопление. В нем «победила» Раиса 
Кулькина, которой за январь начислили 9,3 
тысячи рублей за квартиру площадью 58 кв. 
метров. Дустин распечатал эту квитанцию 
на большом плакате. Он передал в прави-
тельство обращение жителей Балтийска, 
в котором люди требуют отставки руковод-
ства города и наведения порядка в системе 
ЖКХ. 

Работники Магнитогорского 
предприятия «Монтажник» 

массово жалуются 
в прокуратуру на 

невыплату зарплаты
Рабочие предприятия «Монтажник» по-

дали жалобы в прокуратуру Орджоникид-
зевского района.

Мерами прокурорского реагирования 
было предъявлено 262 заявления в суд о взы-
скании заработной платы на общую сумму 20 
321 000 рублей. Судом рассмотрено и удов-
летворено за 2020 год 252 заявления. Данные 
заявления признаны законными и обоснован-
ными, а общую сумму 19 768 000 рублей, – 
сообщила Галина Скляр, старший помощник 
прокурора Орджоникидзевского района г. Маг-
нитогорска.

В интересах граждан уже исполнено 
226 судебных актов и выплачено более 18 
млн. рублей. Сейчас организация находит-
ся в стадии наблюдения и готовится к бан-
кротству. По факту невыплаты зарплаты 
возбуждено уголовное дело, им занимается 
следственный комитет Челябинской обла-
сти.

Против губернатора и роста цен 
Житель Читы провел одиночный пикет 

против роста цен на бензин. Он напомнил 
о словах главы Забайкалья Александра 
Осипова во время избирательной кампании 
о недопустимости увеличения стоимости 
топлива и отметил, что губернатор не сдер-
жал свое обещание. «Я вышел с простой 
целью – напомнить Осипову, когда шла из-
бирательная кампания, как красиво он ез-
дил по заправкам и обещал, что цены на 
бензин не будут повышаться, а возможно, 
даже снизятся. Сегодня все видят, как силь-
но поднялись цены», – рассказал мужчина. 

Медикам снижают зарплату
Медики скорой помощи Кургана обра-

тились в прокуратуру и в трудовую инспек-
цию из-за снижения зарплат с января 2021 
года. Они рассказали, что им понизили раз-
мер суммы, получаемой «на бригаду», «без 
предварительного уведомления». При этом, 
по словам врачей, надбавки за сложность, 
вредность, напряженность, работу в ночное 
время, стаж, категорию и стимулирующие 
надбавки были установлены по минимуму. 
Кроме того, медиков лишили доплат за ра-
боту в выходные и праздничные дни, а до-
плату за работу в ночную смену для работ-
ников экстренных служб сократили со 100% 
до 20%.

Рушатся привычные устои.
Старый мир дряхлеющий ослаб.
Человечья жизнь гроша не стоит, 
Но в большой цене послушный раб.

Тех, кто правит, осуждать не надо.
Не овце о хищнике судить.
Расплодилось человечье стадо.
Значит, надо стадо проредить…

Выбраковка – непростое дело.
Старых и больных – из стада прочь!
Говорят, что жить не надоело?
Ну, тогда придётся им помочь.

Не лечить! К чему пустая трата?
Да кормить скорее, по чуть-чуть,
А помрут – невелика утрата – 

Всё по плану. В этом-то и суть.

Есть ещё проблема – инвалиды – 
Для TV излюбленный сюжет, - 
Пайку им урезать. Без обиды!
Хватит разбазаривать бюджет!

Остальным – налоги, штрафы, сборы.
И, чтоб власть критиковать не сметь!
За репосты, лайки, разговоры
Недовольных в тюрьмы запереть.

Чтоб стране великой не мешали
В будущее светлое идти.
Кто дойдёт, узнаем мы едва ли,
Видимо, отстанем… по пути…

 Н. Бородкина
 27.02.2021 г., г. Ялуторовск

 РУШАТСЯ ПРИВЫЧНЫЕ УСТОИ

В мире
Победа рабочих Explocen

После 253 дней забастовки рабо-
чие Explocen одержали победу, под-
писав соглашение, защищающее их 
права. 

 24 марта работники по изготовле-
нию взрывчатки, участвовавшие в заба-
стовке  с 13 июля 2020 года, одержали 
победу над работодателями, подписав 
соглашение, в котором отражены неко-
торые требования, в том числе защита 
стабильности труда, восстановление 
уволенных руководителей и право на 
труд. С выражением радости бастую-
щие рабочие сделали символическую 
сдачу завода и возобновили свою дея-
тельность после 253 дней забастовки.

Это были тяжелые месяцы, когда 
52 рабочих несколько раз сталкива-
лись с преследованиями со стороны 
работодателя и государства, которые 
действовали в сговоре, чтобы поме-
шать рабочим продолжать защищать 
свои права. Производственный Совет 
проявил смелость, требуя повышения 
заработной платы, стабильности рабо-
ты и уважения прав пяти рабочих, кото-
рые были уволены после 25 лет работы 
на заводе по производству взрывчатых 
веществ. В течение нескольких ме-
сяцев, пока рабочие продолжали ба-
стовать, они столкнулись с упорством 
работодателей и государства, которое 
несколько раз пыталось выселить их 
из цехов завода с помощью полиции 
и вооруженных сил. Они заявили, что 
Министерство труда оставило рабочих 
беззащитными во время их борьбы. 
Прокуратура начала расследование в 
отношении нескольких руководителей 
за «паралич государственной службы» 
на заводе по производству взрывчатых 
веществ.

Explocen, компания со смешанным 
капиталом, владельцами которой явля-
ются ISSFA и Austin Powder, использова-
ла все ресурсы, которые были в её ру-
ках, чтобы торпедировать профсоюзную 
организацию. Несмотря на это, Произ-
водственный Совет был твёрд в защите 
прав трудящихся. Эта борьба вызвала 
солидарность многих других профсою-
зов и народных организаций, таких, как 
UNE (Национальный Союз Педагогов), 
FEUE (Федерация Студентов Универ-
ситетов Эквадора), FESE (Федерация 
Студентов Средних учебных Заведе-
ний), JRE (Революционная Молодёжь 
Эквадора), движение коренных народов 
и десятки групп, которые поддержали 
забастовку, включая народную альтер-
нативную прессу и правозащитников. 
Именно эта солидарность трудящихся 
Эквадора способствовала продолже-
нию забастовки, позволила рабочим 
достичь этой победы и не позволила за-
молчать борьбу.

Победа рабочих Explocen под-
тверждает, что только организованная 
борьба позволяет с позиции силы гово-
рить с государством и буржуазией.

Протесты в Великобритании 
против расширения 

полномочий полиции
В Великобритании продолжаются 

масштабные демонстрации под лозун-
гом «Убей законопроект», участники 
которых выступают против рассма-
тривающегося в парламенте докумен-
та «О полиции, преступности, судах и 
вынесении приговоров», значительно 

расширяющего полномочия право-
охранительных органов по запрету 
уличных акций. Большинство антипра-
вительственных манифестаций в Лон-
доне, Ливерпуле, Бристоле, Бирмин-
геме и других городах королевства 
переросли в ожесточённые столкно-
вения митингующих с правоохраните-
лями. Столичная полиция задержала 
107 человек, обвинив их в нарушении 
общественного порядка и нападении 
на правоохранителей.

Манифестанты возмущены целым 
рядом положений документа, в том 
числе возможностью стражей порядка 
ограничивать участие британцев в де-
монстрациях под предлогом того, что 
шумные мероприятия доставляют не-
удобства окружающим. Недовольство 
британцев вызывает расширение «кон-
тролируемой зоны» вокруг парламента, 
где запретят проведение некоторых 
протестов, а также наделение полицей-
ских правом демонтировать несанкцио-
нированные палаточные лагеря, распо-
ложенные на территории автострад.

Как отмечают эксперты, документ, 
уже окрещённый законодательной ду-
бинкой от Бориса Джонсона, станет на-
ступлением на права граждан, но едва 
ли власти туманного Альбиона при-
слушаются к требованиям британцев. 
Демонстрантов поддержал экс-лидер 
Лейбористской партии Соединённого 
Королевства Джереми Корбин. Поли-
тик, выступивший с речью на мани-
фестации в Лондоне, раскритиковал 
предлагаемый документ и призвал к 
борьбе против его принятия.

Массовые протесты 
в Израиле

После временного затишья, свя-
занного с проведением парламентских 
выборов, в Израиле вновь вспыхнули 
массовые протесты. Сотни обществен-
ных активистов, собравшиеся в Иеру-
салиме у резиденций председателя 
«Кахоль-лаван» Бени Ганца, главы 
партии «Тиква хадаша» Гидеона Са-
ара, а также руководителя «Ямина» 
Нафтали Беннета, призвали лидеров 
ведущих политобъединений не всту-
пать в коалицию с партией «Ликуд» 
премьера Биньямина Нетаньяху и 
сформировать новый кабинет — «пра-
вительство исцеления». Акции с тре-
бованием отставки Нетаньяху также 
состоялись в других городах.

Демонстрации были приурочены к 
возобновившимся 5 апреля судебным 
слушаниям по трём делам в отноше-
нии Нетаньяху. Главу правительства 
обвиняют в злоупотреблении обще-
ственным доверием, мошенничестве и 
коррупции.

У здания окружного суда Иеру-
салима собрались демонстранты и 
участники прибывшей в израильскую 
столицу из Латруна протестной автоко-
лонны, призывавшие Нетаньяху уйти в 
отставку.

Несмотря на продолжение су-
дебных слушаний, президент стра-
ны Реувен Ривлин доверил премьеру 
сформировать правительство по ито-
гам четвёртых за два года досрочных 
парламентских выборов, на которых 
партия «Ликуд» формально получила 
большинство мест — 52. Но для соз-
дания устойчивой коалиции требуется 
как минимум 61 мандат.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по 
рабочему движению
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«Вот обошла я вокруг своего 640 квадратов 
дома и увидела два целлофановых мешка, на-
битых одеждой, это только в мешках, а ведь вы-
вешивают одежду и на загородки, платья, юбки, 
кофты, пальто и все такое в прекрасном состоя-
нии, если выстирать, так эти вещи могут сойти и 
за новые. А мы все говорим, что плохо живём. А 
ведь еще и куски хлеба, даже целые булки валя-
ются, только он какой-то неказистый, иногда та-
кой хлеб и в рот не лезет, режешь его, и середина 
вываливается.

 Мне скоро будет 80 лет (через три года), 
если доживу, то мне к пенсии добавят еще не-
сколько тысяч, буду получать где-то 22 тысячи 
рублей, и уж тогда я точно стану средний класс!». 

Не хухры мухры! Ух какая, размечталась. Ну а 
кто ж тогда богатые? Наверное, те, кто зараба-
тывают больше 25 тысяч рублей. А что, вполне 
нормально. В магазинах полнейшее изобилие, 
покупай не хочу, не то что было во время войны 
1941-45 годов прошлого столетия. Сейчас жить 
кое-как можно, вот только работы все меньше и 
меньше. Вчера передали, что в Новосибирске на 
заводе задолжали по зарплате рабочим 30 мил-
лионов рублей. Видимо, скоро обанкротят этот 
завод и ещё 400 человек станут безработными. А 
ведь что получается, хозяину завода надоело по-
лучать копейки, и он решил один раз не платить 
зарплату рабочим и таким образом собралось 
30 миллионов рублей, плюс оборотные средства 
– 20 миллионов, ещё набрал кредитов, да плюс 
ещё ранее были долги, а теперь будет банкро-
тить завод. Небольшой расход на банкротство, 
а остальное в кубышку. Только вчера передали, 
что за 5 последних лет исчезло 35 тысяч крупных 
предприятий, а за 10 лет исчезло 39 тысяч толь-
ко сельхозпредприятий. 

 Сельхозпродуктами мы питаемся своими, 
доморощенными, чуть-чуть закупаем за грани-
цей – около 40%, подумаешь, это много, что ли? 

Картошку с января месяца импортируем. Что, мы 
плохо живем или мало кому должны? Подума-
ешь, по ТВ сказали, что Россия на внутреннем 
рынке, видимо, как облигации, заняла 20 трилли-
онов рублей. За рубежом давным-давно заняли 
еще 19 триллионов рублей, это не считая Газпро-
ма, который две трубы уложил до Турции (не ра-
ботающие), на Балтике закопана труба стоимо-
стью 0,9 триллиона рублей и так далее. Зато у 
нас есть Фонд народного благосостояния не то 
11, не то 13 триллионов рублей, а мы занимаем 
на внутреннем рынке 20 триллионов и в год за 
него платим проценты более одного триллиона. 
Для чего мы храним 13 триллионов рублей? И 
тут возникают сомнения … . А золотовалютный 

фонд в размере 580 миллиардов дол-
ларов, в каком сейфе Центробанка 
он только лежит?

 А в это время цены на продук-
ты только растут хоть и медленно, 
но верно. Вот отсюда-то и появились 
бедные в количестве не то 20, не то 
19 миллионов человек и это, надо ду-
мать, вместе с детьми.

В телепередачах дискутируют, 
как уменьшить число бедных. Вот 
кто-то предложил раздавать бедным 
виртуальные деньги, другие предла-
гают строить заводы. Если строить 
заводы, то зачем было их разрушать, 
разворовывать, а затем банкротить? 
Дело ведь в том, что заводы не нуж-
ны, нужно только обслуживание са-
мого себя, в народе это называют 
самозанятый, т.е. кустарь-одиночка. 
И далеко мы на этом кустаре собира-
емся ехать? Где сядем, там и слезем. 

Знаем ведь все это, но тешим себя мыслью, что 
станет лучше.

 Вот добавили кое-где червонец на бензин, 
но дело не в том, что этих денег не собрать, 
главное-то в том, что деньги-то эти снимаются с 
населения, играя на слабости народа покататься 
на авто. На это удовольствие люди тратят из за-
работка в пределах 7 триллионов рублей (бензин 
3,5 триллиона, ТО – 2 триллиона, резина и зап-
части еще 1,5 триллиона рублей), а государству 
доход, да еще какой огромный. Из этой суммы 
чиновники получают зарплату, да не маленькую. 
Вот наши правители и думают, как уменьшить 
число бедных. Вот поднимем ВВП и поднимет-
ся доход у населения, как в сказке! Да с чего он, 
этот ВВП, поднимется!? А как Медведев сказал, 
что ВВП иной год поднимался на 0,8%. Но за 10 
лет в целом он не рос. В 2020 году только упал на 
3,5%. Нужны заводы, но их нет и строить их ни-
кто не будет, нет такого инвестора. Да и капита-
лизм не предусматривает ликвидацию бедности. 
Один мужик по телевизору сказал: «Будем ждать 
пока народ не очнется, чтоб ликвидировать бед-
ность».

И. Николаев

А что, мы плохо 
живем?!

Слово «дорогой» всегда 
означало уважение, почтитель-
ное обращение, то есть чело-
век дорог, уважаем в обществе 
и семье. Допустим говорили: 
«Дорогой Леонид Ильич!» – тем 
самым выражали чувство поч-
тительности и восторга. Авто-
ритет и уважение заслуживали 
добросовестным трудом, герои-
ческими поступками.

«Стабильность» породила 
новые слова – «совки», «нище-
броды», «дешёвые» и т.д. И тут 
уже слово «дорогой» приобре-
ло ещё и смысл оценки богат-
ства, что-то вроде «денежного 
мешка», гордящегося дорогими 
автомашинами и квартирами. И 
уже неловко обращаться с этим 
тёплым словом «дорогой», или 
там «дорогие» к кому-либо, так 
как в воображении представля-
ется этакий толстопузый сена-
тор или депутат, призывающий 
жить на 3 тысячи в месяц.

Сегодня настоящих дорогих 
людей становится всё меньше и 
меньше: кто кому нужен в этом 
мире? Оппозиционные силы в 
Тюмени и стране малочисленны, 
потому некому противостоять 
путинским реформам, озлобля-
ющим общество. Всей оппози-
ции, кому небезразлична судь-
ба страны, давно необходимо 

объединиться! Пока оппозиция 
будет спорить, депутаты – еди-
норосы, голосовавшие за повы-
шение пенсионного возраста, 
спокойно переизберутся, чтобы 
продолжать пенсионные новше-
ства, внаглую хвастаться своим 
положением, повышать оклады 
прокурорам и силовикам, приду-
мывать новые налоги.

На Руси ценилась взаимо-
выручка, сплочение против зла 
и уважение к пожилым людям. 
Пусть ничего героического ува-
жаемые старики не соверши-
ли, но тем не менее нельзя их 
обижать, платить маленькие 
пенсии и лишать льгот. Когда 
в старину плохо относились к 
убогим и старикам? К 60-ти го-
дам каждый из нас уже имеет 
болезни, организм изношен, что 
даже нечего произнести по дан-
ному поводу. Надо учитывать 
при установлении возраста вы-
хода на пенсию обратившегося, 
условия проживания и труда.

Группы поддержки Самого 
утверждают, будто на Украине 
живут худо, но самое главное, 
условия проживания и труда 
не учитываются. Климат, рас-
стояния – всё гораздо сложнее 
в Сибири, чем на Украине, в 
Прибалтике и Синеокой (так ла-
сково называют республику Бе-

ларусь журналисты). Поэтому о 
хорошей жизни в нашей стране 
приходится только мечтать во 
сне. Понятно, многие пережи-
вают из-за плохих отношений с 
Украиной. 

Воровство чиновников – 
явление «стабильности». Это 
«герои нашего времени» поку-
пают собственность за грани-
цей, вывозят капиталы и имеют 
квартиры площадью с футболь-
ное поле. Главная проблема, 
которую долго не хочет решить 
правительство, – прогрессив-
ное налогообложение. Если на 
Западе олигархи платят 50-60% 
от доходов, то наши «друзья 
России» – 13%. Отсюда возни-
кают все остальные противоре-
чия и недостаток средств в бюд-
жете. Из этих 13% приходится 
содержать силовиков, строить 
стадионы и мосты, спасать эко-
номику от санкций. Денег при 
данном раскладе никогда не 
хватит на пенсии и медицину, 
вот и остаётся гавкать на Укра-
ину, страны Запада, от которых 
в зависимости российская эко-
номика. Причём, собственные 
проблемы не решаются годами. 
Нельзя забывать о пенсионерах 
и тружениках, заслуживающих 
самых дорогих слов!

С. Барашков, с. Викулово

Заслужили уважение!

2 марта 2021 проходили те-
левизионные и другие шоу, по-
священные 90-летию бывшего 
Генсека ЦК КПСС и экс-президен-
та СССР Михаила Горбачева. За 
30 лет после его отставки ни он, 
ни прозападное его окружение, 
поющее его славу, до сих пор не 
осознали его перерождение. На-
верное, во всей мировой истории 
не найдется того, чтобы вождь, 
глава государства, перешел на 
сторону своего идейного врага, 
противника своей страны. Страш-
но сказать, что результатом прав-
ления человека стало разруше-
ние Великой Державы в мирное 
время, ликвидирована партия, 
которой он руководил, миллионы 
людей погибли и гибнут в крова-
вых конфликтах. А сколько же 
их испытало судьбу беженцев? 
Другие в собственной стране, где 
родились, выросли, работали, 
стали «иностранцами».

Не забыты и душевные раз-
говоры один на один, с глазу на 
глаз с Рейганом, Колем, Бушем и 
другими лидерами Запада. Чем 
кончались эти задушевные бесе-
ды? Идеологической капитуляци-
ей Горбачева перед «друзьями» с 
Запада: сдача позиций Советского 
Союза, предательство союзников, 
ликвидация социализма, рестав-
рация капиталистического строя 
со всеми его язвами. Вот они. Уже 
испытанные – безработица, нище-
та, чудовищное социальное рас-
слоение на бедных и богатых.

По своему положению Горба-
чев был наследником учения Марк-
са и Ленина, Советский Союз был 
опорой духовной и экономической 
для стран, выбравших некапитали-
стический путь развития. Горбачев 
являлся лидером мирового комму-
нистического движения.

В книгах депутата-коммуни-
ста нескольких созывов Госду-
мы, заслуженного юриста России 
Виктора Ивановича Илюхина 
(светлая ему память) «Дело Гор-
бачева», «Вожди и оборотни», 
«Обвиняется президент» внесе-
ны документы, указан огромный 
массив свидетелей, собранный 

в ходе работы Общественного 
трибунала по расследованию 
преступной деятельности Горба-
чева. В состав трибунала вошли 
крупные военачальники, деятели 
культуры, юристы, политики. Вик-
тор Иванович отмечал, как Гор-
бачев предал своих друзей, еди-
номышленников: коммунистов 
в ГДР, Чехословакии, Польше, 
Монголии, в Прибалтике, Грузии, 
Армении, России. Предал Рубик-
са, Хонеккера, рижский ОМОН, 
прокурорских работников в Литве 
и Латвии, до конца остававшихся 
верными Союзу. Такого преда-
тельства мир ещё не знал.

По действующему тогда Уго-
ловному кодексу РСФСР Горба-
чеву полагалось лишение сво-
боды на срок от 10-15 лет или 
смертная казнь с конфискацией 
имущества.

Виктор Иванович, работавший 
тогда в Генпрокуратуре СССР, 4 
ноября 1991 г. возбудил в отноше-
нии Горбачева уголовное дело за 
измену Родине. Дело это находи-
лось в компетенции КГБ СССР, где 
уже сидел Бакатин. Да, тот самый, 
который передал американской 
стороне схему расположения под-
слушивающих устройств в новом 
здании посольства США в Москве. 
Дело прекращено, а Илюхин из 
Генпрокуратуры уволен. Беловеж-
ские соглашения завершили раз-
вал СССР, за который и Горбачев, 
и Ельцин несут ответственность.

Развал СССР Путин назвал 
крупнейшей катастрофой XX 
века. В поздравлении юбиляру 
нынешний глава Российского го-
сударства отметил: «Вы по праву 
принадлежите к плеяде ярких, 
неординарных людей, выдаю-
щихся государственных деяте-
лей современности, оказавших 
значимое влияние на ход оте-
чественной и мировой истории 
(В.В. Путин)?

Интересно: почему прези-
дент, не сказал об ужасающих 
деяниях этого человека, подгото-
вившего крупнейшую катастрофу 
XX века?

М. Токарева, г. Тюмень

Предательство 
Иуды

Кот  
с паспортом

Меня взволновала забота наших депутатов о кошках и собаках. 
В Госдуме сейчас идёт обсуждение законопроекта об обязательной 
регистрации кошек и собак, об изменении в части содержания пи-
томцев. Их волнует, что владельцы кошек и собак не всегда обеспе-
чивают их надлежащее содержание. Боже мой! Какие же они сердо-
больные! Со страхом жду, что нагрянет комиссия проверять, есть ли 
у моего кота хорошая пища и цепь, на которой я должна его выгули-
вать. Ведь полномочиями по важнейшему вопросу наделены органы 
государственной власти субъектов России. Как только начнётся эта 
самая регистрация в Тюмени, побегу регистрировать кота. Да, кстати, 
у меня ещё черепаха и рыбки, и у меня вопрос к нашим парламента-
риям – надо ли их регистрировать?

И у нас не без светлых умов! Вот член комитета по социаль-
ной политике Тюменской областной Думы некто Николай Токарчук 
искренне рад, считает, что «сама идея отличная», что заводчиков 
кошек и собак это подстегнёт к трепетному отношению к своим пи-
томцам. Не дай бог подбросить в чужой подъезд кошку, выкинуть 
собачку. Дорогие вы наши, какие же вы сердобольные. В своем ин-
тервью корреспонденту «Тюменской области сегодня» заявил: «Ка-
тегорически поддерживаю предложение парламентариев!».

Уважаемые депутаты Госдумы и нашей родной Тюменской, обе-
щаю купить золотую цепь для выгула кота. Вот жаль, что поблизости 
нет дуба, он бы прекрасно на этой цепи походил с этой цепью под 
ним. Да, у соседа живёт кролик, его надо регистрировать?

В общем, всё прекрасно. Коту сегодня зачитаю полностью интервью 
Токарчука и защитника животных Анны Москвиной. Попрошу его не вы-
глядывать с балкона, вдруг мимо будет проходить представитель власти 
и подумает, что кот не кормлен и хочет покончить жизнь самоубийством, 
и мне предъявят штраф.

Кстати, есть «радостное» сообщение в прессе, что с 1 апреля 
отменены новогодние президентские выплаты – 500 рублей на ре-
бёнка! Родили, пусть как хотят, так и кормят, и одевают его. А тех, 
кому 65 и выше, больше не получат больничные листы. Так! Стыда 
не имеем мы, старики, живём и живём. Надо и честь знать.

Вот такие славные дела в нынешней России. Скоро будем жа-
леть, что родились людьми, а не кошками.

С. Севрюгина



 4 стр. * 2021 * №16 (1492)  ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

Ленин — спаситель России и 
создатель Советского государства

Окончание. Начало в №15(1491).
— А вот другой пример. Английский профессор Ви-

льям Гуд приехал в Москву в 1919 году как корреспон-
дент крупной буржуазной газеты «Манчестер Гардиан». 
Вскоре Гуд был принят Лениным в его кремлёвском ка-
бинете, о чём потом написал:

«Впечатление мощи, исходившей от него, углубля-
лось непосредственной силой его речи. Что ему нужно 
было сказать, он говорил прямо, ясно, без всяких туман-
ных слов. В разговоре с Лениным не могло быть ника-
ких недоразумений; никто не мог уйти под ложным впе-
чатлением. Слишком ясен. Слишком прям был он для 
этого...» А подвёл итог своим впечатлениям профессор 
Гуд так: «В течение своей жизни я встречался в разных 
странах с людьми, которых называли великими. Ни об 
одном я не сказал бы того, что с полной убеждённостью 
могу сказать про Ленина (словами Шекспира. — С.К.): 
«Он человек был, человек во всём; ему подобных мне 
уж не встретить».

Гуду, написавшему так о Ленине, кривить душой не 
было никакой необходимости. А как написано!

— Конечно, всё зависело от взгляда той или 
иной личности, от её оценки...

— 15 марта 1921 года Ленин на Х съезде РКП(б) за-
являл: «Мы боремся против международного капитала, 
который, увидев нашу республику, сказал: «Это разбой-
ники, крокодилы» (эти слова мне буквально переданы 
одной английской художницей, которая слышала это 
выражение от одного самого влиятельного политика)…»

«Английская художница» — это Клэр Шеридан, ле-
пившая с натуры скульптурный портрет Ленина. Шери-
дан была племянницей Уинстона Черчилля и сравнение 
большевиков с крокодилами слышала, конечно, от дяди. 
Подсказанный Шеридан образ Ленин обыграл в съездов-
ской речи, до конца продолжив мысль так: «А раз кроко-
дилы, то их можно только презирать. Это был голос клас-
сового врага и с его точки зрения правильный...».

Да, на войне, как на войне…
Имея в виду ренегатов народного дела, Ленин гова-

ривал: «Первая — колом, вторая — соколом, остальные 
— мелкими пташечками…» Так оно и вышло. Вначале 
были ХХ съезд и «развенчание культа», вынос Сталина 
из Мавзолея и много чего ещё… Сегодня же эту пре-
ступную цепь событий довели до воплей о выносе Ле-
нина из Мавзолея.

Что ж, всё — с позиций психологической и инфор-
мационной войны Капитала против России — логично. 
Вынос из Мавзолея Сталина стал первым актом буду-
щей трагедии нашего государства, наступившей ровно 
через тридцать лет после этого. Если негодяи рискнут 
совершить финишное преступление против Ленина при 
безмолвии масс, то окончательная и необратимая ги-
бель России наступит намного быстрее…

Авторитетом Ленина ударили по Сталину
— Вы предвосхитили мой следующий вопрос: 

«Ленин и Сталин… Что скажете о них?»
— В моей книге есть отдельная глава «Ленин и Ста-

лин — «тандем века». А если кратко… Ленин, безус-
ловно, самая крупная фигура в истории России и мира. 
Сталин стал позднее второй самой крупной фигурой в 
истории России и мира, и в сказанном нет ни парадокса, 
ни противоречия. Люди по рисунку натуры разные, Ле-
нин и Сталин в историческом плане оказались полити-
ческими близнецами, фигурами равноценными. Можно 
сказать, что Ленин и Сталин навсегда разделили высшую 
ступеньку на пьедестале почёта Истории человечества.

У Сталина — с учётом его ошибок — можно учиться 
тому, как надо строить новый умный и радостный мир. 
У Ленина — тому, как создавать условия для начала его 
строительства… Впрочем, тому, как строить новое об-
щество, у Ленина тоже можно поучиться. Обществен-
ные взоры сегодня больше обращены к Сталину, чему 
есть свои причины, но, не поняв сути Ленина, мы не 
поймём в полной мере и сути Сталина. Не случайно 
Сталина пытаются оторвать от Ленина и даже противо-
поставить одного другому.

Начётчики из брежневского Политбюро типа Михаи-
ла Суслова позволяли скрытым агентам влияния Запада 
типа члена горбачёвского Политбюро «Александра Н.» 
Яковлева усиленно наводить на Ленина «хрестоматий-
ный глянец» и делать из него мумию. А в 2001 году Яков-
лев — уже после убийства СССР — открыто признался, 
имея в виду 1950-е и более поздние годы: «Группа ис-
тинных, а не мнимых реформаторов разработала следу-
ющий план: авторитетом Ленина ударить по Сталину, по 
сталинизму. А затем, в случае успеха, бить по Ленину».

То есть это был давний план: ударить Лениным по 
Сталину, а потом ударить и по Ленину, по идеям Лени-
на. В итоге, вместо объективного исторического анали-
за феномена Ленина, феномена Ленина — Сталина, 
общество к началу «катастройки» имело предельно 
глянцевый, «хрестоматийный» муляж Ленина и скупо 
раскрашенный муляж Сталина. С приводом к власти 
Горбачёва и Ельцина оба муляжа густо залили грязью. 
А потом стали подливать красной — под цвет крови 
— дешёвой краски. И всё ещё подливают! Но вряд ли 

дискредитация Ленина и Сталина может продолжаться 
бесконечно.

— Возможности газетной публикации ограниче-
ны. Что вы сами хотели бы ещё сказать?

— Скажу об английском политике Джордже Ленсбе-
ри. В 1910-1912 и в 1922-1940 годах он был членом 
парламента, с 1929 по 1931 год — министром обще-
ственных работ, с 1931 по 1935 год — председателем 
лейбористской партии. Вполне респектабельный и чи-
сто буржуазный политик. Редактировавший в 1912—
1922 годах газету «Дейли Геральд», Ленсбери встре-
тился с Лениным 21 февраля 1920 года, а в 1934 году 
вспоминал:

«Моя беседа с Лениным была довольно продолжи-
тельной… Меня увлекли его речь, его здравый смысл и 
идейная убеждённость. Я не заметил в нём ни малей-
ших признаков самомнения или ограниченности мыш-
ления… Этот человек был одновременно и реалистом, 
и идеалистом… Он не обещал лёгких путей в обетован-
ную землю, которая, по его мнению, могла быть достиг-
нута только путём труда и жертв…

Покидая Ленина, я чувствовал, что встретил наибо-
лее ненавидимого и наиболее любимого человека в мире. 
Лучше всего я могу подвести итог, сказав, что думаю о 

нём как о мудрейшем и наиболее преданном своему делу 
человеке, которого я когда-либо встречал… Я слышал, 
как некоторые говорили, что Ленин был эгоистом и фана-
тиком. Думаю, что многие из встречавшихся с ним сами 
в некоторой степени страдали больным самолюбием, но 
обвиняли в этом его (вспомним Струве! — С.К.). Я же не 
нашёл таких признаков во время беседы с ним».

— Как убеждённо звучит!
— Свидетельства Ленсбери, пожалуй, наиболее 

важны из вообще всех воспоминаний о Ленине. Как  
Уэллс оказался единственным крупнейшим представи-
телем западной культуры, беседовавшим с Лениным, 
так и Ленсбери стал единственным крупнейшим пред-
ставителем западной политики, с которым смог прямо 
побеседовать Ленин.

Ленсбери писал, что Ленин, обсуждая конфликтную 
ситуацию между Советской Россией и капиталистиче-
ским Западом, сказал, что «он реалист и что если бы 
Ллойд Джордж или Вильсон, или оба они приехали в 
Москву, все вопросы, которые вызвали вражду и оз-
лобление между Россией и Англией или Америкой, мог-
ли бы легко быть устранены…».

Ленсбери с разрешения Ленина послал телеграмму 
Ллойд Джорджу с приглашением того в Москву, чтобы 
предпринять шаги в направлении мирного урегулиро-
вания. «Но Ллойд Джордж, — пишет Ленсбери, — был 
либо не склонен ехать, либо «слишком занят». Конечно, 
я не получил ответа на телеграмму».

Сообщённое Ленсбери должно было, вообще-то, 
изучаться уже в советской средней школе как важней-
ший исторический факт! Не то что студенты в СССР, но 
каждый школьник должен был бы знакомиться со сле-
дующими словами Ленсбери, относящимися к началу 
1930-х годов:

«Вспоминая слова Ленина о позиции других держав 
и о вооружениях, я убеждаюсь, что мир с каждым днём 
приближается к новой мировой войне и одна из главных 
причин этого заключается в том, что Ленин не был по-
нят. Он настойчиво подчёркивал, что он и его друзья не 
хотят создавать большую военную машину, что Россия 
навсегда покончила с какими бы то ни было империа-
листическими целями и, хотя они и верят в мировую ре-
волюцию, которая осуществит переход от капитализма 

к социализму, но в каждой стране массы должны сами 
решать вопрос о своём освобождении…

Я совершенно убеждён, что если бы Англия, Фран-
ция и Америка признали Советское правительство в то 
время, когда я интервьюировал Ленина, история про-
шедших лет была бы во многом иной и гораздо более 
мирной…».

— Есть о чём подумать!
— Это — свидетельство о естественно мирном ха-

рактере ленинской внешней политики с другой стороны 
баррикад, исходящее от крупнейшего политика буржу-
азного Запада! Какой, казалось бы, выигрышный, бога-
тый факт для массовой советской пропаганды! Однако 
отрывки из книги Ленсбери были опубликованы в хру-
щёвском СССР в 1963 году лишь в журнале «Новое вре-
мя» и тут же преданы забвению.

Думаю, это было не случайным…

Актуальность несомненна!
— Чем особенно важен для нас Ленин сегодня и 

что он может дать нам конкретно актуального для 
улучшения жизни общества?

— Как я понимаю, наша беседа приближается к концу, 
поэтому, в соответствии с моей методологией, предостав-
лю слово самому товарищу Ленину. В мае 1917 года он 
впервые поднял публично вопрос о грозящей России ка-
тастрофе в статье «Неминуемая катастрофа и безмерные 
обещания». И вот что там, кроме прочего, было сказано:

«Для капиталистов и для чиновников выгодно да-
вать «безмерные обещания», отвлекая внимание наро-
да от главного, именно: от перехода действительного 
контроля в руки действительно рабочих.

Рабочие должны отметать прочь фразёрство, обе-
щания, декларации… Долой это лганьё!.. Долой эту ма-
неру класть дело под сукно! Рабочие должны требовать 
немедленного осуществления контроля на деле и при-
том обязательно через самих рабочих.

Это — главное для успеха дела, дела спасения от 
катастрофы. Раз этого нет, всё остальное — обман. Раз 
это будет, мы (большевики. — С.К.) вовсе не станем то-
ропиться взять «100 процентов прибыли». Мы можем и 
должны быть умереннее, переходить постепенно к бо-
лее справедливому обложению, мы отделим акционе-
ров мелких и акционеров богачей, мы возьмём совсем 
мало с первых, мы возьмём очень много (но не обяза-
тельно всё) только со вторых…»

— Интересное напоминание.
— Как видим, Ленин был вполне умерен. И когда он 

стал во главе России, Советская власть вначале так и 
поступила — умеренно, приняв Декрет о рабочем кон-
троле. Лишь после того, как хозяева начали этот декрет 
массово саботировать, в 1918 году началась постепен-
ная национализация промышленности… А над словами 
Ленина не мешает подумать и сегодня.

Он высказал в мае 1917 года ещё одну верную и 
ныне вновь актуальную мысль:

«Число крупнейших акционеров ничтожно; роль их, 
как и общая сумма богатства у них, — громадна. Не 
боясь ошибиться, можно сказать, что если составить 
список пяти или даже трёх тысяч (а может быть, даже и 
одной тысячи) самых богатых людей в России или про-
следить (при помощи контроля снизу, со стороны бан-
ковских, синдикатских и прочих служащих) все нити и все 
связи их финансового капитала, их банковских связей, 
то откроется весь узел господства капитала, вся главная 
масса богатства, накопленного за счёт чужого труда, все 
действительно важные корни «контроля» за обществен-
ным производством и распределением продуктов.

Вот этот контроль надо 
передать рабочим…»

— Сегодняшняя актуальность и в самом деле 
несомненна!

— Верная постановка вопроса и для 1917 года, и 
для 2021-го.

Что нереального было здесь для Временного пра-
вительства — если оно, как уверяло, действовало в 
интересах народа? И что, спрашивается, здесь нере-
ального и для нынешнего правительства Российской 
Федерации — если оно реально начнёт действовать в 
интересах народа?

Напомню важнейшую, если вдуматься — ключе-
вую для понимания русского 1917 года, мысль Ленина, 
высказанную им 1 марта 1920 года на I Всероссийском 
съезде трудовых казаков. Обращаясь к «бывшим», он 
сказал тогда: «Нашёлся ли бы на свете хоть один дурак, 
который пошёл бы на революцию, если бы вы действи-
тельно начали социальную реформу?»

Увы, «временные» правители и соглашатели пойти 
на широкую социальную реформу не захотели. Не риск-
нула требовать её уже весной 1917 года и трудовая Рос-
сия, чем и обеспечила себе в скором будущем целый 
«букет» ненужных бед.

Народ — это население, осознавшее свою силу. Ленин 
убеждал трудовой люд России в этом. И убедил. И я спра-
шиваю себя и всех: намерено ли население России стать 
народом? Ведь это возможно лишь под знаменем Ленина.

«Правда», №6 (31066) 22-25 января 2021 г.

Историк Сергей КРЕМЛЁВ (БРЕЗКУН) в беседе с политическим 
обозревателем «Правды» Виктором КОЖЕМЯКО
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Прекратите беззаконие!
Губернатору Тюменской области А.В. Моору

Я, как и все советские люди, хожу на демонстрации в честь Великой Октябрьской социали-
стической революции. И 7 ноября 2020 г. снова пришёл к Технопарку, где собирались участники 
демонстрации. На площади было полно полицейских машин, а полицейских больше, чем де-
монстрантов. Такого беспредела, который произошёл, на моем веку не было.

Два здоровенных мужика в штатском схватили А.К. Черепанова и забросили в полицейскую 
«Газель», стоящую у дороги. Мы встали стеной, чтобы не дать увезти А.К. Черепанова. Нас 
оттесняли полицейские, давя людей и готовы были проехать по людям. Как выяснилось позд-
нее, один из штатских оказался тем самым подполковником Волковицким, которого якобы А.К. 
Черепанов избил.

Местная власть, вместо того, чтобы наказать нарушителей законов и Конституции, постра-
давшего А.К. Черепанова сделала обвиняемым – преступником-уголовником.

Я выражаю свой протест против беспредела власти и требую снять с А.К. Черепанова все 
обвинения и прекратить уголовное дело, а настоящих виновников наказать по закону.

А.М. Фелечко, г. Тюмень

Губернатору Тюменской 
области А.В. Моору

Александр Викторович!
Я очень возмущен тем беспределом, кото-

рый учинили полицейские г. Тюмени 7 ноября 
прошлого года в отношении коммунистов и 
А.К. Черепанова. Запрещая советские празд-
ники, вы запрещаете коммунистов и комму-
низм вообще. Так поступали только фашисты. 
В связи с этим я выражаю свой протест и тре-
бую прекратить всяческие репрессии против 
коммунистов Тюмени и А.К. Черепанова. Че-
репанов очень много сделал для тюменцев и 
города Тюмени. Его заслуги перед народом 
не подлежат сомнению. И мы не дадим его в 
обиду. Требую немедленной отставки мэра Тю-
мени Кухарука Р.Н. Руки прочь от Черепанова 
Александра Киприяновича!

В начале апреля 1998 г. будучи депутатом 
областной Думы Черепанов А.К. заехал в наше 
село Иваново, где только был организован жи-
вотноводческий кооператив «Надежда». Мы, 
рабочие, брали кровь у коров. Кто-то сказал, 
что это коммунист, депутат областной Думы. 
Выйдя из базы, я увидел депутата Черепано-
ва. Первый вопрос мне сразу задал А.К. Чере-
панов, был ли я коммунистом. «Да, – ответил 
я. – При настоящих коммунистах и совхоз рос, 
и рабочие были все довольны». Так я познако-
мился с А.К. Черепановым. И стал к нему обра-
щаться как к депутату облдумы.

Пай мне имущественный насчитали ми-
зерный, обратился в суд, суда я ждал 3 года, 
опять пришлось обращаться к Черепанову. 
Потом суд состоялся, судья Мишеничев М.В. 
вынес решение пересчитать с 1981-1998 гг. 
Решение суда администрация совхоза не ис-
полняла. Опять обращаюсь к А.К. Черепано-
ву – насчитали, судебному приставу Власюку 
В.Л., выдали бумагу, что пересчитали, сколько 
было посчитано 2918 руб. – столько же и ста-

ло. Снова пишу А.К. Черепанову – потом полу-
чил письмо, где цифра составляла 12403 ру-
бля, я снова не согласился. Опять обратился к 
Черепанову. Из архива мне выдали справку о 
моей зарплате на 4 бланках, сумма выходила 
46 тыс. рублей. Моё свидетельство об имуще-
ственном пае тайком передали в кооператив 
«Надежда». На лицевой стороне записана 
цифра 21067 рублей.

Пересчитанный имущественный пай 12403 
руб., руководитель Еськина П.А. отказалась 
брать. Снова я стал писать депутату А.К. Че-
репанову. На его депутатский запрос приехала 
комиссия из г. Тюмени, всё это уже подлежит 
конкурсному управляющему Лазаренко, толь-
ко был его заместитель. Он меня пригласил 
в администрацию, где сидел глава поселения 
Суров О.В. Я вытащил из кармана партийный 
билет, меня опять спрашивает заместитель: 
«Сколько вы думаете, у вас должен пай состав-
лять?». А вот можно сосчитать по партийному 
билету. За 8,5 лет мы насчитали 30 тыс. 333 
рубля, я сказал, что хватит. Было это 23 ноября 
2001 года. Представитель конкурсного управ-
ляющего мне сказал, что приедет через неде-
лю и привезет мне деньги. Прошло уже почти 
20 лет, а мне свои кровные деньги из совхоза 
под имущественный пай везут до сих пор.

После этого я обращался к депутату А.К. 
Черепанову ещё несколько раз. Он каждый 
раз мне старался помочь в моей борьбе с не-
праведливостью, в том числе в получении мне 
инвалидности, в решении моего жилищного 
вопроса. Помог моему отцу получить звание 
«Ветеран труда».

Так что, Александр Киприянович Черепа-
нов – настоящий коммунист, человек муже-
ственный, отважный!!!

В.А. Засядко, 
с. Иваново 

Армизонского района

Требую прекратить 
репрессии против 

коммунистов

Губернатору Тюменской 
области Моору А.В.

Уважаемый Александр Викторович!
Башкирская организация РКРП-КПСС, как 

и все организации нашей действующей почти 
30 лет партии, а также коммунистические пар-
тии других стран и вообще все честные, поря-
дочные люди, узнавшие про безобразные дей-
ствия Администрации г. Тюмени и городской 
полиции возмущены применением грубых на-
сильственных действий по отношению к только 
что перенесшему тяжелейшую пневмонию се-
кретарю ЦК РКРП-КПСС и Тюменской област-
ной организации РКРП-КПСС Черепанову А.К.

Организаторы травли нашего товарища не 
могли не знать этого, хотя председатель коми-
тета по делам национальностей Тюменской 
области Чернов В.Л. заявляет о том, что А.К. 
Черепанов подавал несколько уведомлений о 
проведении праздничной демонстрации и ми-
тинга.

И это в то время, когда он находился на из-
лечении в госпитале ветеранов от двухсторон-
ней пневмонии (64% поражения лёгких). Слов-
но, повинуясь партийному долгу, находясь чуть 
ли не при смерти, он, что, несколько раз сбегал 
из госпиталя, чтобы отдать эти уведомления в 
администрацию?

Лжет Чернов В.Л. и в отношении того, что 
колонна демонстрантов во главе с Черепано-
вым выходила на проезжую часть улицы. А.К. 
Черепанов после совета с участниками демон-

страции один пошел к сотрудникам полиции и 
пытался провести переговоры с полицейскими 
начальниками о возможности перейти на дру-
гую сторону улицы. Его схватили за 30 метров 
до выхода на дорогу, потащили, применив фи-
зическую силу, и бросили на пол микроавтобу-
са.

Еще большее возмущение вызывает про-
диктованное исключительно политическими 
соображениями уголовное преследование Че-
репанова Александра Киприяновича по совер-
шенно надуманным предлогам.

Классовая борьба наёмных работников с 
капиталистической системой во всем мире на-
растает. Даже папа римский признает тупико-
вость капитализма.

Наступление социалистической эры неот-
вратимо. Его нельзя остановить никакими ре-
прессиями.

Как неотвратимо возмездие всем тем, кто 
встает на путь репрессий и фашистского пре-
следования коммунистов.

Башкирская организация РКРП-КПСС при-
соединяется к требованиям секретарей Тю-
менской организации РКРП-КПСС по немед-
ленному прекращению незаконных действий 
по отношению к Черепанову А.К. и надеется на 
Ваше чисто человеческое, порядочное и спра-
ведливое решение этого в принципе грязного 
политического дела.

С.Ф.Тангатаров, секретарь Башкирской 
организации РКРП-КПСС

Возмездие 
неотвратимо

Губернатору Тюменской 
области А.В. Моору

Уважаемый Александр Викто-
рович!

4 февраля 2021 г. Вам было 
направлено постановление участ-
ников общегородского собрания 
жителей г. Тюмени, состоявшегося 
30 января 2021 г. Вместо принятия 
действенных мер и решения ука-
занных в постановлении вопросов 
по существу, 14 марта 2021 года 

был получен ответ от руководителя 
аппарата Губернатора Тюменской 
области О.В. Мамонтовой, который 
по сути является дежурной отпи-
ской и никак не отражает вопросы, 
поднятые 30 января 2021 года на 
общегородском собрании жителей 
г. Тюмени.

В частности, не содержится 
никакой должной реакции на тре-
бование отправить в отставку главу 
г. Тюмени Р.Н. Кухарука. Однако в 
сложившихся условиях Ваша пря-
мая обязанность, как главы Тю-
менской области, отстранить его от 
занимаемой должности, поскольку 
именно его отказ в согласовании 
проведения демонстрации и ми-
тинга жителей г. Тюмени, посвя-
щенных 103-й годовщине Великой 

Октябрьской социалистической ре-
волюции, является нарушением ст. 
3 и ст. 31 Конституции РФ. Именно 
его действия по нарушению дей-
ствующего законодательства Рос-
сийской Федерации привели к тому, 
что 7 ноября 2020 г. на улицах Тю-
мени состоялась самая настоящая 
бойня, в ходе которой сотрудники 
полиции существенно превысили 
свои должностные полномочия. 
Дальнейшее нахождение его на 

посту главы областного центра мо-
жет привести к самым серьезным, 
а возможно и трагическим послед-
ствиям, к дискредитации г. Тюмени 
на российской и международной 
арене.

Александр Викторович! Прошу 
Вас еще раз внимательнейшим об-
разом рассмотреть постановление 
участников общегородского собра-
ния жителей г. Тюмени, состоявше-
гося 30 января 2021 г., и не «отфут-
боливать» его своим заместителям 
для формального ответа, а лично 
взять на контроль этот вопрос и 
принять самые необходимые дей-
ственные меры.

М.А. Савелков, 
секретарь Тюменского 

обкома РКРП-КПСС

В отставку 
Кухарука!

Сталин сам отвечал 
на обращения

Губернатору Тюменской области А.В. Моору
Александр Викторович!
Я к Вам обращался письменно через газету «Трудовая Тюмень» по 

поводу беспредела, который сотворили полицейские 7 ноября. Моя ста-
тья «В Ваших силах пресечь беспредел» была напечатана в «ТТ» №6, за-
канчивалась словами: «письмо Вы навряд ли прочтёте, но хотелось бы». 
Так оно и получилось. Ведь в стране построили добровольно-принуди-
тельный капитализм для меньшинства, а при капиталистическом строе 
это вполне допустимо. Александр Викторович, письмо было адресовано 
Вам. Вы просто показываете неуважение к гражданам. Ответ приходит 
(первый) из аппарата губернатора за подписью начальника отдела об-
ращений граждан О.Ю. Алёхиной, что обращение отправлено в УМВД 
России по г. Тюмени. Вторая отписка приходит из УМВД РФ по г. Тюмени, 
ул. Ватутина, 34, за подписью Кабанова А.В., которая заканчивается сло-
вами: «факты совершения противоправных действий со стороны сотруд-
ников УМВД России по г. Тюмени не подтверждаются».

Губернатор Тюменской области, неужели у Вас не находится времени 
для ответа на письма граждан или Вы не желаете отвечать? Неужели у об-
ластного губернатора работы больше чем у И.В. Сталина, который успешно 
руководил огромной страной в тяжелейшее для страны время, и, по словам 
историков, сам отвечал на направляемые в его адрес обращения, а не по-
ручал кому попало. Из воспоминаний людей, живших в его годы, с каждым 
годом жить становилось легче, цены на всё в обязательном порядке ка-
ждую весну снижались. Сейчас всё наоборот. Но когда по стране известили 
о его смерти, люди буквально рыдали. Было за что его уважать.

Почему полицейские при задержании А.К. Черепанова были одеты в 
гражданскую одежду, и после всего содеянного Волковицкий пишет жа-
лобу о его избиении? Судить нужно не Черепанова, а подполковника по-
лиции Волковицкого за дачу ложных показаний. Такое впечатление, кто 
выступает против Советской власти и критикует социализм, зажимает 
права и свободы простых граждан, лезет вверх по служебной лестнице. 
Пример: теперешний мэр г. Москвы Собянин. Александр Викторович, не 
будьте последователем Собянина, будьте добропорядочным, справедли-
вым, в итоге заслужите уважение жителей. Люди пишут с возмущением 
в адрес полицейских, стоят в пикетах в поддержку Черепанова, а от Вас, 
Александр Викторович, как вода о камень, не прошибёшь. Судьи, видно, 
получили задание вынести обвинительный приговор ни в чём не повин-
ному человеку, лишь бы за ним была судимость. Вот такое у нас правосу-
дие. С моей стороны нет клеветы ни в чей адрес, описал как происходи-
ло. Данное предложение написал, чтобы власть предержащие кое-какие 
высказывания не посчитали клеветой.

Александр Викторович, может быть соизволите дать ответ?
А.М. Терентьев, с. Щетково Ярковского района
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 Д/с «Рос-
сия от края до края». 
06.00, 10.00 Новости.
06.35 Х/ф «Неокон-
ченная повесть».
08.10 Х/ф «Укроти-
тельница тигров». 
10.10 Жизнь других. 
11.05, 12.10 Видели видео?
12.00 Новости.
12.50 Д/с «Романовы». 
17.55 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной. 
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Время.
22.00 «Клуб Весе-
лых и Находчивых». 
Высшая лига. 16+
00.05 Х/ф «Загадка 
Анри Пика». 16+

РОССИЯ
04.30 Х/ф «Папа 
для Софии». 
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 Аншлаг и 
Компания. 16+
13.55 Х/ф «Брилли-
антовая рука».
16.00 Х/ф «Иде-
альный брак». 
20.00 Вести.
22.00 Х/ф «Вторжение». 
00.40 Х/ф «Герой».

КУЛЬТУРА
06.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ.
07.05 Мультфильмы.
08.10 «Илья Му-
ромец». Х/ф.
09.40 «Обыкновен-
ный концерт».
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.55 «Портрет с 
дождем». Х/ф.
12.25 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
13.10 «Коллекция». Д/с.
13.40 Grand Piano 
Competition. 
14.45 «Настя». Х/ф.
16.10 «Апостол Пётр».
17.10 «Пешком...».
17.40 «Песня не про-
щается... 1978 год».
18.55 «Родня». Х/ф.
20.30 «BraVo».
23.05 «Роми». Х/ф.

НТВ
05.20 Х/ф «Кров-
ные братья». 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. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 Х/ф «Афоня». 
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Маска. 
23.00 Звезды сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ
06.30, 08.00 Кёрлинг. 
Россия - Канада. Чемпи-
онат мира. Женщины.
08.30 Профессио-
нальный бокс.
10.00, 11.20, 15.15, 18.00, 
23.50, 04.30 Новости.
10.05, 13.25, 18.05, 
02.00 Все на Матч!
11.25 М/с «Маша 
и Медведь». 
11.55 Прыжки в воду. 
Кубок мира. Женщи-
ны. Вышка. Синхрон-
ные прыжки. Финал.
13.00 М/ф «Заряд-
ка для хвоста». 
13.10 М/ф «Неудачники». 
13.20 М/ф «Прихо-
ди на каток». 
13.55 Прыжки в воду. 
Кубок мира. Мужчины.
15.20 Х/ф «Дело 
храбрых». 16+
18.45 Формула-1. Гран-
при Португалии. 
20.55 Футбол. «Зе-

нит» - «Локомотив». 
Премьер-лига. 
23.00 «После футбола».

РЕН-ТВ
05.00 «Русский для 
коекакеров». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+
06.15 М/ф «Три бога-
тыря: Ход конем».
07.35 М/ф «Три богаты-
ря и Морской царь».
09.00 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта».
10.20 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола».
12.00 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк». 
13.40 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк-2». 
15.05 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк-3».
16.40 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк-4».
18.25 Х/ф «Брат». 16+
20.25 Х/ф «Брат-2». 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 «Украинцы зем-
ли тюменской». 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 «Студия 72» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов. 16+
06.45 Х/ф «Подари 
мне жизнь». 16+
10.55 Х/ф «С меня 
хватит». 16+
14.55 Х/ф «Верь сво-
ему мужу». 16+
19.00 Т/с «Моя мама». 16+
21.55 Х/ф «Жена 
по обмену». 16+
01.45 Х/ф «Оскол-
ки счастья-2». 16+

ОТР
06:00 «Хэштег» 16+
07:00 «Всё включено» 16+ 
07:25 «Интервью» 16+
08:00 «Новости» 16+
08:15 «Сельская среда» 
08:30 «Новости» 16+
08:45 «Интервью» 16+
09:00 «Календарь» 
09:10 Пасхальное обраще-
ние Патриарха Кирилла 
09:20 «Вспомнить всё». 
09:45 «Гамбургский счёт» 
10:15 Х/ф «Вок-
зал для двоих» 
12:35 Д/ф «Лето Го-
сподне. Воскресение» 
13:00 Пасхальное обраще-
ние Патриарха Кирилла 
13:15 Х/ф «Мы из джаза» 
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 «Интервью» 16+ 
18:15 «Всё включено» 16+ 
18:45 «Сельская среда» 
19:00 «ОТРаже-
ние недели» 
19:45 «Моя история». 
20:25 Х/ф «Обык-
новенное чудо» 
22:45 «Вспомнить всё». 

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.

Бензин снова подорожал
Росстат зафиксировал рост цен на бензин за послед-

нюю неделю в 67 регионах страны. В среднем цены вы-
росли на 13 копеек и составили 47,56 рубля. Федеральная 
антимонопольная служба связывала рост цен на топливо с 
морозами, а Минэнерго России заявило о несправедливо 
низкой цене бензина.

Для объяснения роста цен на различные товары и ус-
луги постоянно находятся различные причины. Часть из 
них действительно имеют место, другие же являются вздо-
ром. Однако независимо от объективности оснований для 
повышения цен, все они вторичны по отношению к глав-
нейшей причине. Постоянный рост цен — следствие капи-
тализма, он присущ самой природе рыночных отношений.

Инфляция — важнейший инструмент, с помощью ко-
торого производится постепенное разорение трудящихся. 
Действительно, хозяину предприятия не надо придумы-
вать излишних поводов для того, чтобы понизить зарплату, 
повысив таким образом свой доход. Достаточно не произ-
водить регулярной индексации зарплат, инфляция автома-
тически снизит зарплаты.

Как мы видим на примере роста цен на бензин, прави-
тельство целиком и полностью стоит на стороне бизнеса, 
считая цены на топливо «несправедливо низкими».

Говядина стала не по карману
Спрос на говядину в 2020 году опустился до минимума 

за десять лет. Руководитель Национальной мясной ассо-
циации Сергей Юшин сообщил, что при неопределенно-
сти с будущими доходами потребители экономят на всем 
и выбирают более дешевые виды мяса, в том числе мясо 
птицы и свинину, накачанные ис-
кусственным протеином, а пото-
му вредные для здоровья.

Пенсию получат не все
Пенсионный фонд может от-

казать в назначении пенсии по 
старости. Для выхода на пенсию 
в срок необходимо иметь 12 лет 
непрерывного стажа и 21 инди-
видуальный пенсионный коэф-
фициент.

Российские власти продол-
жают медленно, но верно ликвидировать пенсионную си-
стему. Требование 12 лет непрерывного рабочего стажа в 
российских реалиях означает, что миллионы будут лишены 
пенсий. В экономических условиях, длящихся последние 
30 лет, многие граждане лишились работы, значительная 
часть трудящихся вынуждена работать неофициально. 
Даже работая официально, многие были не в состоянии 
успеть заработать необходимый непрерывный стаж. И 
вина за это лежит на политике государства. При попусти-
тельстве властей бизнесмены предпочитают нанимать 
работников без оформления трудового договора, выплачи-
вать серые зарплаты.

Трудящимся необходимо сделать из этого несколько 
немаловажных выводов. Важна борьба за свои интересы, 
причем использование установленных действующим зако-
нодательством механизмов уже даёт хороший выигрыш. В 
самом деле, заключение трудового договора обеспечивает 
защиту прав работника и во время работы. В будущем это 
дает возможность получить хоть какую-то пенсию.

Ясно, что борьба за лучшую жизнь должна начинаться 
от станка, от машины, от каждого работника. Захватывать 
сначала цех, затем предприятие, распространяться на от-
расли и регионы страны и затем охватывать всю страну.

Уровнем зарплаты довольны 
только 9% россиян

Уровнем зарплаты довольны только 9% россиян. Та-
кие результаты показало исследование, которое прошло в 
апреле. Приняли в нем участие свыше 4,5 тысяч человек.

Исследователи опросили жителей всех округов стра-
ны, в возрасте от 18 лет. Четверть респондентов хотели бы 
увеличить свой уровень зарплаты на 20-30 тысяч, 14% — 
на 40-50 тысяч и только 7% на 10 тысяч рублей.

Агентство, со ссылкой на сервис по поиску работы, от-
метило, что в декабре 2020 года 32% работодателей пла-
нировали повысить оклад подчиненным. Однако сделали 
это не все. Только 7% опрошенных рассказали о повышении 
уровня заработной платы и 1% получили новые должности.

Порадуемся за тюменцев
По информации Ольги Ивановой, заместителя УФНС 

России по Тюменской области, доход от 100 до 500 млн. руб. 
в 2020 г. зафиксирован у 45 человек, более 500 млн. рублей 
– у четырех тюменцев. а более 1 млрд. – у одного человека. 
По итогам 2019 г. в области было 3 миллиардера.

Очень грустно 
Пока российские власти придумывают очередной план 

по сокращению бедности в стране, нищие пенсионеры 
устраивают настоящие битвы за просроченные продукты 
у супермаркетов.

Несколько дней назад глава Счетной палаты Алексей 
Кудрин заявил, что снижение бедности в два раза – до 6,5% 
– возможно не к 2030 году, а уже к 2024 году. А накануне в во-
ронежском жилом комплексе «Северная корона» работница 
местного магазина хотела выбросить просрочку в контейнер, 
но дорогу ей преградили дежурившие там люди. Граждане 
накинулись на тележку и мигом расхватали продукты. Разбор 
просроченных товаров тут происходит практически ежеднев-
но. И в Сети полно подобных видео из всех регионов России.

«Золотой» газ
Жители Кыштыма во все ин-

станции шлют жалобы на цену под-
ключения частных домов к газу.

Газовая компания предложи-
ла им подключиться к трубе за 28 
млн. рублей. «Газпром» навязыва-
ет строительство газораспредели-
тельной трубы высокого давления 
для ликвидации дефицита газа в 
городе за наш счет. Нас заставляют 
оплачивать то, за что должен пла-

тить «Газпром» из своего бюджета», 
– пишут жители Кыштыма.

Задержан начальник Тюменской ГИБДД
Начальник УГИБДД по Тюменской области Александр 

Селюнин стал фигурантом уголовного дела о взятках. Кро-
ме того, задержан его посредник.

В деле значатся шесть эпизодов. Фигуранты подозре-
ваются в совершении преступлений по статьям о получе-
нии взятки в значительном размере.

Причастность Селюнина к коррупции в правоохрани-
тельных органах была обнаружена в рамках расследова-
ния по делу начальника межрайонного отдела ГИБДД ре-
гистрационной экзаменационной работы и технического 
надзора авто- и мототранспортных средств по Тюменской 
области Михаила Жигалкина.

Следствие полагает, что в прошлом году, с августа по 
октябрь, курсанты автошкол, желающие получить води-
тельское удостоверение без экзамена, обращались к по-
среднику и передавали ему деньги.

Посредник в свою очередь адресовал просьбу обратив-
шихся о выдаче водительского удостоверения без фактиче-
ской сдачи экзаменов начальнику УГИБДД УМВД России по 
Тюменской области. Тот давал незаконные указания своим 
подчиненным сотрудникам о приеме экзаменов без фактиче-
ской их сдачи с целью выдачи водительского удостоверения.

Следственные органы проводят допросы свидетелей, 
обыски в рабочем кабинете Селюнина и у него дома.
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