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Уважаемые товарищи!
Вот и прошёл ещё один год 

борьбы трудящихся за свои пра-
ва и интересы и наступил новый 
2021 год. 2020 год принёс ко-
ронавирус, который власти ис-
пользуют для дальнейшего на-
ступления на права трудящихся 
через испытания кризисом. Всю 
тяжесть капитал перекладыва-
ет на рабочих, всех, кто живёт 
своим трудом. Одновременно в 
России выросла смертность и 
население страны уменьшилось 
на полмиллиона человек, про-
должают расти цены, тарифы, 
безработица.

Власть, используя эпидемию 
коронавируса, протащила при-
нятие поправок в Конституцию 
РФ с обнулением президентских 
сроков Путина, и протаскивани-
ем диктаторских полномочий в 
Конституцию. А накануне Нового 
года депутаты Госдумы приняли 
более десятка законов, которые 
ущемляют права трудящихся, в 
том числе затрудняющие прове-
дение массовых акций протеста 
и работы СМИ, а также предо-
ставляют право полицейским от-
крывать стрельбу на поражение 
за совершение действий, даю-
щих основание расценивать их 
как угрозу нападения на сотруд-
ника полиции.

Совет Федерации «про-
штамповал» эти законы, а пре-
зидент России Путин В.В. 30 
декабря 2020 г. подписал все 
эти законы, существенно огра-
ничивающие права и свободы 
граждан. Это закономерный итог 
превращения страны в жёсткое 
тоталитарное государство, в 
котором не только невозможно 
иметь собственное мнение, но 
и любое несогласие с органами 
власти теперь будет караться 
самым жесточайшим образом.

Президенту, губернаторам и 
главам городов очень понрави-
лось запрещать с апреля 2020 
года все публичные мероприятия, 
митинги, демонстрации, пикети-
рования и собрания оппозиции 
якобы с целью снижения рисков 
распространения коронавирус-
ной инфекции COVID-19 и по-
стоянным продлением периода 
действия ограничительных мер, 
связанных с введением режима 
повышенной готовности в связи 
с якобы ежедневным приростом 
количества выявленных лиц, за-
разившихся новой коронавирус-
ной инфекцией (2019-nCoV).

С 1 мая по 7 ноября 2020 г. 
на членов Тюменского обкома 
РКРП-КПСС в связи с отказом 
администрации города Тюмени 
в проведении митинга, собра-
ния было составлено полицией 
15 протоколов об администра-
тивном правонарушении. По 
3 протоколам за 1 мая судами 

производство по делу было пре-
кращено.

По 12 протоколам суды при-
судили пятерым членам РКРП-
КПСС административные штра-
фы в сумме 108000 руб. и 80 
часов общественных работ.

Кроме того, за подготовку 
и организацию проведения ше-
ствия 7 ноября – в день праздно-
вания 103-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, незаконное задер-
жание меня с применением фи-
зической силы заместителем 
начальника УМВД по Тюменской 
области Волковицким В.С. 13 
ноября 2020 г. на меня возбуж-
дено уголовное дело по статье 

318, часть 1 (применение наси-
лия в отношении представителя 
власти Волковицкого В.С.).

Таким образом, власть ре-
шила со мной расправиться. 
Следователи Следственного от-
дела Ленинского АО г. Тюмени 
СУ СК РФ по Тюменской области 
следствие вели предвзято в ин-
тересах Волковицкого В.С. За-
явления, поданные мною и тре-
мя женщинами о возбуждении 
уголовного дела на Волковиц-
кого В.С. по ст. 286 (превыше-
ние должностных полномочий) 
второй месяц пересылаются 
из Следственного управления 
области в Следственный отдел 
Ленинского АО и обратно. То 
есть, искусственно затягивается 
их рассмотрение, хотя срок рас-
смотрения 10 дней.

Моих свидетелей следова-
тели, несмотря на мои неодно-
кратные жалобы, отказались до-
прашивать. Перед Новым годом 
следователь Журавлёва должна 
передать материалы дела про-
курору Ленинского района для 
утверждения уголовного дела и 
передачи его в суд. Но 30 дека-
бря к трём моим свидетелям до-
мой заявились полицейские, т.е. 
подчинённые Волковицкого В.С. 
с целью допросить в качестве 
свидетелей. Но записывали они 
только показания против меня. 

Товарищи написали заявления 
в прокуратуру Ленинского АО г. 
Тюмени о незаконных действиях 
полицейских и следователя Жу-
равлёвой Н.Н., «поручившей» 
полицейским провести допрос 
свидетелей.

Кроме того, я, Целых Т.Р. 
и Черепанова Т.Н., Тюменский 
областной общественный Со-
вет народных депутатов, а так-
же Совет народных депутатов 
Народного Собрания Кировской 
области обратились с жалобами 
к Генеральному прокурору РФ 
и председателю Следственного 
Комитета России.

Иллюзии мы не питаем, 
так как в Тюменской области 

нет правосудия. Центральный, 
Ленинский районные суды и 
Тюменский областной суд при-
нимали решения в нарушение 
ФЗ-54 «О собраниях, демон-
страциях, митингах, шествиях 
и пикетированиях», ст. 31 Кон-
ституции РФ, постановлений и 
определений Конституционного 
Суда РФ, постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 
26 июня 2018 г., №28, которые 
прямо дают указание и рекомен-
дации судам России какие надо 
принимать решения. Но судьи, 
выполняя указания этих судов, 
игнорируют указания Конститу-
ционного и Верховного судов. То 
есть, в Тюменской области дей-
ствует организованная группа 
нарушителей Конституции.

Тем не менее, борьба 
продолжается. Обижаться на 
буржуазную власть не име-
ет смысла. Мы живём при ка-
питализме. Это народу вой- 
на с коронавирусом, а олигархии 
мать родна – число миллионе-
ров и их состояния в прошлом 
году выросли. Также растёт и со-
циальное расслоение в стране. 
Растёт число чиновников, по-
лицаев, различных силовиков, 
обслуживающих власть холуев, 
обеспечивающих сохранность 
капиталов буржуазии.

Окончание на 2 стр.

Впереди новые 
трудности и свершения!

21 января – день 
памяти В.И. Ленина

В день памяти В.И. Ленина 21 января в 12 часов обком 
РКРП-КПСС проводит возложение цветов к памятнику В.И. Ле-
нину.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС

Почему они так боятся 
и ненавидят Ленина

Автор книги «Ленин» писатель Лев ДАНИЛКИН 
в беседе с политическим обозревателем 

«Правды» Виктором КОЖЕМЯКО
Три года назад издательство «Молодая гвардия» в своей 

знаменитой серии «ЖЗЛ» («Жизнь замечательных людей») 
выпустило книгу о Ленине, и она, в некотором смысле став-
шая неожиданностью, привлекла к себе повышенное вни-
мание. Объясняется это уже необычностью автора. Он, Лев 
Данилкин, родился в 1974 году, то есть принадлежит к поко-
лению, которое особенно усиленно воспитывалось в антиле-
нинском духе. А вот книга у него получилась совсем иная.

Почему же так произошло? Недоумение моё возрастало 
по мере знакомства с различными фактами биографии это-
го человека. Например, на филологический факультет МГУ он 
поступил в 1991 году, а значит, учиться здесь начал буквально 
сразу после контрреволюционного «чёрного августа». Легко 
представить, чему и как его тогда учили. А после окончания 
этого факультета и университетской аспирантуры, поработав 
в разных изданиях, стал известным, даже «модным» литера-
турным критиком глянцевого журнала «Афиша».

Но со временем вроде бы сложившийся автор начинает 
удивлять читателей заметным поворотом своих интересов. В 
2007 году выходит его книга об Александре Проханове, в 2011-
м издательство «Молодая гвардия» пополнило серию «ЖЗЛ» 
работой Льва Данилкина «Юрий Гагарин».

И вот накануне 100-летия Великого Октября появляется 
его же «Ленин». Естественно, хотелось точнее понять движе-
ние авторской психологии, а в связи с этим и многое другое. 
Предложение о встрече в «Правде» и беседе для нашей газе-
ты Лев Александрович встретил, по-моему, благожелательно. 
Содержание состоявшегося разговора было опубликовано 
в номере за 1-4 сентября 2017 года под заголовком «Правда 
Ленина неопровержима». В «Трудовой Тюмени» это интервью 
было опубликовано в №3 и 4 за 16, 23 января 2019 г.

Ну а первый вопрос, который я задал тогда автору книги, 
был совершенно закономерен: «Почему всё-таки вы взялись 
за ленинскую тему?» Начало его ответа считаю нужным сейчас 
воспроизвести: «Так получилось, что лет в 15-16 я вдруг оказал-
ся в абсолютно перевёрнутом мире: всё, что в меня вкладыва-
ли раньше, вдруг поменяло полюса. Среди прочего — Ленин. Я 
быстро приспособился к новой картине мира, но чем далее, тем 
менее убедительной она выглядела. И из-за этой подавленной 
психотравмы, как у многих людей моего поколения, которые 
пережили такое, возник своего рода невроз. Правда ли, что де-
корации поменяли по-честному? Правда ли, что вся советская 
история была роковой нелепостью, что Октябрьская револю-
ция 1917 года была заговором, переворотом и чудовищной 
ошибкой, а Ленин — палачом и изувером? В какой-то момент 
я понял, что «горло» истории ХХ века — это история Ленина...

И один из мотивов моей работы над этой книгой — в 
определённом смысле восстановление исторической спра-
ведливости. Я думаю, очень важно для массового сознания 
объяснить историю ХХ века через историю и образ Ленина. 
Показать, что Ленин — главная фигура ХХ века, структуриро-
вавшая этот век».

Продолжение на 4 стр.

А.К. Черепанов, секретарь ЦК РКРП-КПСС,  
первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС
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Окончание. Начало на 1 стр.
В 2020 г. тюменские власти и облизбирком не 

допустили меня до участия в выборах депутата 
Тюменской областной Думы по Центральному 
одномандатному избирательному округу №17, от-
казав мне в регистрации кандидатом в депутаты 
якобы по большому количеству недействитель-
ных подписей. Судья областного суда Ревякин 
А.В. отказал в рассмотрении моего искового заяв-
ления, чем подтвердил, что в Тюменской области 
отсутствует правосудие.

Прошедший год ещё раз показал трудящим-
ся, что ждать от буржуазной власти забот о благо-
состоянии трудового народа не приходится. Сама 
«Единая Россия», которую в народе зовут парти-
ей жуликов и воров, власть не отдаст.

Против нас работает вся огромная машина 
буржуазного государства, но нас не сломили. Нас 
невозможно сломить! Пусть знают об этом губер-
натор области и вся его многочисленная рать. Мы 
знаем, что наше марксистко-ленинское учение 
всесильно, потому что оно верно.

В 2021 году мы, коммунисты РКРП-КПСС, 
продолжим борьбу с буржуазной властью. Основ-
ное внимание областная партийная организация 
направит на подъем рабочего и протестного дви-
жения. Особое внимание будем уделять работе в 
трудовых коллективах с рабочими, интеллигенци-
ей и, особенно, с молодёжью.

Будем повышать организованность в рабочем 
движении, создавать новые партийные структу-
ры, будем оказывать практическую помощь проф- 
союзным организациям, отстаивающим права ра-
бочих, будем помогать в проведении забастовок и 
других акций протеста.

Мы направим свою работу на формирование 
у рабочего класса, всех трудящихся, особено мо-
лодежи, самосознания, что только организован-
ная борьба с буржуазной властью сможет изме-
нить ситуацию в стране, области, городе и у себя 
на предприятии, условия своей жизни и гаранти-
ровать будущее детям и внукам.

А это возможно только при социалистическом 
пути развития. Будем работать на приближение со-
циалистической революции, когда трудящиеся на 
основании ст. 3 Конституции Российской Федера-
ции смогут заменить буржуазный парламентаризм 
властью трудящихся в форме Советов и отменить 
частную собственность на средства производства.

С Новым 2021 годом Вас, дорогие товарищи! 
Желаю Вам решительности в отстаивании своих 
прав, твёрдости духа, настойчивости и мужества, 
уверенности в собственных силах и уверенности 
в нашей общей победе!

А.К. Черепанов

Впереди новые 
трудности и 
свершения!

Губернатору Тюменской области
А.В. Моору

Уважаемый Александр Викторович!
11 ноября т.г. Челябинской региональной организаци-

ей РКРП-КПСС в Ваш адрес было отправлено письмо по 
поводу незаконного задержания коммунистов Тюменской 
областной организации РКРП-КПСС в день проведения 7 
ноября мирных мероприятий, посвященных 103-й годов-
щине Великой Октябрьской социалистической революции. 

В письме мной выражена озабоченность по поводу не-
законного преследования моих товарищей и возбуждения 
против них дел: уголовного – в отношении секретаря ЦК 
РКРП-КПСС, 1-го секретаря Тюменской областной органи-
зации РКРП-КПСС А.К. Черепанова и административных 
– в отношении членов ЦК РКРП-КПСС С.М. Целых и Т.Н. 
Черепановой.

Полученный ответ на мое письмо-обращение, подпи-
санный Председателем Комитета по делам национально-
стей Тюменской области В.Л. Черновым, является всего 
лишь отпиской и, к сожалению, каких-либо разъяснений по 
существу рассматриваемой проблемы не содержит. И вот 
почему. 

1. В ответе на уведомление Тюменской администра-
ции о направлении моего обращения в Комитет по делам 
национальностей Тюменской области я высказал сомне-
ние в их компетентности, что собственно и подтвердилось. 

2. В ответе ни слова не говорится о проведенном 4 
ноября в г. Тюмени городском мероприятии, численность 
участников которого была значительно больше. То есть 
одним гражданам г. Тюмени городская администрация и 
полицейские чиновники разрешают проведение публич-
ного мероприятия, а другим – коммунистам Тюменской 
областной организации РКРП-КПСС приписывают нару-
шение требований федерального и регионального законо-
дательства. 

Так кто же в действительности нарушает нормы рос-
сийского законодательства? Ответ очевиден.

3. В ответе говорится, что «… колонна во главе с орга-
низаторами вышла на проезжую часть». Но по свидетель-
ствам очевидцев колонна коммунистов РКРП-КПСС и не 
собиралась выходить на проезжую часть дороги, маршрут 
движения был запланирован по тротуару. Подтверждени-
ем этому служит видеосъемка от 07.11.2020 г.: после же-
стокой расправы полицейских над организаторами празд-
ничного мероприятия колонна продолжила движение 
именно по тротуару. 

4. В ответе содеянное сотрудниками полиции пред-
ставлено как направленное на пресечение провокацион-
ных действий А.К. Черепанова и его товарищей. 

Но разве можно квалифицировать как провокаци-
онные действия А.К. Черепанова, который является Па-
триотом своей страны и всю свою жизнь служит России 
и трудовому народу? Ответ без труда можно найти, если 
обратиться к результатам его трудовой, в том числе депу-
татской и общественной деятельности. 

5. Не вызывает сомнения, что действия Тюменской 
полиции – это хорошо продуманная, спланированная ак-

ция, направленная на дискредитацию широко известного 
не только в российском, но и международном коммунисти-
ческом движении тов. Черепанова А.К. и его товарищей, 
Тюменской областной организации и партии РКРП-КПСС 
в целом.

6. Сомнительным выглядит утверждение полицейского 
чиновника А.С. Волковицкого, который обвиняет А.К. Чере-
панова в нанесении ему удара. Сомнительным, потому что 
нельзя поверить в то, что вышедший накануне из больни-
цы (после двухсторонней пневмонии с поражением легких 
64%), еще не выздоровевший 70-летний человек, которого 
схватили и насильно удерживали физически крепкие поли-
цейские, смог нанести удар. 

И обязательно ли было применять грубую физическую 
силу к А.К. Черепанову? В соответствии со ст. ст. 27.1 и 28.5 
КоАП полицейские могли составить на месте протокол о 
нарушении, если оно, конечно, было. Или предложить А.К. 
Черепанову проехать в отдел полиции для составления 
протокола, что безусловно им было бы выполнено.

Но ничего этого полицейскими сделано не было. А вот 
грубое противозаконное насилие было.

Необъяснимым, противоречащим всякому здравому 
смыслу выглядит попытка административного наказания 
Т.Н. Черепановой, которая бросилась в полицейскую ма-
шину к своему мужу, чтобы дать ему лекарство. Или по-
ступок Татьяна Николаевны – оказание помощи не совсем 
здоровому человеку тоже идет вразрез с законом?

Также противозаконным считаю привлечение к адми-
нистративному наказанию С.М. Целых, который удержал 
Красное Знамя Октября – Знамя Победы Советского на-
рода в Великой Отечественной войне, грубо вырванное из 
рук А.К. Черепанова. Целых С.М., как и А.К. Черепанов, 
подвергся грубому насилию со стороны полицейских. 

Все перечисленное свидетельствует о превышении 
своих полномочий чиновниками Администрации г. Тюме-
ни и полицейскими УМВД по Тюменской области, попытке 
сфабриковать уголовное и административные дела в от-
ношении А.К. Черепанова, Т.Н. Черепановой и С.М. Целых.

В Вашей, Александр Викторович, власти вернуть дей-
ствия чиновников Администрации г. Тюмени и полицейских 
УМВД по Тюменской области в правовое поле и пресечь 
применение ими противоправных методов в своей работе.

Выражаю уверенность в том, что Вы при желании смо-
жете разобраться в сложившейся по событиям 7 ноября 
2020 г. в г. Тюмени ситуации и дать объективную оценку 
действиям Тюменских коммунистов и их сторонников. Но 
расследование указанных событий не может быть полным 
и объективным, если и вновь будут проигнорированы и не 
оценены действия чиновников Администрации г. Тюмени и 
полицейских УМВД по Тюменской области, неоднократно 
допустивших по указанной в этом письме ситуации нару-
шения российского законодательства. 

Выражаю надежду на получение от Вас, Александр 
Викторович, объективного ответа по существу рассматри-
ваемой проблемы, а не отписки, как это было ранее.

В.А. Алябьев, первый секретарь Челябинского 
регионального отделения РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа 

Вернуть действия чиновников  
и полицейских в правовое поле!

ПРОТЕСТ против политических репрессий 
коммунистов РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа

7 ноября 2020 г., в День Великой Октябрьской Социа-
листической Революции в Тюмени, под видом нарушения 
режима карантина по коронавирусу, были осуществлены 
умышленные, незаконные задержания коммунистов РКРП-
КПСС и РОТ ФРОНТа перед началом движения к площа-
ди В.И. Ленина для проведения городского собрания. При 
этом все требования по соблюдению масочного режима 
и соблюдения социальной дистанции в связи с пандеми-
ей выполнялись. Мы расцениваем эти действия властей 
Тюменской области как политические преследования ком-
мунистов и нарушение ст.29 Конституции РФ (разжигание 
социальной розни), а также поощрение кампании антиком-
мунизма и антисоветизма. Мы хорошо знаем, что в конеч-
ном итоге эти действия приводят к национал-патриотизму 

(фашизму) и белогвардейщине, к диктатуре кучки грабите-
лей общества и государства. Мы требуем от органов вла-
сти Тюмени немедленно снять с Черепановой Т.Н., Целых 
С.М. все надуманные обвинения в нарушениях и отменить 
уголовное преследование в отношении Черепанова А.К.. 
Коммунисты не экстремисты, они своими подвигами ещё 
во время Великой Отечественной войны доказали свою 
преданность Родине, своему народу и Советскому, Соци-
алистическому Отечеству, созданному Великой Октябрь-
ской Социалистической Революцией!

НЕТ — антикоммунизму и антисоветизму! НЕТ — фа-
шизации России!

В.Б. Лапшин,
сопредседатель МОРП «Защита» 

Профсоюз «Защита» 
против репрессий

Губернатору Тюменской 
области Моору А.В.

Уважаемый Александр Викторо-
вич!

По поручению членов Костром-
ских организаций РКРП-КПСС и РОТ 
ФРОНТа довожу до вашего сведения 
требование коммунистов Костром-
ской области о прекращении уголов-
ного преследования секретаря Тю-
менского обкома РКРП-КПСС и РОТ 
ФРОНТа Черепанова Александра 
Киприяновича по поводу организации 
в Тюмени шествия и митинга, посвя-

щённых 103-й годовщине Великой Ок-
тябрьской Социалистической револю-
ции, изменившей не только Россию, 
но и весь мир. Благодаря революции 
существует сегодня Россия, и мы с 
вами пользуемся ещё и сегодня её 
достижениями. И кто бы и как бы ни 
хотел запретить или исключить это со-
бытие из истории России или памяти 
её народа, должен знать, что из этого 
ничего не получится.

ВЫ же умный человек и хорошо 
понимаете, что уголовное преследо-
вание Черепанова А.К., человека ав-

торитетного, которого граждане триж-
ды избирали депутатом областной 
Думы Тюменской области, в качестве 
хулигана и злостного нарушителя за-
конов РФ круто даже либеральной 
публике. Нельзя издеваться над исто-
рией своей страны, дискредитируя её 
Конституцию. Мы очень надеемся на 
ваше благоразумие. Ведь вы не хоти-
те подогревать раскол в обществе?

09.12.2020 г. 
Ю.А. Еремин, секретарь 

Костромского областного 
комитета РКРП и РОТ ФРОНТа 

Мы очень надеемся на Ваше 
благоразумие, Александр Викторович!

Губернатору Тюменской области 
Моору А.В.

Возмущены беспределом, творимым тюмен-
ской полицией, которая сфабриковала матери-
алы в отношение коммуниста А.К Черепанова 
о, якобы, имевшем место насилии в отношении 
вооружённого молодчика-полицейского во время 
проведения мирного политического мероприятия 
7 ноября 2020 г.

Данный произвол лишний раз подтверждает, 
что Россия превращается в полицейское государ-
ство. Власть, неспособная решить даже самые 
необходимые проблемы по улучшению жизни че-
ловека труда, направляет все свои усилия на про-
должение политики террора против коммунистов.

Требуем прекратить чинимый произвол в от-
ношении Первого секретаря Тюменского обкома, 
секретаря ЦК РКРП-КПСС Александра Киприяно-
вича Черепанова и привлечь к уголовной ответ-
ственности лиц, причастных к фабрикации ма-
териалов и незаконного возбуждения уголовного 
дела в отношении тов. А.К Черепанова.

В.И. Куряков, 1-й секретарь Рязанского 
регионального отделения РКРП-

КПСС 10 декабря 2020 г.

Возмущены 
беспределом!
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Для молодого поколения 
удивителен факт, что в СССР 
начальники получали зарпла-
ты наравне с другими работ-
никами, а в некоторых органи-
зациях даже меньше, чем те, 
кто работал за станком или 
перевозил продукцию завода 
или пассажиров. В начале 
90-х положение изменилось: 
реформаторы объявили: 
«Выживайте, как можете!». 
Вроде, вы сами творцы сво-
его счастья, зарабатывайте 
деньги любыми способами, а 
мы будем брать налоги...Кто 
был понаглей – скупал вау-
черы, перепродавал товар и 
приватизировал предприя-
тия. Наивно полагать, будто 
обыкновенный трудящийся 

мог чего-то достичь, 
так как передел 
собственности шёл 
в основном крими-
нальным путём.

Сейчас руково-
дители государства, 
давая интервью 
СМИ, убеждают 
телезрителей, что 
российские власти 
не причастны к со-
бытиям, происходя-
щим в стране в 90-х 
годах: не они прово-
дили реформы, не 
они выводили воен-
нослужащих из ГДР 
и т. д. Также гово-
рят, вроде, сельча-
не сами виноваты в 
своей бедности, что 
надо было учиться 

зарабатывать деньги, тогда 
бы сейчас жили так же, как на 
Западе... Цинизм и лицеме-
рие зашкаливают... 

Власть по Конституции 
РФ обязана заботиться о на-
роде! Руководители, проводя 
реформы, взяли на себя ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬ за судьбы 
людей и нынешняя бедность 
половины жителей России 
есть результат их политики, 
поэтому за свои действия, 
согласно Конституции РФ, им 

надо отвечать. Разве колхоз-
ники и рабочие просили их 
распродавать государствен-
ную собственность или, мо-
жет, жители села Викулово 
писали, чтобы им повысили 
налоги и возраст выхода на 
пенсию?

Представители партно-
менклатуры захватили соб-
ственность, утвердили себе 
и обслуге льготы и прилич-
ные зарплаты, берут деньги 
за аренду торговых помеще-
ний, занимаются бизнесом, 
причём – на остальных, грубо 
сказано, наплевать! Что ни 
говори, ряд госслужащих за-
были о своих прямых обязан-
ностях – работать для людей! 
Поэтому, когда думают, что 
быть депутатом или главой 
администрации – это только 
материальные блага, то это 
совсем не так. Главное – что-
бы люди на данной террито-
рий жили нормально и ни в 
чём не нуждались!

В Новом году жители сёл 
и деревень просили деда Мо-
роза о различных подарках. 
Многим, особенно детям, 
мечталось: а вдруг случит-
ся волшебство – заветное и 
долгожданное желание ис-
полнится? Утром проснёшь-
ся не в старой завалившейся 
избушке, а в недавно постро-
енном коттедже, и рядом бу-
дет стоять новенький мопед...
УРА.РУ сообщило о мальчике 
из Курганской области, по-
просившем у деда Мороза 
необычный подарок. «Нам 
не хватает дров топить печку. 
Нужно восемь тысяч рублей, 
чтобы купить машину дров» –
написал мальчик. Дед Мороз, 
конечно, исполнил желание 
ребёнка. Ждать чудес – всем 
не получится, у государства 
нет на это средств, приходит-
ся сельчанам ожидать чуда... 
Появилось новое словечко – 
«терпилы», говорящее само 
за себя: потерпим ещё годик, 
авось, в жизни произойдут 
чудеса.... Некоторым чинов-

никам впору просить дедушку 
Мороза поменять им мозги, 
старые, по всей вероятности, 
износились...В год 75-летия 
Великой Победы, забывая 
какой ценой отстояли страну 
деды и прадеды, ввели сани-
тарные ограничения, запре-
щая советские праздники и 
препятствуя празднованию 
Великого Октября. Такого ни-
когда бы не произошло в Со-
ветском Союзе!

Власть обязана быть с 
народом, знать его интере-
сы, но пока никаких подвижек 
не наблюдается. Подарки в 
виде непомерных доходов 
получают лишь олигархи. 
Алишер Усманов разбогател 
за год на 4,46 млд. долларов, 
Алексей Мордашов на 3,11 
млрд. долл. и т.д. Обычные 
труженики, попроще сказать, 
остались сегодня ни с чем, им 
ничего не принадлежит, об-
щенародную собственность 
отняли. Иллюзии о «добром» 
капитализме рассеиваются 
как дым. В еженедельнике 
«Собеседник» (№ 36, 2020 г.) 
рассказывалось о чиновнике 
из г. Выборг (Ленинградская 
обл.), похитившем из бюдже-
та города 700 млн. рублей. 
После задержания чиновник 
А. Болучевский поведал, что 
350 млн. рублей он отдал сво-
ей знакомой, чтобы та помог-
ла ему с трудоустройством в 
мэрию г. Москвы. Устроиться 
на доходную работу действи-
тельно стало фантастикой!

В СССР не существова-
ло различия между людьми, 
все были равны. Государство 
гарантировало 8-ми часовой 
рабочий день и ежегодный 
отпуск. В нынешнем буржу-
азном обществе, где правит 
власть капитала, социальные 
права оказались в зависимо-
сти от воли горстки богачей. 
Тем не менее, мириться с ны-
нешним положением не сле-
дует, надо бороться за свои 
права, за достойную жизнь.

С. Барашков, с. Викулово

Работать для людей!Первое, что приходит в голо-
ву при виде этой цифры, это 

средняя температура по палате, но 
оказывается это далеко не так. Ока-
зывается, это средний возраст без-
работного. Во как! А ведь это самый 
такой возраст, при котором только 
пахать и пахать, т.е. работать, а он 
оказался вообще без работы. Это 
в каком страшном сне могло при-
сниться человеку в советское время, 
что он вдруг окажется без работы. 
В советское время не было такого 
завода, где бы не требовались ра-
бочие руки, токари, фрезеровщи-
ки, расточники, слесари. А сейчас 
многие руководители не знают, что 
это такое и какую работу выполня-
ет человек этих профессий. Дожила 
Россия.

Даже статистика и та 
признала, что у нас безра-
ботных 6%, а один эксперт 
на программе «Отражение» 
сказал, что фактически она 
в два раза больше, а ведь 
это более 8 миллионов че-
ловек. Каких только ни изо-
брели красивых слов наши 
правители для обеспечения 
безработных делом. Это и 
самозанятые, и социаль-
ный контракт, ЛПХ, инди-
видуальный предпринима-
тель, а главное тут в том, 
что каждый из них должен 
сам для себя находить ра-
боту. Если ты житель села, 
то пожалуйста, бери корову 
и двух поросят, обеспечи-
вай сам себя кормежкой. 
Только на что он будет по-
купать дрова, одежду, детей в школу 
собирать? Все эти предложения не 
больше, чем мертвому припарки или 
горчичники.

С легкой руки и закона о банкрот-
стве разворованы и уничтожены все 
заводы. Почему? Да все для того, 
чтоб не было на Руси пролетариата, 
который требовал бы повышения 
зарплаты, устраивал бы забастовки. 
Как и чего будет требовать самоза-
нятый, да ничего. Раньше семья, жи-
вущая в деревне или даже в райцен-
тре, обеспечивала себя продуктами, 
да еще и семьи своих детей, живу-
щих в городе, имела на двух рабо-
тающих по 400-500 рублей в месяц. 
Сейчас горе-либералы загнали лю-
бимый народ, в тяжелые жизненные 
условия, а теперь надо же, смотри, 
народ, какие мы добрые, даем тебе 
корову и двух поросят, корми себя и 
не забывай нашей доброты, нашего 
подаяния. Растут цены на продукты, 
инфляция всего ничего, каких-то 4%, 
а коэффициент повышения пенсий 
6,3%, во какие мы … ! Один эксперт 
сказал, что подъем цен за год соста-
вил 15%, фактически же все 25%! А 
почему? А оказывается, в связи со 
слабым урожаем в мире цены на 
зерно поднялись, а следом подня-
лись цены на все продукты.

Второй фактор, на банковских 
вкладах лежит 32 триллиона рублей 
(неважно что из этой суммы у бед-
ноты всего 10%), а в связи с падени-
ем экономики и падением дохода, с 
вкладов народ и в первую очередь 
бабульки стали снимать свои «гро-
бовые» и класть их под подушку. 
По телевизионным данным в сентя-
бре сняли 120 миллиардов рублей, 
это по статистике. В связи с этими 
снятиями подорожали авто, но и по-
дорожавших авто стали раскупать 
больше, чем в 2019 году. А когда 
президент снизил ипотеку до 6,5%, 
то за два месяца под ипотеку купи-
ли квартиры 1,5 миллиона человек 
и как сказали по телевизору, поло-
вина из них беднота, по горе-необ-
ходимости, а вторая половина – про 
запас. Из-за этой «дешевой» ипо-
теки квадратный метр стал стоить, 
как полтора метра, цены взлетели. 
Двухкомнатная квартира стала сто-
ить 4 миллиона, а один мужчина 
сказал, что купил двухкомнатную за 
4,5 миллиона рублей. Да плюс про-
центы 6,5%, это еще 3 миллиона – с 
ума сойти! Это что-то невероятное! 
А если этот пузырь лопнет?

Э. Набиуллина уже об этом 

предупредила. В первую очередь 
тут наживаются банкиры. В этом 
году Герман Греф хотел иметь 
прибыль в 1 триллион рублей, но 
получил только 700 миллиардов. 
Недурно! Если в прошлом году бан-
киры (по статистике) получили 1,3 
триллиона прибыли, то в этом году 
будет 1,1 триллион. Тоже неплохо. 
Судя по тому, как сработал сбер-
банк по прибыли, можно прикинуть 
как сработают остальные корпо-
рации, это ориентировочно будет 
8,5 триллиона рублей. 23% пойдут 
в Федеральный бюджет, это будет 
1,95 триллиона рублей. 4 триллиона 
заберут акционеры в виде дивиден-
дов. Итого, останется 2,5 триллиона 
рублей, эти деньги, похоже, кое-кто 
рассуют по карманам и убегут они, 

ой, 0,5 триллиона пойдет на расши-
рение производства, а остальным 
приделают ножки и убегут они неза-
метно в офшоры. И убежит народ-
ное достояние (нефть, газ). Народ и 
народное достояние едины – скажут 
либералы.

Один кучерявый эксперт рас-
сказывал в одной из телепередач о 
наших достижениях в авиастроении, 
что на своих, отечественных двига-
телях поднялся наш самолет. И это 
за целых 30 последних лет. А сколь-
ко атомных ледоколов построено, 
а сколько мы собираем автомашин 
из импортных запчастей, а если 
учесть, что наши ракеты летают с 
восемью скоростями звука. А как 
наша экономика во втором полуго-
дии шагнула вперед. Вот так, му-
жики, а я пишу о каких-то разворо-
ванных и выброшенных на задворки 
истории заводах. И самое главное, в 
первое полугодие экономика упала 
на 5,7%, а во втором поднялась на 
2%. Откуда это, хотелось бы задать 
вопрос. А все просто, народ, те кто 
побогаче, бросились снимать деньги 
с вкладов и пошло-поехало, стали 
квартиры в ипотеку брать, автома-
шины покупать, есть в три горла по-
дорожавшие продукты, тут хочешь, 
не хочешь, а пошел рост. Ура!

Для встречи нового, 2021 года, 
по божьему велению появилась 
ёлка желаний. Стоит детям отпра-
вить на эту ёлку свое желание, и оно 
будет исполнено. Спрашиваю у од-
ного мужчины, что он будет делать 
на Новый год, а он ответил, что бу-
дет пить шампанское и вспоминать 
об СССР. Да. Вот и остается вспо-
минать, пока еще живо старшее по-
коление, кому за 60. А пройдет еще 
лет 20 и вспоминать будет некому, 
для молодых это уже будет, как сказ-
ка Пушкина. Может написать на ёлку 
желаний «Хочу в СССР».

Рассказываешь молодым, что в 
СССР продукты питания ничего не 
стоили, что цена была чисто сим-
волической, так они и не верят. Как 
Путин сказал: «Было все, но не для 
всех». Нет, было все и для всех и до-
ступное по цене, и колбасы были из 
мяса, а не из сои и не из...

Помню, подходишь к гастроно-
му, а из дверей запах колбасы. А на 
прилавках несколько разных сортов 
колбасы. И самое главное, продук-
ты были доступны всем и не было 
в СССР миллионеров и миллиарде-
ров.

Ю. Юрганов

36,6

Сергей Евгеньевич и Александр Викторо-
вич! У меня вопрос от имени жителей Тюмен-
ской области – намерены ли вы впредь до-
пускать произвол, подобный совершенному 7 
ноября 2020 г. силовиками Тюмени в отноше-
нии мирной демонстрации в честь Великой 
Октябрьской социалистической революции 
с вашего молчаливого согласия, именно с 
вашего, господа бывшие коммунисты, бла-
годаря которой вы вознеслись, то извольте 
руководить народом и областью в пределах 
Конституции. Хотя и не идеальной, несмотря 
на внесенные поправки!

Я смотрю, почитывая газеты, в области 
сменилось все высшее руководство силовых 
структур: прокуратуры, суда, полиции и даже 
ГИБДД, а они продолжают учинять подлости 
против народа, карая его за мелкие прегре-
шения. Скажите, а у кого их нет, если бы их 
не было, то зачем бы ему – народу и государ-
ству содержать такую карательную рать. Что, 
президенту недостаточно охраны вокруг него, 
обходящейся в миллионы рублей?

Вполне, если верить, что ежесуточно об-
ходятся казне в 1 млн., то ли рублей, то ли 
долларов. Не я придумал, эти данные озву-
чивались, правда робко, главными в стране 
газетами «Аргументы недели», «Аргументы и 
факты» и другими.

Ну а что пишут об этом знаменитые се-
годня в стране, и издаваемые за рубежом, 
наши писатели Ю. Поляков и Ю. Петухов в 
своих книгах «Эти 20 убийственных лет», и 
«Апостолы дьявола». Сомневаюсь, что кто-то 
из вас читал подобное. Я поразился тому, что 
они пишут о властях страны, о президенте, о 

его «вертикали», в которой вы не на послед-
нем уровне. А если вы в ней, то извольте со-
ответствовать.

Что это вы, господин Моор, до сих пор не 
прокомментировали беспредел от 7 ноября 
2020 г. или я где-то пропустил? А как быть с 
требованием народа об отставке мэра Куха-
рука? Где вы этого кадра отыскали? Кто его 
учил и воспитывал? Никто до него из чинов-
ников до такой дикости не опускался.

Кто вы и кто такой Черепанов Александр 
Киприянович? Его знает страна и зарубежье! 
Вот вы, господин Корепанов, главный законо-
датель в области, что в рот воды набрали, не 
слыхать вас и не видать. Правда, не отстаете 
от губернатора по части публичных поздрав-
лений по поводу и без него.

Вы вот не озаботились, когда на довы-
боры депутата областной Думы пришло ни-
чтожное число избирателей? Вам наплевать 
на то, что народ думает о вас и других депу-
татах, о властях, вам и так хорошо.

В наше время такого не было. Не было 
такого, чтобы власти покрывали беспредел и 
более того занимались им. Даже в таком го-
роде как Ялуторовск, не говоря уж о Тюмени. 
И эта полицейщина творит, что ей вздумается 
и ответственности нисколечко не боится!

Это опасно, это чревато тем, что народ 
проснется. Надеюсь на это. Но кто возьмётся 
за это дело? Это нам надо делать и будора-
жить народ. Никакие общественные палаты 
и «народные фронты» ничего не сделают, а 
развелось их!

А.А. Плотников,
г. Ялуторовск

И будет ли 
продолжение?

Открытое письмо депутатам Тюменской областной и 
городской Дум, руководителям области губернатору 

области А.В. Моору и С.Е. Корепанову
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Продолжение. Начало на 1 стр.
Со дня беседы, в которой Лев Алек-

сандрович именно так говорил, минуло 
без малого три года. Что-то изменилось 
за прошедшее время в его отношении к 
герою написанной им книги? Какие гра-
ни деятельности и какие направления 
мысли этой колоссальной исторической 
личности он считает особенно актуаль-
ными для сегодняшнего дня?

У меня появилось ощущение необхо-
димости ещё раз встретиться со Львом 
Данилкиным, чтобы снова вместе обра-
титься к ленинской теме — в нынешних 
условиях.

Значение ленинской темы не 
уменьшилось, а возросло
— Итак, книга ваша о Ленине живёт, 

пользуется спросом, по-прежнему вы-
зывает отклики. Вот буквально только 
что я прочитал размышления про неё в 
свежем номере газеты «Слово». Но риск-
ну предположить, что и вы сами продол-
жаете размышлять о ней, а главное — о 
том, кому она посвящена. Помню, когда 
мы прощались после прошлой нашей 
беседы, вы назвали тему новой книги, 
работу над которой собирались начать. 
Я понимал, что многолетний напряжён-
ный труд над ленинской темой вас из-
рядно утомил. Однако, честно скажу, при 
этом подумал: ох, вряд ли так запросто 
и навсегда расстанется ЭТОТ автор с ТА-
КИМ героем! Признайтесь, кто оказался 
более прав — вы в тогдашнем своём на-
мерении или я в моём предположении?

— Правы, да. Но чем дальше, тем 
больше я думаю о Ленине не как об исто-
рической фигуре, а о Ленине как «инстру-
менте» расшифровки того, что происходит 
вокруг, здесь и сейчас. Меня занимает эта 
феноменальная, невообразимая разница 
между проектом, который пытался реали-
зовать Ленин, и тем миром, где мы очути-
лись. Пожалуй, если бы я сейчас взялся 
писать книгу о Ленине, она была бы совсем 
другой. Это не значит, что та была халту-
рой или ошибкой — нет, там адекватно и 
достоверно изложена история Ленина, но, 
когда мне по каким-то причинам приходится 
перечитывать её, я вижу, что одержимость 
рассказчика поддержкой дистанции между 
ним и героем обедняет эту книгу.

— Да что вы? Такая неудовлетворён-
ность у вас? Настолько не нравится?

— Дело не в «не нравится» — это не во-
прос удовольствия от написанного. Просто 
я ставил тогда перед собой другую задачу 
— рассказать о жизни Ленина неканониче-
ским, «неправильным» языком, которым о 
Ленине говорить не принято, устроить на-
хальную ревизию ленинской биографии... 
Я думаю, толк от книжки был, этот метод в 
известной степени работает, мне удалось 
«остранить» Ленина и, возможно, открыть 
на Ленина глаза какой-то аудитории. Но я 
осознаю сейчас, что в погоне за «ревизи-
ей» пренебрёг важной проблемой, которая 
меня больше всего теперь занимает: ак-
туальностью ленинских идей для сегодня, 
для здесь и сейчас. Вот про это мне следо-
вало писать.

— Поясните, пожалуйста, конкрет-
нее.

— Мы все помним ленинское популяр-
ное объяснение, что такое диалектика, — 
когда в ходе дискуссии о профсоюзах он 
преподал Бухарину наглядный, на примере 
стакана, урок: этот объект можно описывать 
по-разному — он стеклянный, он цилиндр, 
из него можно пить, им можно швырнуть, а 
можно использовать его как помещение для 
пойманной бабочки и так далее. Но у ста-
кана, на самом деле, бесконечное количе-
ство свойств и функций, и, перечисляя их, 
мы никуда не продвигаемся, мы не сможем 
обрести истины таким образом. Надо ис-
кать не абстрактную истину — истина всег-
да конкретна, надо смотреть на изучаемый 
предмет в связи с окружающим миром; важ-
но, что такое не стакан — вообще, а стакан 
— для кого? Для чего? В каком контексте?

То же, некоторым образом, и с са-
мим Лениным. Моя книжка — про то, как 
рассказчик одержим поиском, коллекци-
онированием разных «лениных»: Ленина 
— создателя партии нового типа, Ленина 
— литературного критика, Ленина-туриста, 
Ленина-вестернизатора, Ленина-шахмати-
ста, Ленина-диктатора и так далее. Мне, как 
биографу, казалась чрезвычайно перспек-

тивной сама поразительная многосторон-
ность ленинской личности — и подпольной 
партией руководит, и на коньках катается, и 
с английского переводит, и крестьянам по-
могает прошения писать, и теорию отраже-
ния создал, и по горам десятки километров 
наматывал... И я, как коробейник, вывали-
вал всё это перед читателем и похлопывал 
по полному мешку своих «фактов» — вон, 
видите, сколько я «лениных» набрал, вон 
какая у него жизнь увлекательная!

— Уверен, читателей книги это при-
бавило.

— Я, честно говоря, не слишком 
рассчитывал на то, что кто-то вооб-
ще станет читать тысячестранич-
ную книжку, написанную странным 
языком и длинными непролазными 
предложениями. Но сейчас меня 
беспокоит не стиль, форма, а иде-
ологическая конструкция. Я вижу, 
задним числом, другую проблему.

Я рассчитывал на то, что «фак-
ты говорят сами за себя», — и чита-
тель сам найдёт «самого главного», 
«подлинного», «химически чистого» 
Ленина, того, кто обладает «ключе-
вым качеством», которое «всё объ-
ясняет» — и всё оправдывает. Это 
была неверная стратегия — мне 
надо было гоняться не за «Лениным вооб-
ще», а указать на Ленина, актуального для 
здесь и сейчас, Ленина, который может объ-
яснить, как быть с путинской Россией. Сам 
Ленин наверняка охарактеризовал бы эту 
книгу про себя как эклектичную — то есть, 
конечно, он выразился бы посильнее. У Бу-
харина было подходящее издевательское 
выражение — «нанизыванье оттеночков 
на оттеночки»: мы просто оказались сре-
ди «множества лениных», в дурной беско-
нечности. И вместо того чтобы объяснить, 
как в одном человеке соотносятся «самый 
человечный человек» и идеолог террора, 
познать единство и борьбу противополож-
ностей, сфокусироваться на противоречи-
ях, я просто предложил читателю самому 
убрать тех «лениных», которые интуитивно 
казались ему «неправильными», и сдви-
нуть главного героя книги на моральной 
шкале в ту сторону, которая кажется более 
приемлемой. На самом деле задача хоро-
шего биографа Ленина — преодолеть эту 
дурную бесконечность. И для этого нужно 
искать не абстрактного «абсолютного» Ле-
нина, а Ленина в связи с его местом в кон-
кретном, сегодняшнем обществе, в рамках 
сегодняшних обстоятельств. Надо спраши-
вать не абстрактно — «что такое Ленин», 
а — «Ленин — для кого?», «Ленин — для 
когда?», «Ленин — с какой целью?», «Ле-
нин — в каких именно проявлениях?».

Вы и сами в прошлой нашей беседе об-
ращали внимание, что некоторые действи-
тельно важнейшие стороны деятельности 
Ленина проговорены вскользь, как бы ми-
моходом. Например, огромные его усилия 
по организации науки в Советской России. 
А ведь это имело далеко идущие и весьма 
плодотворные последствия для глубокой 
модернизации страны.

На самом деле, я всегда говорю: чтобы 
составить хоть сколько-нибудь адекват-
ное представление о деятельности Лени-
на, надо читать не биографию — мою или 
ещё чью-то, а 12-томную Биохронику. Ни-
какая биография заведомо не перемелет 
этот объём, там про каждые сутки можно 
отдельный том написать. Проблема с моей 
биографией Ленина в другом. Я сейчас 
понимаю, что мой рассказчик некоторым 
образом «подыгрывал» своему герою. Это 
особенно чётко видно, например, в главах, 
касающихся 1920—1921 годов: Польская 
война, Кронштадт, Тамбовское восстание, 
голод в Поволжье — это всё череда ката-
строф, когда Ленину приходилось прини-
мать сложные и, похоже, не лучшие реше-
ния. Мой рассказчик сделал вид, что «всё 
и так ясно», можно обойтись без подробно-
стей. Для квазихудожественного текста это 
приемлемо — автор имеет право фокуси-
роваться на том, что кажется более убеди-
тельным для его персональной реконструк-
ции, но для историка или исторического 
социолога, которому надо объяснить, поче-
му у Ленина получилось создать именно тот 
тип государства, в котором мы оказались, 
— это проблема. Нельзя было комкать эти 
моменты, это ошибка.

В. Кожемяко, «Правда»
Продолжение следует.

Почему они так боятся 
и ненавидят Ленина

Автор книги «Ленин» писатель Лев ДАНИЛКИН в беседе с 
политическим обозревателем «Правды» Виктором КОЖЕМЯКО

Окончание. Начало в №1 (1477).

«ЕСЛИ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ 
БУДЕТ ПРОДЛЁН...»

Сейчас уже очень многим людям 
всё ясно по поводу масок. Мы знаем, 
что они не то, за что их выдают. Это 
никакое не средство индивидуальной 
защиты, ни от какой инфекции маски 
не защищают. Для меня очевидно, что 
маска — это мощнейший инструмент 
манипуляции сознанием Людей.

Если по команде из какого-то од-
ного на весь мир центра люди надева-
ют маски, тогда, оказывается, работа-

ют такие психологические механизмы, 
о которых мы раньше не знали. Из 
человека начинают выползать силь-
нейшие инстинкты сохранения жиз-
ни. И людьми в масках очень удобно 
управлять, легко манипулировать их 
сознанием, побуждать их к любым 
действиям. Испуганного человека, ко-
торый из страха заразиться и умереть 
надевает маску, можно мотивировать 
на выполнение любых действий.

Меня больше всего беспокоит то, 
ради чего всё это делается. Ведь маска 
— не конечная цель этого общемиро-
вого спектакля. Мы видим, что созна-
ние населения Земли сейчас активно 
формируют, подготавливают к тому, 
чтобы люди точно так же, по команде, 
выполнили следующий шаг. И не про-
сто согласились на него, а в очередь 
выстроились. И просили, чтобы их пу-
стили без очереди на вакцинацию. Или 
чипизацию. И вот тогда, после вакци-
нации-чипизации, мир выйдет на фи-
нишную прямую. Потому что тогда мы 
станем совершенно беззащитными пе-
ред любым воздействием, в том числе 
биологическим, химическим, инфор-
мационным. И тогда совершится тот 
дьявольский сценарий глобалистов, о 
котором нас уже предупреждали...

Если мы надеваем на ребёнка ма-
ску (пусть даже на несколько часов) 
или на учителя как на объект для под-
ражания, то мы останавливаем психи-
ческое развитие детей. Ребёнок может 
развиваться как личность, врастать в 
общество только с открытым лицом. 
Это необходимое условие для созре-
вания психически здоровой личности. 
А сейчас как будто кто-то нарочно на-
девает маски на наших детей, закрыва-
ет им лица. Если это продолжится, то 
мы получим массовую задержку психи-
ческого развития. У нас и так сегодня 
создались все условия для того, чтобы 
наши дети останавливались в психиче-
ском развитии: в образовании, в здра-
воохранении, в воспитании — во всем! 
А детям ещё и маски на лица надели!

Если масочный режим не будет 
отменён в ближайшее время, мы 
получим массовое заболевание ду-
шевной сферы у наших детей, мы 
получим тяжёлые невротические рас-
стройства, мы получим взрыв зависи-
мостей. У ребёнка с маской на лице 
не развивается эмоционально-воле-
вая сфера, свободная воля. А чело-
век отличается от животного именно 
этим — свободой воли. Он ‘может по-
зволить себе не делать того, что хо-
чет, или заставить себя делать то, что 
он не хочет. Маска же останавливает 
процесс развития волевых качеств у 
человека. Если всё это не прекратит-
ся, на нашей стране можно будет по-
ставить крест.

Вячеслав БОРОВСКИХ, 
психотерапевт, автор 

метода нравственно-
ориентированной психотерапии

Katyusha.org

ИТАЛЬЯНСКИЙ ВРАЧ О 
ВИРУСЕ C0VID-19 И О 

ВАКЦИНЕ ОТ НЕГО
То, что я вам сообщу, вы должны 

не только передавать всем знакомым 
и друзьям, но и по-настоящему при-
нять к сведению. Об этом вам никогда 
не расскажут ни телевидение, ни чи-
новники, ни политики.

Аббревиатура COVID-19 обозна-
чает «сертификат свидетельства об 
идентификации прививки с помощью 
искусственного интеллекта». Номер 
19 обозначает год, в котором эта при-
вивка была изобретена. C0VID-19 — 

это название не болезни, 
а международного плана 
по тотальному контролю 
и сокращению численно-
сти населения Земли. Эту 
болезнь глобальные эли-
ты планировали и готови-
ли на протяжении многих 
лет. И запустили ее в 2020 
году.

То, что собираются 
нам вколоть под видом 
вакцины от C0VID-19, — 
это самая опасная привив-
ка из всех существующих! 
Это настоящий приход в 
ад. Цель массовой вакци-
нации от C0VID-19 — мак-

симальное уничтожение человече-
ства, сокращение его на 80%.

Не делайте никаких тестов! Все 
они ложные и абсолютно ненадёжные. 
Ни один из тестов не может опреде-
лить C0VID-19, он может только обна-
ружить многочисленное число клеточ-
ных отходов от пережитых человеком 
вирусных и бактериальных инфекций 
или совершенно естественно присут-
ствующих в человеческом организме. 
Чем больше людей будут проходить 
тестирование, тем больше будет вы-
явлено якобы заражённых. На самом 
деле все эти люди здоровы, поскольку 
тесты часто ложноположительны.

Не слушайте необразованных и 
ангажированных врачей и коррумпи-
рованных чиновников, которые пугают 
вас коронавирусом! Ещё раз напом-
ню: мы не больны коронавирусом, мы 
— здоровые носители вируса. Если 
вы здоровый носитель, вам ничего не 
грозит. Но если вы подвергаетесь те-
стированию, то ваш тест, скорее все-
го, будет положительным. А именно 
это как раз и нужно властям, чтобы 
убедить всех в том, что вы больны, 
что вы опасны для общества и что вас 
нужно вакцинировать.

Отказ от тестирования — это 
единственно верный способ избежать 
вакцинации. Если мы все будем вак-
цинированы, то через короткое время 
мы заболеем, ослабнем и умрём, что-
бы спастись самим и спасти осталь-
ное человечество, нужно ‘объяснять 
людям, что они не должны подвер-
гать себя тестированию. Не давайте 
себя тестировать, не попадайтесь в 
ловушку! Я говорю вам об этом, что-
бы вы потом не сказали, что не были 
предупреждены. C0VID-19 — это про-
грамма глобалистов по массовому со-
кращению земного населения. И наше 
спасение — в решительном отказе от 
тестирования и вакцинирования.

Роберто ПЕТРЕЛЛО, 
итальянский врач

Youtube.com

РАЗНИЦА МЕЖДУ 
ЗАБОЛЕВАНИЕМ И 

ИНФИЦИРОВАННОСТЬЮ
Нам из каждого утюга сейчас ве-

щают: столько-то тысяч людей забо-
лело сегодня, на столько-то больше, 
чем вчера, мол, кошмар и ужас. Но не 
учитывается разница между инфици-
рованными людьми и действительно 
заболевшими.

В чём разница? Простой пример. 
Инфицировано микобактерией тубер-
кулёза, палочкой Коха, примерно 80 
% человеческой популяции. При этом 
болеет туберкулёзом один из тысячи. 
Вот,разница между заболеванием и 
инфицированностью.

Александр ПОЛЕТАЕВ, 
профессор, доктор 

медицинских наук, Tsargrad tv
«Однако, жизнь!»  №24, 2020 г.

Честное слово
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Губернатору Тюменской области
Моору А.В.

Александр Викторович, 7 ноября 
2020 года в г. Тюмени возникли беспоряд-
ки, спровоцированные органами, которые 
должны порядок охранять. Народ вышел 
на улицу, демонстрируя, что память о 
прошедших временах жива, с желанием 
обсудить насущные проблемы, так как 
руководство города и области обсуждать 
с народом эти проблемы не считает нуж-
ным. В связи с коронавирусной опасно-
стью люди применяли индивидуальные 
средства защиты, и поэтому данное 
собрание людей не представляло боль-
шей опасности, чем концерты, ярмарки, 
проезд в общественном транспорте или 
посещение продовольственного магази-
на. При этом люди пользовались своим 
конституционным правом, не нарушали 
общественный порядок, не создавали по-
мех для движения транспорта и другим 
жителям города. Если бы сотрудники по-
лиции не пошли на открытый конфликт, 
то никакого бы инцидента не было. 

При этом действия представителей 
полиции сопровождались нарушением 
конституционных прав собравшихся. По 
отношению к группе лиц были наруше-
ны статьи Конституции РФ: 2, 3, 17, 18, 
21, 22, 31. Жестокое отношение к задер-

жанным и рукоприкладство со стороны 
полицейских по отношению к пенсионе-
ру и ветерану А.К. Черепанову вызывает 
справедливое возмущение. А.К. Чере-
панов является известным человеком в 
Тюмени, и применять насилие к нему и 
другим задержанным, а также держать 
в участке более 7 часов необходимости 
не было. Данными действиями руково-
дил подполковник В.С. Волковицкий. В 
последующем он написал заявление о 
том, что А.К. Черепанов его избил. В то, 
что относительно молодого и здорового 
сотрудника полиции избил больной вете-
ран, трудно поверить.

Против А.К. Черепанова 13.11.2020 
было возбуждено уголовное дело по ча-
сти 1 ст. 318 УК РФ и в настоящее время 
идет фабрикация этого дела, так как уго-
ловно наказуемых деяний А.К. Черепа-
нов не совершал.

Требуем разобраться в данной си-
туации, прекратить преследование А.К. 
Черепанова и привлечь сотрудников по-
лиции, виновных в превышении долж-
ностных полномочий, к дисциплинарной 
или другой ответственности, и принять 
меры, чтобы подобные ситуации в даль-
нейшем не повторялись.

Г.П. Беляев, первый секретарь, 
Кемеровского обкома РКРП-КПСС

Требуем привлечь 
сотрудников полиции!

Губернатору Тюменской 
области А.В. Моору 

от коммунистов 
Восточного АО 
города Тюмени

Александр Викторо-
вич, мы коммунисты КПРФ 
Восточного АО города Тю-
мени, обращаемся к Вам: 
остановите произвол и 
политическое преследова-
ние коммунистов Тюмен-
ской области. Президент 
и его окружение со всех 
трибун трубят о преем-
ственности бывшего го-
сударства СССР, обещая 
хранить традиции и па-
мять о победе Советского 
народа! 

Однако на протяжении 
последних лет в городе 
Тюмени вводится наглый 
запрет на Красное знамя, 
знамя Победы над фаши-
стской Германией!

Так, 9 мая 2020 года 
за совершение марша 
под знаменем Победы 
административному пре-
следованию подверглись 
Александр Александрович 
Жуков, Григорий Григорье-
вич Кармелюк, Алексей 
Владимирович Печеркин. 
Был арестован и отбывал 
наказание в течение 6 су-
ток коммунист Антон Ми-
хайлович Чупрунов, за то, 
что стоял в пикете, хотя 

данное право гарантиро-
вано Конституцией! 

7 ноября 2020 года, в 
день 103 годовщины Ве-
ликой Октябрьской Соци-
алистической революции 
были арестованы секре-
тарь ЦК РКРП Черепанов 
Александр Киприянович, 
секретарь обкома РКРП 
Целых С.М., член обкома 
Черепанова Т.Н. 

Страстное желание 
возбудить уголовное дело, 
используя лживое свиде-
тельство подполковника, 
одетого в штатскую оде-
жду, это ли не признаки 
фашистской диктатуры и 
бандеровщины? 

Это надо докатиться 
до такого позора!

ПРАВОохранительные 
органы (полиция), вме-
сто того чтобы охранять 
права народа, обеспечить 
порядок при проведении 
демонстрации, органи-
зовывают захват старого 
человека, которому по-
шел восьмой десяток лет 
и требуют возбуждения 
уголовного дела, жалуясь, 
что его побил дедушка, 
которому пошел 8–й де-
сяток. Зачем нужен такой 
немощный полицейский, 
позволяющий побить себя, 
да еще и жалующийся на 
свою немощь! 

Мы здесь явно усма-
триваем заказ Малыгина 
и Кухарука органам МВД, 
не допустить прохождение 
со знаменем Победы. По-
добное предвзятое отно-
шение к людям старшего 
поколения, сохранившим 
честь и достоинство, не 
предавших идеалы спра-
ведливости – это как раз 
те двойные стандарты, в 
которых Президент обви-
няет ЗАПАД. Так давайте 
же не будем уподобляться 
Западу! 

Мы требуем принять 
меры против ущемления 
прав и свобод граждан 
страны, любых политиче-
ских взглядов! Прекратите 
уголовное преследование 
А.К. Черепанова! 

Не разжигайте огонь 
ненависти!

Ибо «какой мерой ме-
рите, такой и Вам меряно 
будет!»

Очень хочется наде-
яться на ваше благоразу-
мие и мудрость! 

С уважением к Вам 
коммунисты Восточного 
АО города Тюмени:

А. Жуков, И. Ненов, 
Д. Шаламов 

и др. коммунисты 
Восточного АО 

(всего 9 подписей), 
г. Тюмень

Не разжигайте огонь ненависти!

Губернатору 
Тюменской области 

Моору А.В.
Руководителю 

Следственного 
управления СК РФ по 
Тюменской области
Александру Киприя-

новичу Черепанову, ру-
ководителю тюменских 
коммунистов грозит опас-
ность по вине негодяя и 
провокатора, одного из 
полицейских начальников 
Тюмени. Мне этот мен-
товский метод глумления 
над человеческим досто-
инством хорошо известен. 

Будучи организатором и 
участником многих пу-
бличных мероприятий в 
Архангельске в последние 
годы я многократно ощу-
тил его на «своей шкуре».

Итак, если публичное 
мероприятие формально 
«не согласовано», а народ 
по требованию правоох-
ранителей не расходится, 
полицейский начальник 
отдаёт приказ на прекра-
щение «безобразия». По-
сле этого демонстрантов 
начинают растаскивать 
по автозакам. «Арестан-
тов» задерживают на три 
часа в «обезьянниках», 
оформляют на них про-
токолы, отвозят в суд и, 
«наградив» каждого штра-
фом от одной до тридцати 
тысяч рублей, отпускают 
восвояси. Иногда бывает, 
что демонстранты упор-
ствуют в своих спорах с 

полицейскими начальни-
ками и тогда «спорщик» 
получает второй вариант 
полицейского протокола, 
из которого узнаёт, что 
он(имярек) «не подчинил-
ся законному требованию 
полиции» «оказал сопро-
тивление при задержа-
нии», «хватал полицей-
ского за рукав» и т.д и т.п.

Такой протокол закре-
пляется «свидетельскими 
показаниями» одного –
двух полицейских и... фак-
тически превращается в 
«приговор».

Так случилось и на 

праздничной демон-
страции трудящихся го-
рода Тюмени 7 ноября 
2020 года.

Городские власти, 
ссылаясь на панде-
мию, демонстрацию 
трудящихся запретили. 
А когда организатор 
публичного мероприя-
тия первый секретарь 
обкома партии, депу-
тат многих созывов об-
ластной Думы, редак-
тор областной газеты 
«Трудовая Тюмень» 
Черепанов А.К. вступил 
в «пререкания» с поли-
цейским начальником, то 
быстро оказался ничком в 
автозаке.

13 ноября 2020 года  
на Александра Киприяно-
вича за избиение подпол-
ковника полиции B.C. Вол-
ковицкого 7 ноября 2020 
года возбуждено уголов-

ное дело по ст. 318 Уго-
ловного кодекса России с 
перспективой пятилетнего 
тюремного заключения.

История эта быстро 
стала достоянием рос-
сийских средств массо-
вой информации, которые 
единодушно озаботились 
одним вопросом:

А кто-нибудь остано-
вит фашистские пополз-
новения этого самого 
полицейского подполков-
ника B.C. Волковицкого?

Мы тоже задаёмся 
таким вопросом и с не-
терпением ждём ответа 

от Александра Викторо-
вича Моора, губернатора 
Тюменской области и из 
Следственного управле-
ния СК РФ по Тюменской 
области.

В.А. Поздеев, 
Архангельская 

организация РКРП, 
г. Архангельск.

15 декабря 2020 года

Кто остановит фашистские 
поползновения подполковника 

B.C. Волковицкого?

Губернатору Тюменской 
области Моору А. В.

Конституция Российской Федерации 
провозглашает человека, его права и сво-
боды высшей ценностью, а их признание, 
соблюдение и защиту – обязанностью го-
сударства (статья 2) и устанавливает, что 
права и свободы человека и гражданина 
могут быть ограничены федеральным за-
коном только соразмерно конституционно 
значимым целям (статья 55).

Часть 1 статьи 1 Конституции Рос-
сийской Федерации устанавливает, что 
Россия есть демократическое федератив-
ное правовое государство с республикан-
ской формой правления. Однако, на наш 
взгляд, в стране фактически установился 
жестко авторитарный политический ре-
жим. Причем в последнее время давление 
со стороны органов государственной вла-
сти на представителей политической оп-
позиции усилилось. Органы государствен-
ной власти подавляют любые проявления 
недовольства результатами ее управле-
ния, законного отстаивания гражданами 
своих прав и свобод, в том числе на сво-
боду выражения мнений и свободу мир-
ных собраний, закрепленных в статьях 29 
и 31 Конституции Российской Федерации.

Очередным нарушением конститу-
ционных прав и свобод граждан явля-
ется возбуждение уголовного дела в от-
ношении первого секретаря Тюменского 
обкома РКРП-КПСС А. К. Черепанова.

7 ноября 2020 года, в день 103-й го-
довщины Великой Октябрьской социа-
листической революции власти города 
Тюмени не согласовали традиционную 
ежегодную праздничную демонстрацию и 
митинг горожан под предлогом борьбы с 
пандемией, несмотря на соблюдение ор-
ганизаторами всех необходимых санитар-

ных мер. Это было сделано в то время, 
как во многих других городах страны соот-
ветствующие мероприятия, посвящённые 
этой дате, были разрешены и прошли без 
особых проблем.

Местная полиции заблокировала де-
монстрацию, применила жесткую силу в 
отношении митингующих, арестовала А.К. 
Черепанова и его коллег.

Прегрешение А. К. Черепанова со-
стоит лишь в том, что он открыто отста-
ивал свое право и право других граждан 
на празднование Дня Великой Октябрь-
ской социалистической революции. Это 
не преступление! А возбуждение уголов-
ного дела против А. К. Черепанова – это 
дискриминация граждан по политическим 
мотивам!

Мы требуем от Губернатора Тюмен-
ской области прекратить правовой бес-
предел в отношении А. К. Черепанова!

Вступая в должность Губернатора 
Тюменской области, Вы принесли тор-
жественную присягу на верность народу 
и Конституции Российской Федерации, 
торжественно поклялись добросовест-
но исполнять обязанности Губернатора, 
защищать интересы населения области, 
уважать и охранять права и свободы че-
ловека, соблюдать Конституцию и законы 
Российской Федерации.

Теперь пришло время Вам на деле 
исполнить роль гаранта соблюдения 
Конституции России в Тюменской обла-
сти, защитника конституционных прав и 
свобод граждан.

Граждане Российской Федерации:
Арапов В.А., Богданов А.В., 

Казанцева Т.Н., Княжев Ал. В., 
Меликян П.Р., Осейчук В.И., Панов 

А.В., Петров В.Г., Садлинская О.Н., 
Хвалев Н.А., Целых С.М., Эльмик А. В.

Прекратите нарушение 
конституционных прав 

и свобод граждан!

Губернатору Тюменской 
области А.В. Моору

Я, Людмила Александровна Рычко-
ва, выражаю своё возмущение учиненной 
расправой над коммунистами Тюмени в 
день 7 ноября. По факту, власть сегодня 
запретила Советские праздники, запрети-
ла коммунистов. Так поступают только фа-
шисты. Мы выражаем протест против уго-
ловного преследования А.К. Черепанова и 
других коммунистов Тюмени. А.К. Черепа-
нов очень много сделал для жителей Тю-
мени и Тюменской области. Черепанова 
мы знаем 20 лет. Когда он был депутатом 
областной Думы, он многим помогал.

В 2002 г. мы, 3 женщины, вышли на 
голодовку, чтобы отстоять свои права, 
против администрации г. Тюмени. Не 
успели мы выйти на площадь к памят-
нику Ленину, тут же подъехал УАЗик, вы-
скочили полицейские 3 человека, стали 
заламывать нам руки, закидывать нас в 

УАЗик как мячики. За нас, троих женщин 
заступились только коммунисты во главе 
с А.К. Черепановым и в дальнейшем он 
всегда нас поддерживал, помог всем тро-
им получить жильё.

А.К. Черепанов – бескорыстный, 
честный человек, он много помогает лю-
дям, неспособен сделать подлость, его 
знают не только в Тюмени, но и во всем 
мире. Он известный политический де-
ятель, борец за справедливость. Мы не 
дадим его в обиду.

Требуем немедленно прекратить 
уголовное дело против первого секре-
таря обкома РКРП-КПСС и секретаря 
ЦК РКРП-КПСС А.К. Черепанова. Нужно 
наказать виновных в содеянном поли-
цейских: Волковицкого и других, приме-
нивших физическую силу к пожилому, 
достойному человеку.

С.Н. Рычков, Л.А. Рычкова,  
с. Червишево Тюменского р-на

Прекратить репрессии 
против коммунистов!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «Личные 
обстоятельства». 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 Ви-
дели видео?
12.00 Новости.
14.10 Ледниковый период. 
17.25 «Я почти знаменит». 
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Время.
21.50 Концерт Мак-
сима Галкина. 
23.00 Т/с «Метод-2». 18+.

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Только ты». 
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая 
переделка».
12.00 «Парад юмора». 16+
13.20 «Входя в 
дом, оглянись». 
18.00 «Танцы со 
Звёздами». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». 

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.35 «Рассмеши-
те клоуна». Х/ф.
09.50 «Обыкновен-
ный концерт».
10.15 «Чертово колесо 
Арно Бабаджаняна». Д/ф.
11.00 «Приехали на 
конкурс повара...». Х/ф.
12.45 «Серенгети». Д/ф.
13.45 «Игра в бисер».
14.25 «Май в Мэ-
йфэйре». Х/ф.
16.00 «Забытое ре-
месло». Д/с.
16.15 «Пешком...».
16.45 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Сказ про то, 
как царь Петр ара-
па женил». Х/ф.
21.45 «Пласидо Доминго 
и друзья». Гала-концерт.

НТВ
05.10 Х/ф «Любить по-рус-
ски-3: Губернатор». 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. 16+
11.55 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 Звезды сошлись. 16+
21.40 Основано на ре-
альных событиях. 16+

МАТЧ-ТВ
07.05, 07.05 Д/с «Тайны 
боевых искусств». 16+
08.00 Смешанные 
единоборства. 16+
09.00, 10.55, 14.25, 18.00, 
20.55, 00.00 Новости.
09.05, 18.05, 21.00, 00.10, 
03.00 Все на Матч!
11.00 Мультфильмы.
11.30 Д/ф «Конор 
Макгрегор». 16+
13.25 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Эстафета.
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
20.00 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Эстафета. 
21.55 Футбол. «Ла-
цио» - «Сассуоло». 
Чемпионат Италии. 
00.55 Футбол. «Атле-

тико» - «Валенсия». 
Чемпионат Испании.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
06.10 Х/ф «Багро-
вая мята». 16+
08.00 Турнир по сме-
шанным единобор-
ствам UFC 257. 16+
09.30 Х/ф «Колом-
биана». 16+
11.25 Х/ф «Коман-
да «А». 16+
13.45 Х/ф «Лысый нянька: 
Спецзадание». 16+
15.40 Х/ф «На 
крючке». 16+
18.00 Х/ф «Джек 
Ричер». 16+
20.40 Х/ф «Джек Ри-
чер-2: Никогда не 
возвращайся». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Интервью» 16+
07:30 «ТСН» 16+
08:00 «Большая об-
ласть» 16+
08:45 «Сельская среда» 
09:00 «Интервью» 
10:00 «Хэштег» 16+
12:00 «ТСН» 16+
12:15 «Сельская среда» 
12:30 «Интервью» 
13:00 «ТСН» 16+
14:00 «Хэштег» 16+ 
15:00 «ТСН» 16+ 
15:30 «Аллея славы» 16+
16:00 «ТСН» 16+ 
16:30 «Большая об-
ласть» 16+ 
17:00 «ТСН» 16+
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
18:00 19:00 «ТСН» 16+
19:30 «Хэштег» 16+ 
20:30 «Интервью» 16+ 
21:30 «ТСН» 16+ 
22:00 «Хэштег» 16+ 
23:00 Дзюдо. Междуна-
родный турнир «Боль-
шой шлем-2016». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 ка-
дров». 16+
06.40 Пять ужинов. 16+
06.55 Д/с «Порча». 16+
07.30 Х/ф «Нуле-
вой цикл». 16+
09.20 Х/ф «Дорога, ве-
дущая к счастью». 16+
11.15 Х/ф «Забытая 
женщина». 16+
15.05 Х/ф «Насту-
пит рассвет». 16+
19.00 Т/с «Любовь 
против судьбы». 16+
22.00 Х/ф «Снай-
перша». 16+
02.00 Т/с «Три се-
стры». 16+

ОТР
06:00 «Хэштег» 16+
08:00 «Новости» 16+
08:15 «Сельская среда» 
08:30 «Новости» 16+
09:00 «Служу Отчизне» 
09:30 «Гамбургский счёт» 
10:00 Х/ф «Связь» 16+
11:20 Х/ф «Спартак 
и Калашников» 
13:05 Х/ф «Ужин в 
четыре руки» 
14:45 «Календарь» 
15:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 
16:05 «Большая страна» 
17:00 «Сельская среда» 
17:15 «Интервью» 
17:30 «Большая об-
ласть» 16+
18:00 «ТСН» 16+
19:00 «ОТРаже-
ние недели» 
19:45 «Моя история».
20:25 Х/ф «Водитель 
для Веры» 16+
22:15 «Вспомнить всё». 
22:45 Х/ф «Как я про-
вел этим летом» 16+

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
15.00 «Местное вре-
мя. Воскресенье»
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.
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Золотое время для наживы
На фоне кризисных событий 2020 года российские 

миллиардеры увеличили свое совокупное состояние на 
13,8 млрд. долларов, сообщает Газета.ру.

По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), 
больше всего за прошедший год прибавили в весе кошель-
ки Сулеймана Керимова, чей капитал вырос на на $4,82 
млрд. и составил $9,89 млрд., и Алишера Усманова, обога-
тившегося еще на $4,46 млрд., до до $21,1 млрд.

СМИ много писали в течение 2020 года о мировом кри-
зисе, катализатором которого стала пандемия COVID-19. 
Множество предпринимателей еще в самом начале его 
потеряли все и были вынуждены закрыть дело. И можно 
было бы решить, что миллиардерам из рейтинга несказан-
но повезло преумножить свои состояния на фоне всеобщих 
потерь, если бы не положительный пример их зарубежных 
«коллег», не рекомендации Forbes, назвавшие коронакри-
зис подарком судьбы для умеющих обогащаться.

Получается, что умному и опытному дельцу с акция-
ми в кармане сам бог велел богатеть и в голодные годы. 
Трудящимся же ни Forbes, ни Bloomberg не дадут никаких 
рекомендаций по спасению в кризис, кроме как затягивать 
пояса и держаться за свои рабочие места. Ведь без гра-
бежа простых работяг сильным мира сего вряд ли удастся 
столь успешно сохранять свои позиции и кошельки.

Поэтому мы призываем трудящихся не вестись на ре-
комендации подзатянуть пояса, а брать инициативу в свои 
руки и включаться в активную борьбу за свои права.

Самые бедные остались без господдержки
Около 20% малоимущих домохозяйств не получали ни-

каких социальных выплат, находясь за пределами господ-
держки. К таким выводам накануне Нового года пришли 
аудиторы Счетной палаты РФ по итогам анализа госполи-
тики, направленной на снижение бедности в России. Ауди-
торы пришли к выводу, что значительная часть социальных 
программ не влияет на уровень бедности.

Кредиты для многих – кровоточащая рана
Встретить Новый год без долгов у большинства росси-

ян уже не получится. Бум потребительского кредитования, 
который переживала Россия на фоне падающих доходов 
населения, с приходом пандемии превратился в «крово-
точащую рану». Объем просроченной задолженности у 
людей с начала года взлетел на 20% и на середину дека-
бря находится в шаге от исторического рекорда. В общей 
сложности клиенты просрочили на 90 и более дней займы 
на сумму почти в триллион. Пандемия превратила в «про-
блемные» и автокредиты, которые люди массово набира-
ли. В отдельных регионах ситуация с потребительскими 
долгами приобретает характер катастрофы: в 20 субъектах 
рост просрочки превысил 30%, а в семи она увеличилась в 
1,5 раза и более.

Более 1,3 миллиона российских 
пенсионеров имеют долги по кредитам
По состоянию на 1 ноября 2020 года Федеральная 

служба судебных приставов (ФССП) вела около 7,8 млн. 
исполнительных производств по взысканию кредитных за-
долженностей. Каждое шестое такое производство прихо-
дится на лиц пенсионного возраста, что составляет 17% от 
общего числа или 1,3 млн. человек, сообщает ТАСС.

С начала 2020 года судебные приставы взыскали с 
должников более 111,3 млрд. рублей в пользу кредитных 
организаций. Основная масса — это долги физических лиц 
за кредиты, алименты, услуги ЖКХ.

Эти цифры отражают страшную ситуацию для нашей 
страны. Самые незащищенные слои населения — пенси-
онеры первыми попадают под удар капитализма. Агрес-
сивная кредитная политика финансовых организаций не 
оставляет шанса. Людям не на что жить, и кредит, как им 
кажется, — это единственный выход.

Однако не стоит полагать, что эта проблема только 

пенсионеров и не касается молодежи — граждан, которым 
до пенсии не один десяток лет. При существующей системе 
кредиты на самых выгодных условиях дают и прощают в 
основном тем, кто добывает нефть, газ, или их знакомым. 
Обычные люди выживают как могут.

Совсем несложно представить: если молодого рабоче-
го, у которого есть ипотечный кредит, увольняют с работы: 
он пополняет печальную статистику ФССП. Квартиры сей-
час никто бесплатно не дает. Не говоря уже о том, что мо-
лодежи до обеспеченной старости и пенсии в 65 лет нужно 
еще попытаться дожить.

Подорожали яйца, помидоры и огурцы
Накануне Нового года ускорился рост цен на продукты 

питания. Если сравнивать с прошлым годом, яйца стоят на 
12,6% дороже, чем в декабре 2019 года. Огурцы выросли 
в цене на 24,7%, а помидоры – на 12,8%. И это происходит 
на фоне крайнего обнищания населения.

Цены на жильё вырастут в 2021 году
Согласно прогнозам экспертов, в 2021 году в России 

поднимутся цены на жильё. Рост цен составит 5-7% для 
вторичного жилья и до 12% для новостроек. Жильё начало 
дорожать в 2020 году, за девять месяцев года совокупный 
рост цен составил 10,5%. Рост стоимости жилья в 2020 
году был зафиксирован практически во всех крупных горо-
дах страны.

В последние десятилетия жилищный вопрос стал осо-
бенно болезненным для трудящихся России. На приобре-
тение жилья практически невозможно накопить средств, 
поэтому значительная часть покупателей вынуждены брать 
жильё в ипотеку. Кроме того, примерно половина россиян 
не может позволить себе ипотеку, а семьи с детьми нахо-
дятся в ещё более трудном положении: только 30% семей 
с одним ребенком могут позволить себе кредит на жильё, а 
из семей с тремя детьми — только 5%. Жилищный вопрос 
является одной из главнейших причин низкой рождаемости 
в России.

С другой стороны, мы можем наблюдать дворцы оли-
гархов и топ-менеджеров крупных компаний, огромное ко-
личество дворцов меньших размеров, однако также недо-
ступных для простых трудящихся. Эти дворцы построены 
на средства, вынутые из карманов трудящихся различны-
ми способами и присвоенными буржуазией.

Иное дело социализм, при котором трудящимся обе-
спечивается право на жилище и на труд. Жильё выделяет-
ся в соответствии с потребностью в нем и бесплатно, а сто-
имость услуг ЖКХ значительно ниже, чем при капитализме.

Не хотят ставить прививку
Больше половины жителей России исключают для 

себя возможность сделать в ближайшее время прививку 
от коронавируса. Как следует из результатов опроса Фонда 
«Общественное мнение» (ФОМ), на сегодня число таких 
граждан достигло 52%. Еще 42% респондентов заявили, 
что допускают для себя такую возможность. В то же время 
61% всех опрошенных опасаются заболеть коронавиру-
сом. 33% опрошенных не верят, что вакцинация остановит 
эпидемию.
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