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В результате стрельбы в казанской школе №175 
погибло девять человек, сообщает РИА Новости. Тра-
гедия произошла 11 мая. В числе жертв семеро де-
тей. По разным источникам количество раненых коле-
блется от 16 до 21 человека. Нападавший – 19-летний 
бывший ученик этой школы – задержан.

Вход в учебные заведения города органичен, а за-
нятия второй смены – отменены. На месте происше-
ствия работают полиция и оперативные службы.

Владимир Путин распорядился пересмотреть пра-
вила выдачи разрешений на оружие.

Керчь, Псков, другие города России уже сталки-
вались с подобными трагедиями. Теперь этот список 
пополнился Казанью. Наше общество продолжает 
пожинать кровавые плоды тридцатилетней жизни по 
принципам «человек человеку — волк», «выживает 
сильнейший» и «личное выше общественного».

Ликвидацией и задержанием отдельных преступ-
ников проблему роста насилия не решить. На сме-
ну этим убийцам уже где-то растут новые, готовые 
достать пистолет, ружьё, топор, нож и «пустить их в 
дело» для достижения своих целей. И «пересмотром 
правил выдачи разрешений» здесь ничего не решить. 
С каждой новой трагедией власть ужесточает наказа-
ния и законы, но кровавые бойни продолжаются.

Можно обставить все входы и выходы из школ ви-
деокамерами, турникетами, металлоискателями и ох-
ранниками, но от этого не станет безопасней на при- 
школьной площадке и просто на улице.

И религия неспособна качественно повлиять на 
уровень преступности. Достаточно взглянуть на Сое-
диненные Штаты, где практически всё население – ве-
рующие. Теперь и мы, несмотря на обилие церквей, 
составляем им «достойную конкуренцию» по количе-
ству случаев резни в общественных местах.
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Остановить 
кровавую 

статистику может 
только социализм

11 мая 2021 г. в Тюменском об-
ластном суде была рассмотрена 
апелляция первого секретаря Тю-
менского обкома РКРП(б)-КПСС 
Александра Киприяновича Черепа-
нова на постановление Ленинского 
районного суда г. Тюмени от 15 мар-
та 2021 г. в порядке ст. 125 УПК РФ 
на постановление следователя по 
особо важным делам второго отде-
ла по расследованию особо важных 
дел Следственного управления СК 
РФ по Тюменской области старшего 
лейтенанта Рафикова М.М. об отка-

зе в возбуждении уголовного дела 
на заместителя начальника Управ-
ления по организации охраны обще-
ственного порядка УМВД России по 
Тюменской области подполковника 
полиции Волковицкого В.С. от 28 де-
кабря 2020 г.

Судья Тюменского областного 
суда Васьков Ю. Г. не дал А.К. Чере-
панову даже выступить в поддержку 
своей апелляции, перейдя к изуче-
нию документов дела, которые не 
стал рассматривать в связи с тем, 
что они были изучены в суде первой 
инстанции. После возмущения А.К. 
Черепанова судья областного суда 
Васьков сказал, что даст возмож-
ность выступить в прениях.

В прениях Черепанов заявил, 
что судья Ленинского районного суда 
Савельева Л.А. приняла незаконное 
решение. Следователь Следствен-
ного управления СК РФ по Тюмен-
ской области Рафиков М.М. в нару-
шение ст. 144 УПК РФ вместо 3 - 10 
дней постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела принял 
через 32 дня. Проверку по сути не 
проводил, ни Черепанова, ни заяви-
телей Т.Н. Черепанову и Т.Р. Целых, 
ни одного свидетеля не пригласил 
для опроса. Не проводил никаких 
следственных и оперативно-розыск-
ных мероприятий, ни ревизий. ни 
судебных экспертиз, ни исследова-
ний документов, предметов, трупов, 
а ограничился заимствованными 
материалами у следователя след-
ственного отдела по Ленинскому АО 
г. Тюмени.

А заявление А.К. Черепанова 
следователь даже не рассматри-
вал, так как оно ходило 3 недели в 
Следственном управлении РФ по 
Тюменской области. 25.12.2020 г., в 
пятницу, он его получил, а в поне-
дельник принял постановление об 
отказе в возбуждении уголовного 
дела. Кроме того, 30 декабря к И.Е. 
Овсянникову, М.В. Осинцеву, И.М. 
Малюгину, О.А. Мусихину и М.А. 
Савелкову приходили домой сотруд-
ники полиции по поручению следо-
вателя Рафикова для допроса их, 
хотя 28.12.2020 г. следователь уже 
принял постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела.

После выступления А.К. Черепа-
нова в прениях судья попросил его 
выйти из зала. На что А.К. Черепа-
нов спросил: «Что, надо посовето-
ваться?» Он спрашивает: «С кем?» 
– «С телефоном». – «Я мог посове-
товаться вчера», – ответил судья.

После выхода Черепанова из 
зала заседаний судья областного 
суда Васьков минут десять обсуж-

дал с прокурором, какое решение 
принимать.

Затем Черепанов был пригла-
шен в зал заседания. После чего вы-
ступила прокурор, подтвердившая, 
что следователь законно отказал 
в возбуждении уголовного дела на 
Волковицкого, что постановление 
Ленинского районного суда г. Тюме-
ни надо оставить в силе.

В реплике Черепанов заявил, 
что прокуратура защищает следо-
вателя, нарушившего закон, не про-
водившего проверку его заявления. 

Также заявил, что прокуратура и 
следственное управление сфабри-
ковали уголовное дело на Черепа-
нова, поэтому защищают действия 
полиции, подполковника Волковиц-
кого, следователя следственного 
управления. Поэтому, несмотря на 
незаконное постановление Ленин-
ского районного суда г. Тюмени, 
представитель прокуратуры наста-
ивает на оставлении его в силе. То 
есть всё это подтверждает, что в 
Тюменской области нет правосудия, 
а создана организованная группа на-
рушителей Конституции РФ.

Судья Тюменского областного 
суда Васьков Ю.Г. через 30 секунд 
вернулся из совещательной комна-
ты и зачитал решение Тюменского 
областного суда об оставлении по-
становления Ленинского районного 
суда г. Тюмени без изменения.

12 мая 2021 г. было продолжено 
слушание уголовного дела в отноше-
нии первого секретаря Тюменского 
обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанова, 
обвиняемого по части 1 статьи 318 УК 
РФ в применении насилия к подпол-
ковнику полиции Волковицкому В.С.

На это заседание Ленинского 
районного суда якобы пострадавший 
Волковицкий не пришёл. А.К. Чере-
панов с адвокатом П.В. Руснаковым 
заявили ходатайство об отложении 
дела в связи с его отсутствием. Су-
дья Ленинского района Храмцова 
Т.В. отказала в удовлетворении хо-
датайства.

Тогда А.К. Черепанов попросил 
отложить заседание в связи с тем, 
что ему плохо. Она тоже отказала.

Адвокат П.В. Руснаков попросил 
предоставить первый том уголовного 
дела для оглашения А.К. Черепано-
вым материалов дела. Судья вновь 
отказала. Сказала, что сама будет 
оглашать материалы. Адвокат зая-
вил, что представитель прокурату-
ры сама знакомила с материалами 
дела, поэтому должен это делать Че-
репанов. Тем не менее судья потре-
бовала назвать листы дела в первом 
томе, которые надо огласить. А.К. 
Черепанов указал листы дела.

Судья Храмцова Т.В. сказала, 
что эти материалы не относятся к 
ознакомлению со стороны защиты. 
Тем не менее, А.К. Черепанов, со-
славшись на листы дела, заявил, 
что подполковник Волковицкий лжёт, 
что работает в полиции с 1996 г., т.к. 
в 1998 г. он был уволен за грубое 
нарушение дисциплины. Волковиц-
кий вновь в 2001 г. был принят в ми-
лицию. За это время он получил 22 
дисциплинарных взыскания.

Далее судья Ленинского рай-

онного суда Храмцова Т.В. зачита-
ла возражение А.К. Черепанова от 
20 ноября 2020 г. на проведение 
судебно-медицинской экспертизы 
Волковицкого без его присутствия и 
постановление следователя след-
ственного отдела по Ленинскому 
АО г. Тюмени Шафигулиной А.С. от 
22.11.2020 г., что Черепанов не за-
являл  ходатайства присутствовать 
при проведении судебно-медицин-
ско экспертизы, как и  ходатайств о 
дополнительных вопросах эксперту, 
отвода эксперту. Судья затем  зачи-

тала, что направление на экспертизу 
было дано 7 ноября 2020 г. Экспер-
тиза была закончена 13 ноября. А.К. 
Черепанову же только 20 ноября 
было объявлено, что он подозрева-
емый и подписка о невыезде. Поэто-
му Черепанов заявил,что  он не мог 
ходатайствовать о присутствии при 
проведении экспертизы Волковицко-
го 7 ноября.

После чего А.К. Черепанов по-
дал ходатайство о вызове следова-
теля Шафигулиной А.С. в суд. Судья 
Храмцова вновь отказала.

Далее судья Ленинского район-
ного суда Храмцова Т.В. начала не 
знакомить с материалами дела, а 
называть обращения коммунистиче-
ских партий мира, областных, город-
ских, районных организаций нашей 
партии, депутата Европарламента, 
граждан города и области к губерна-
тору области, требовавших прекра-
тить уголовное преследование А.К. 
Черепанова. На замечания А.К. Че-
репанова, что она не оглашает суть 
обращений, не реагировала, иногда 
какую-то фразу из текста стала на-
зывать. За час она успела озвучить 
четвертую часть обращений к губер-
натору области. После чего А.К. Че-
репанов и его адвокат П.В. Руснаков 
потребовали сделать перерыв и вы-
звать скорую помощь в связи с ухуд-
шением здоровья А.К. Черепанова. 
После препирательства с заявите-
лями судья дала указание секрета-
рю суда вызвать скорую помощь.

Ранее 26 февраля 2021 г. по тре-
бованию адвоката П.В. Руснакова в 
ходе судебного заседания также вы-
зывали скорую помощь к А.К. Чере-
панову, которая ему  оказала меди-
цинскую помощь и дала справку, что 
у него был гипертонический криз, 
такой же как 7 ноября 2020 г., когда 
полиция отказалась вызвать скорую.

12 мая скорая помощь после 
оказания медицинской помощи (ле-
карств, таблеток, капельницы) увез-
ла А.К. Черепанова в областную 
больницу интенсивного лечения, где 
его обследовали несколько часов. 
После обследования и лечения: ка-
пельницы, уколов, таблеток и взятых 
анализов ему выдали заключение, 
что у него ишемическая болезнь 
сердца, стенокардия напряжения. 
Сопутствующие: артериальная ги-
пертония, гипертонический криз.

Следующее заседание суда бу-
дет 21 мая 2021 г., на котором будет 
продолжено оглашение материалов 
уголовного дела. Затем — 26 мая, 
планируется допрос обвиняемого.

Пресс-центр Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС

ХРОНИКА УГОЛОВНОГО ДЕЛА-13
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Отдайте нам заработанное!
Утро на заводе по производству керамзита 

в Кушве (Свердловская область) начинается со 
стихийного собрания рабочих. Многие заявля-
ют: «Терпеть больше нет сил!». В январе пред-
приятие задержало выдачу зарплаты. А в конце 
февраля на банковские карты сотрудников по-
ступило лишь по 1 тысяче рублей.

«Мы заработали, отдайте наше! Эти 20 ты-
сяч для нас большая сумма, на которую мы жи-
вем. У нас от неё зависит всё. У многих дети. 
Двое, трое, четверо. Садик нужен обязательно! 
А 19-го не заплатил – всё, высадили. У людей 
кредиты, идет просрочка по займам, а взять 
деньги негде», – говорит машинист крана Анна 
Зеленцова. В такой ситуации оказался едва ли 
не весь трудовой коллектив завода – 158 чело-
век.

Больше всего людей возмущает то, что 
невыдача им зарплаты происходит при прак-
тически ежедневной отгрузке керамзита по-
купателям. Руководство завода продолжает 
уговаривать «ещё потерпеть». Но рабочие на-
писали заявления в прокуратуру. Настроение 
народа меняется. Шаг за шагом происходит 
пробуждение рабочего человека. Придётся го-
сподам этот факт учитывать.

После обращения в прокуратуру 
Норильска погашена 

задолженность по зарплате 
в жилищном тресте

После обращения рабочих ООО «Запо-
лярный жилищный трест» в прокуратуру Но-
рильска была проведена проверка соблюдения 
трудового законодательства. В ходе проверки 
выявлены нарушения сроков выплаты заработ-
ной платы, в связи с чем перед 95 работниками 
образовалась задолженность по заработной 
плате в размере более 1,7 млн. рублей.

Прокуратурой района принят комплекс 
мер реагирования: руководителю организации 
внесено представление, в отношении него воз-
буждено дело об административном правона-
рушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата 
заработной платы). После вмешательства про-
куратуры задолженность перед работниками 
полностью погашена.

Задолженность перед 
работниками АО «780 Ремонтный 

завод технических средств 
кораблевождения» погашена
По обращению работников АО «780 Ре-

монтный завод технических средств корабле-
вождения» Государственной инспекцией труда 
в городе Санкт-Петербурге было выявлено, что 
работодатель допустил образование задол-
женности за январь 2021 года в отношении 188 
работников. Сумма долга перед работниками 
завода, осуществляющего ремонт и восстанов-
ление навигационной техники кораблей и су-
дов, составила 20,1 млн рублей.

На сегодняшний день выявленная задол-
женность погашена в полном объеме. В насто-
ящее время рассматривается вопрос о привле-
чении к административной ответственности 
виновных в нарушении трудового законода-
тельства.

20 работников «Иркутсккабеля» 
обратились в прокуратуру из-
за задерживаемой зарплаты
После обращения работников АО «Иркутск-

кабель» в прокуратуру Шелехова был проведен 
выездной личный прием работников в связи с 
образовавшейся задолженностью по выплате 
заработной платы. Основные вопросы каса-
лись соблюдения трудового законодательства, 
ответственности работодателя за задержку вы-
платы заработной платы. Даны разъяснения по 
всем интересующим вопросам.

Во время приёма 20 работников обратились 
с письменными обращениями. По результатам 

их рассмотрения прокуратурой в интересах 
граждан в суд направлены заявления о вынесе-
нии судебных приказов о взыскании начислен-
ной, но не выплаченной заработной платы на 
сумму свыше 500 тысяч рублей.

При поступлении обращений от иных ра-
ботников завода прокуратурой города будут 
приняты меры по судебной защите их трудовых 
прав. Устранение нарушений находится на кон-
троле прокуратуры.

Обращение в Гострудинспекцию 
помогло более 70 работникам 

«СГ-Трейдинг» получить зарплату
Инспекцией труда проводится проверка в 

АО «СГ-Трейдинг» по обращению работников о 
невыплате заработной платы.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий 
перед 76 работниками воронежского филиала 
была погашена задолженность по заработной 
плате за ноябрь-декабрь 2020 года в размере 
1,9 млн. рублей.

Смирныховским медикам 
урезали зарплаты

Медперсонал Смирныховской ЦРБ (Саха-
линская область) бьёт тревогу. Врачи и медсё-
стры считают, что руководство учреждения эко-
номит на них.

«Зарплату в полном объеме не получили 
все сменные сотрудники всего стационара. В 
расчетных листах за март не хватает часов на 
оплату, несмотря на то, что время отработано 
полностью. Табель бухгалтерии отличается от 
того, который готовила главная сестра. И это по 
всем отделениям. Зарплата в марте урезана и 
в детском отделении, и в реанимации, и в тера-
пии, и в инфекции. А в хирургии вообще преми-
альные сняты, только у санитарок ничего не из-
менилось», – рассказали сотрудники больницы.

По словам врачей, руководство объясняет 
уменьшение зарплат тем, что коллектив не вы-
полняет койко-дни, а больница в больших долгах.

«А как выполнять нормы, если нет доста-
точного количества реактивов, лекарств, про-
бирок и прочего, что необходимо для лечения. 
Просто класть в больницу людей и смотреть на 
них?», – говорят медики.

Также сотрудники ЦРБ рассказывают, что 
руководство учреждения провело реорганиза-
цию в больнице. Младшие сёстры стали сани-
тарами, а это отражается на качестве работы. 
На 2 часа сокращён рабочий день у буфетчи-
ков.

Профком больницы обратился к губернато-
ру Сахалинской области. В документе медпер-
сонал просит помощи у главы региона:

«Коллектив ГБУЗ «Смирныховская ЦРБ» 
несколько раз собирался с руководством, за-
давал вопросы, но конкретных ответов мы так 
и не получили. Наш главный врач и экономист 
говорят нам, что денег нет, переработку платить 
не будут. Но сотрудников не хватает, начинает-
ся сезон отпусков. Кто будет работать? А стаци-
онар должен работать круглосуточно. Просим 
Вас помочь в этой ситуации».

В министерстве здравоохранения Сахалин-
ской области сообщили, что министерством на-
значена проверка. В Смирных выехали специа-
листы ведомства.

«Яндекс» бастует уже 
и в Норильске

Водители «Яндекс.Такси» в Норильске тре-
буют увеличения тарифов и изменения проце-
дуры принятия заказа.

Они планируют и дальше продолжать акции 
протеста, если от компании не будет никакой 
обратной связи и реального рассмотрения про-
блемы. Видеообращение с их требованиями 
опубликовано в социальных сетях. Массовый 
протест таксистов во многих городах Сибири 
эксперты связывают с резким подорожанием 
бензина. Установленные тарифы «не успева-
ют» за дорожающим каждую неделю горючим. 
Таксистам приходится работать себе в убыток.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Окончание. Начало на 1 стр.
Массовые убийства в школах не обходят 

стороной даже такие спокойные страны, как 
Финляндия, Швеция, Норвегия, Германия. Ведь 
и в них главенствует «право сильного».

Чтобы наши дети могли спокойно гулять во 
дворе в любое время, чтобы не переживать за 
то, дошли они до школы или нет, чтобы оста-
новить кровавую статистику, необходимо прин-
ципиально иное общественно-экономическое 
устройство – социализм. Мы это прекрасно 

понимаем, что при Советской власти ничего 
подобного не было. Отсутствие эксплуатации 
человека человеком позволяет людям уверен-
но смотреть в будущее, не бояться остаться 
без работы и жилья, иметь равный доступ к 
бесплатному образованию и медицине. Всё это 
работает гораздо эффективнее ужесточения 
наказаний, запретов и ограничений.

Выражаем искренние соболезнования се-
мьям пострадавших.

Сайт РОТ ФРОНТа

Остановить кровавую статистику 
может только социализм

В мире
Протесты в Колумбии против 

полицейских расстрелов
В Колумбии не стихают масштабные протесты, изначально ставшие 

реакцией населения на новую налоговую политику, подразумевающую 
пополнение казны за счёт увеличения поборов с граждан латиноаме-
риканского государства. Демонстрации, организованные профсоюзами 
по всей стране, обернулись массовыми беспорядками, погромами, ма-
родёрством и вандализмом. В Боготе, столице Колумбии, манифестан-
ты заблокировали ряд дорог и магистралей, строят и жгут баррикады, 
забрасывают полицию камнями. В Кали десятки митингующих напали 
на офис банка «AV Villas». А в Нейве — столице центрального департа-
мента Уила — возмущённые налоговыми новшествами сбросили с пье-
дестала монумент экс-президенту страны Мисаэлю Пастране Борреро, 
а также повредили памятник основателю города.

Под давлением протестующих президент Колумбии Иван Дуке публич-
но отказался расширять применение НДС на бензин, коммунальные услу-
ги и базу подоходного налога. На фоне общенационального недовольства 
в отставку подали авторы налоговой реформы: министр финансов Аль-
берто Карраскилья и его заместитель Хуан Альберто Лондоньо. Однако 
мощные акции протеста продолжились: митинги за отмену налоговых но-
вовведений переросли в широкий призыв к действиям против бедности, а 
также чрезмерного применения силы полицией, использующей для разго-
на демонстрантов уже не только водомёты и слезоточивый газ, но и огне-
стрельное оружие. В ходе антиправительственных выступлений погибли 
19 человек, почти 1000 получили ранения, 89 манифестантов числятся 
пропавшими без вести, более 430 человек арестованы.

Число выходящих на улицы Боготы, Медельина, Кали и других го-
родов день ото дня увеличивается. Госслужащие и сотрудники частного 
сектора, пенсионеры и студенты требуют не только полного отказа от на-
логовой реформы, но и настаивают на пересмотре работы службы здра-
воохранения, роспуске спецподразделения по борьбе с беспорядками 
«Эсмад», демилитаризации городов, прекращении убийств граждан.

В итоге колумбийский лидер Иван Дуке в ходе обращения к народу вы-
ступил за начало национального диалога с участием граждан и организа-
ций для поиска решения кризиса в свете охвативших страну волнений. Тем 
временем группа хакеров «Анонимная Колумбия» взломала и заблокиро-
вала официальный сайт колумбийских вооружённых сил в знак протеста 
против насилия, применяемого армией в отношении протестующих.

Пикеты в Тюмени в поддержку 
трудящихся Колумбии

В предыдущих номе-
рах «Трудовой Тюмени» 
мы сообщали о борьбе 
трудящихся Колумбии про-
тив принятия антинарод-
ной налоговой реформы, 
навязанной Всемирным 
банком. Правительство и 
полиция применили к ра-
бочим, трудящимся, наро-
ду Колумбии жестокость и 
насилие, результатом кото-
рых стало большое коли-
чество убитых и раненых, 
незаконно арестованных. 
Поэтому Тюменский обком 
РКРП(б)-КПСС проводит 
одиночные пикеты в знак солидарности с трудящимися Колумбии.

Американская забастовка
Более тысячи горняков Warrior Met Coal объявили забастовку против 

«новых контрактов». Работники требуют повышения заработной платы 
и социальных выплат. Забастовка организована профсоюзом United 
Mine Workers of America (UMWA) на двух шахтах, обогатительной фа-
брике и цальном производстве. По данным профсоюза, компания отка-
залась признать жертвы, принесенные рабочими пять лет назад, когда 
ей грозило банкротство и закрытие. Компания не только оправилась 
от банкротства, но и начала получать прибыль, однако роль рабочих в 
своём успехе не признает. Warrior Met извлекла выгоду из их тяжело-
го труда, заработав десятки миллионов прибыли для своих владельцев 
с Уолл-стрит. Вместо того, чтобы заплатить за потери и труд горняков, 
Warrior Met добивается от них ещё больших жертв. Профсоюз также по-
дал иск о несправедливой трудовой практике в Национальный совет по 
трудовым отношениям (NLRB). Забастовка будет продолжаться до тех 
пор, пока переговоры c капиталистами не принесут результатов.

Вопрос принципа
Проводники железнодорожной компании ScotRail (Соединённое ко-

ролевство Великобритании, Шотландия) – провели уже три забастовки и 
намерены такую практику продолжать в борьбе против дискриминации в 
оплате труда. Работники требуют равную оплату труда во всех поездах, 
независимо от класса.

Капиталисты уперлись и грозят проводникам увольнениями – тем 
самым людям, которые выполняли свои обязанности в условиях панде-
мии с риском для здоровья и жизни. По этому поводу профсоюз транс-
портных рабочих RMT заявил протест правительству: политическое ру-
ководство Шотландии не имеет права сидеть сложа руки и игнорировать 
ситуацию. Пришло время серьёзных переговоров и серьёзного решения 
вопроса. Забастовки продолжаются.

Протесты в Лондоне против 
санитарных ограничений

В столице Великобритании состоялись массовые демонстрации про-
тив санитарных ограничений. В ходе акций, прошедших в Гайд-парке и на 
центральных улицах Лондона, были задержаны пять человек за различные 
правонарушения, в том числе за нападение на правоохранителей, восемь 
из которых пострадали в ходе столкновений с манифестантами. Протесто-
вавшие обратились к правительству Соединённого Королевства с призы-
вом немедленно отменить все коронавирусные ограничения, являющиеся, 
по их мнению, ущемлением прав и свобод человека. Кроме того, демон-
странты выступили против введения «паспортов вакцинации», способных 
превратить отказавшихся пройти иммунизацию в граждан второго сорта.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по рабочему движению
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Сосед с возмущением сообщил 
мне, что картошка стоит 50 рублей 
за килограмм. Где это видано чтоб 
картошка на Руси стала стоить 50 ру-
блей!? Я его поправил, что это род-
ная российская 50 рублей стоит, а 
импортная все 80 рублей. Так что же 
такое на Руси случилось, что дожили 
до такого!? Простому человеку уже и 
пюре из картошки не сделать. Сосед 
рассказал, что он стал очень эконом-
ным и картошку варит только в «мун-
дире». Вот так и дожили, что «второй 
хлеб» стал деликатесом и стоит как 
красная икра. А что тут удивляться, 
ведь живем в рыночной экономике.

В советское время норма потре-
бления картошки составляла 100 ки-
лограммов на человека в год, в на-
стоящее время (по статистике) уже 
60 килограммов, а может и мень-
ше. Отталкиваясь от этой цифры 
можно посчитать, что картошки на 
сегодняшний день потребляется 6 
миллионов тонн, а если учесть, что 
импорта завозится 25%, то сами мы 
выращиваем 4,5 миллиона тонн, а 
если еще и учесть, что производим 
мы ее меньше на один 
миллион тонн каждый 
год (данные из телевизо-
ра), то через четыре года 
мы ее производить не 
будем вообще. Картошка 
ведь очень трудоёмкий 
овощ и с ним надо кон-
чать.

Кострома, есть та-
кой регион на Руси, уже 
потребовала у губерна-
тора, и он эту просьбу 
удовлетворил, выделить 
земли для посадки лич-
ной картошки, а не рыночной. Каждо-
му желающему выделят в 2021 году 
участок вспаханной земли в аренду, 
но не более 10 соток. Народ начал 
понимать, хоть и поздно, что рынок – 
это утопия, что рынок – это обогаще-
ние одних и обнищание остального 
большинства.

Только что в газете сообщили, 
что в Тюмени есть три миллиарде-
ра, вот бы хоть одного раскулачить. 
На каждого жителя пришлось бы 
около 2 тысяч рублей. Это конечно 
из области фантастики.

Если в советское время кар-
тошка стоила от 12 до 18 копеек за 
килограмм, то сейчас она стала сто-
ить в 350 раз дороже, а импортная 
в 500 раз! Что происходит на самом 
деле? А происходит то, что никто не 
хочет работать. Вот сидит министр 
сельского хозяйства Патрушев на-
против президента и докладывает 
ему, президент качает головой в 
знак согласия, какая идиллия! Поче-
му бы президенту покачать головой 
в знак НЕсогласия, не сверху вниз, а 
из стороны в сторону? Ведь очень, 
очень многое зависит от Минсельхо-
за, а страдает опять же народ. Один 
эксперт на передаче «Отражение» 
так и сказал: «Дело накормления 
народа, дело рук самого народа.

Наш президент часто говорит, 
что нам надо строить 120 милли-
онов квадратных метров полезной 
площади жилья, и мы будем, абсо-

лютно все и в жилье, и в достатке, 
наша экономика у-у-ух как пойдет 
вверх! 

Сегодня по телевизору сообщи-
ли о турпутешествиях внутри стра-
ны, за 5 лет государство вложит в 
эту отрасль аж 5 триллионов рублей, 
инвесторы вложат целых 2 трилли-
она рублей, это создаст огромное 
количество рабочих мест. И за пять 
лет в турпоходах побывает 25 мил-
лионов человек. На Алтае уже все 
бросились в турпоходы. Помните 
песенку: «В турпоход бабка, в турпо-
ход Любка, в турпоход ты моя сизая 
голубка!». Почему бы и не помеч-
тать? А где гроши на эти турпоходы? 
Звонит женщина и говорит, что она 
работает в здравоохранении, за три 
года ее оклад стал меньше на 12 
тысяч рублей. А ведь здравоохране-
ние – бюджетная организация, и для 
нее выделено 1,2 триллиона рублей 
и только из Федеральной казны, а 
ведь есть ещё и региональные день-
ги. Где гроши? Звонит пенсионер, 
пенсия мизер, заплатил за ЖКУ, чуть 
на медикаменты и остаётся три ты-

сячи на еду. Напрашивается вопрос, 
а зачем пенсионеру больше поло-
вины солдатской нормы 75 граммов 
мяса, 50 граммов рыбы, картошечки, 
морковочки, хлебушка, который и в 
рот не лезет?

 На «Отражение» непрерывно 
звонят те, кому что-то не хватает, а 
вот наши чиновники никогда не зво-
нят, видимо им всего хватает. Понят-
но, государевы ведь люди. Недавно 
по телевизору сказали, что Сечин 
получает за один день 3 миллиона 
рублей, в году рабочих дней 248, ум-
ножим на 3, выходит 744 миллиона 
в год! Но он же работает без выход-
ных. Поэтому его доход составит 1 
млрд. 25 млн. руб. Налог 13% с этой 
суммы будет 142 миллиона, да плюс 
еще 2% (8 миллионов), в сумме на-
логами он выплатит 150 миллионов. 
Не получай он такого оклада, госказ-
на не досчиталась бы 150 миллио-
нов. А сколько же осталось у него 
на мелкие расходы – 945 миллионов 
рублей! Совсем ничего! Мог бы и по-
жертвовать в пользу МРОТа милли-
онов 300, не обеднел бы. Это с ка-
ким же мешком он ходит за авансом 
и за расчетом? Говорят, что в чужом 
кармане нельзя считать деньги, в 
своём не будет, а если в своём уже 
и нет их, тогда быть может и можно. 
Да простит меня Аллах и Сечин. 945 
миллионов рублей это 1890 пачек 
пятитысячных купюр.

Ю. Юрганов

Картошка, это что за фрукт? День славянской письменности отмечал-
ся в России с 1863 года. 16 марта 2010 

г. вышел Указ президента «О праздновании 
Дня славянской письменности и культуры». 24 
мая стало официальным праздником в России.

Изобретение письменности можно считать 
первой информационной революцией в исто-
рии человечества. Создатели славянской азбу-
ки византийский дипломат, монах Кирилл и его 
брат Мефодий. Они взяли за основу греческий 
алфавит, дополнив его характерными для сла-
вянских языков шипящими – ж, ш, щ, ч, буквами 
б, ь, ъ, ы. Летописи – это средоточие истории 

Древней Руси, её идеологии, понимания места 
в истории. Летописный свод Иллариона «Сло-
во о законе и благодати» восхвалял русскую 
землю. Исторические письменные памятники 
эпохи рассказали нам о выдающихся лично-
стях – Борисе и Глебе, А. Невском, Д. Донском, 
С. Радонежском. От ХI-ХII веков до нас дошли 
130 книг, написанных на пергаменте. Писали 
гусиным или лебединым пером. Чернила дела-
ли из ржавчины, дубовой или ольховой коры, 
добавляли мёд, квас или вишнёвый клей. Пи-
сали вязью – декоративным шрифтом. Глас-
ные буквы писали над строкой. Не писались 
окончания хорошо известных слов. Заглавную 
букву оформляли рисунком. Отсюда название 
– с красной строки.

При храме святой Софии появилась пер-
вая библиотека на Руси. Вершиной русской 
летописи специалисты считают «Повесть вре-
менных лет» Нестора, монаха Киево-Печер-
ской лавры, где он на фоне мировой истории 
написал: «откуда есть пошла русская земля». 
На склоне лет Владимир Мономах пишет своё 
знаменитое «Поучение детям»: «лжи остере-
гайтесь и пьянства», «куда бы вы ни держали 
путь по своим землям, не давайте отрокам 
причинять вред ни своим, ни чужим, ни сёлам, 
ни посевам, чтобы не стали люди проклинать 
вас, напоите и накормите просящего, не давай-
те сильным губить человека, соблюдайте своё 
слово…». Монах Филофей оформляет теорию 
– Москва – третий Рим.

Настоящим прорывом человеческой мыс-
ли, катализатором человеческого прогресса 
стало изобретение книгопечатания. Книгопе-
чатание было изобретено дважды – сначала в 
Китае (с 618 г. методом ксиллографии), затем 
в Западной Европе в 1440 г. Иоганн Гутенберг, 
печать с помощью металлических подвижных 
букв, превратив книгу в общедоступную. В 
1500 г. в Европе было уже 1000 типографий. 
В 1494 г. на старославянском монах Макарий 
издавал книги в Черногорской типографии. В 
1517 г. на кириллице – белорус Франциск Ско-
рина в Праге.

Книгопечатание в России берёт своё нача-
ло в 50-х годах XVI столетия, 31 октября 2020 
года исполнилось 470 лет со дня рождения 
Ивана Фёдорова, основателя книгопечатания 
в России. В 1563 г. по велению царя Ивана 
Грозного стала работать в Москве 1-я госу-
дарственная типография Ивана Фёдорова и 
его соратника Петра Мстиславца. Работу ти-
пографии поддержал Иван Грозный. Первая 
книга Ивана Фёдорова хранится в Публичной 
библиотеке Петербурга (сегодня Российская 
национальная библиотека) в серебряном 
окладе. Первый русский печатный букварь – 
«Азбука» сохранился в единственном экзем-
пляре в библиотеке Гарвардского универси-
тета. После Фёдорова типография работает в 
Москве под руководством печатника Тимофея 

Невежи, затем его потомков Андроника Ти-
мофеева Невежи, Ивана Андроникова Неве-
жина, В 1643 г. они выполняют заказ Алексея 
Михайловича и издают «Учение или хитрость 
ратного строения пехотных людей».

В 1700 г. в Амстердаме по желанию Петра 
I была устроена типография, которую стали 
перевозить в Россию, но по дороге её захва-
тили шведы. Важным в преобразователь-
ной деятельности Петра явилось создание 
в России периодической печати – мощного 
средства просвещения народа. По приказу 
Петра была основана в 1711 г. типография в 

Петербурге и отпечатаны книги – «Марсовая 
книга», «Ведомости о военных и иных делах», 
«Книга, учащая морского плавания», «Ариф-
метика, сиречь наука числительная». В 1714 
г. была открыта государственная библиотека, 
положившая основу для библиотеки Акаде-
мии Наук. В 1785 г. издали Коран для мусуль-
ман на татарском языке. В 1790г. в Могилёв-
ской губернии учредили типографию для 
печатания еврейских духовных книг. У князя 
Потёмкина появились походные типографии, 
в которых печатали на русском, французском, 
латинском, греческом языках. 

В 1776 г. была отменена государственная 
монополия на типографии. В 1789 году Васи-
лий Корнильев (потом его сын Дмитрий) поло-
жили начало книгопечатанию в Тобольской гу-
бернии. Они открыли «вольную» типографию 
в Тобольске (из рода Корнильевых – мать Д.И. 
Менделеева). В. Корнильев стал издавать 
журнал с интересным названием – «Иртыш, 
превращающийся в Ипокрену», книги «Исто-
рического журнала», 12 выпусков журнала 
«Библиотека учёная, экономическая, нравоу-
чительная, историческая и увеселительная в 
пользу и удовольствие всякого звания читате-
лей». Общий тираж сочинений составил 15,5 
тысяч экземпляров.

В Тюмени, в уездном городе Тобольской 
губернии книгопечатание зародилось в конце 
60-х годов XIX века. 1869 г. – открыта первая 
в Тюмени типография Константина Никола-
евича Высоцкого. Издавались местные газе-
ты: «Ермак». «Сибирская торговая газета», 
«Тобольские губернские ведомости». Вышли 
публикации И.Я. Словцова «Мои воспоми-
нания», путевые очерки Н.М. Чукмалдина, 
сборники Н.А. Городцова «Праздники и об-
ряды крестьян Тюменского уезда». Типогра-
фия К.Н. Высоцкого вначале размещалась 
на территории Большого Городища, затем 
на ул. Спасской (Ленина,10), Республики, 9. 
Типография выпускала первую тюменскую 
газету «Сибирский листок объявлений». Из-
дания К.Н. Высоцкого объединили полити-
ческих ссыльных и местную интеллигенцию. 
Были библиотеки при учебных заведениях в 
1890 г. – в Тюмени открылся первый книжный 
магазин. Н.М. Чукмалдин организовал обще-
ственную библиотеку в Тюмени в марте 1895 
г. Была открыта первая бесплатная читальня. 
Сегодня только в библиотеке им. Менделее-
ва фонд составляет почти 3 млн. документов. 
Перед революционным 1917 годом в Тюмени 
работало уже 5 типографий. С 1906 г. в Тю-
мени действует нелегальная типография Тю-
менского комитета РСДРП, которая печатает 
газету «Тюменский рабочий». В 30-е годы ра-
ботают типографии в Тюмени, Ялуторовске, 
Упорово, Исетске, Голышманово.

Л.В. Звонарёва, кандидат 
исторических наук

11 мая в результате стрельбы в гимназии №175 в 
Казани погибли семь детей и двое взрослых. В первые 
часы после трагедии были озвучены две темы: ужесто-
чение правил выдачи разрешения на оружие и охрана 
учебных заведений.

Насчёт выдачи медицинских справок можно ска-
зать, что «голова — предмет тёмный, исследованию не 
подлежит», поэтому на момент получения справки ника-
ких претензий к её получателю быть не может.

 Насчёт охраны школ. Во-первых, профессиональ-
ных охранников не найти, их даже на всех стратегиче-
ских объектах не хватает, и во-вторых, массовое убий-
ство можно совершить и в толпе. 

Запрет на идеологию, уничтожение пионерских и 
комсомольских организаций, как институтов воспитания 
подрастающего поколения обсуждать не буду. Для этого 
нужно вводить поправки в конституцию. Предлагаю две 
темы.

В прошлом году был бзик о чипировании людей с 
помощью вакцины Билла Гейтса. Предлагаю вместо лю-
дей чипировать оружие.

Разрешение на оружие у «казанского стрелка» 
было. Значит, у него должен был быть и сейф для его 
хранения. Методика простая. Чипируется ствол. При из-

влечении из сейфа на пульт идёт сообщение об изъятии 
оружия. Оружие приобретается в основном для охоты, 
обороны и спортивной стрельбы. Если человек не спор-
тсмен и извлекает оружие из сейфа не в сезон охоты, 
значит произошла нестандартная ситуация. Либо он 
в опасности, либо задумал что-то не хорошее. После 
этого включается система слежения за перемещением 
ствола. Ближайший патруль может остановить челове-
ка и спросить куда и зачем он идёт с оружием.

Это сказка, теперь о серьёзном. Причиной своего 
поступка казанский стрелок назвал то, что, по его мне-
нию, все люди являются биомусором, а он – богом, ко-
торому все должны подчиняться.

Его задержание – первый признак того, что он не 
является богом. Скорее всего он и есть биомусор. Но 
чтобы у него не было последователей, необходима по-
казательная акция, которая покажет, что он не бог, а 
тварь дрожащая.

Согласно Конституции Российской Федерации, 
казнь установлена уголовным кодексом в качестве ис-
ключительной меры наказания за особо тяжкие престу-
пления против жизни при предоставлении обвиняемому 
права на рассмотрение его дела судом с участием при-
сяжных заседателей. 

Согласно данным Минпросвещения РФ, числен-
ность школьников на 2019-2020 учебный год составляет 
16,8 млн. человек. К 2023-2024 учебному году их коли-
чество увеличится на 2 млн., до 18,8 млн.

Если какая-либо партия, решившая повысить свой 
рейтинг, организует сбор подписей за временное пре-
кращение моратория на смертную казнь для предотвра-
щения повторных нападений на школы, никакие при-
сяжные не смогут им противостоять.

Для упрощения вычислений возьмём 1.5 ребёнка 
на семью. Получится 12.5 миллионов родителей, если 
добавить дедушек и бабушек, имеющих право голоса на 
выборах, то 20 миллионов голосов будет точно. 

Яна Чурикова попросила коллег не делать интер-
вью и персональных материалов с главным виновником 
трагедии. «Проявляя интерес к убийце,.. вы убеждаете 
зло, что оно нормально».

Один видеоряд показать можно. Казанскому стрел-
ку нужно показать представленную мной арифметику и 
сказать, что сбор подписей идёт по всей стране и при на-
боре даже 100 тысяч он будет лишён жизни независимо 
от судмедэкспертизы. Если он бог, ему нечего бояться.

А. Уфаев

ЧИПИРОВАНИЕ ОРУЖИЯ ИЛИ СМЕРТНАЯ КАЗНЬ?

24 мая – День славянской 
письменности и культуры
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Послевоенный 1947 год. В на-
чале мая в деревню Тигощи 

Бежаницкого района тогда Велико-
лукской области пришла беженка с 
тремя детьми. Из документов у нее 
на руках был листок бумаги с печа-
тью Бежаницкого районного Совета 
трудящихся, в котором рекомендо-
валось подательнице сего, женщине 
по имени Миля, оказывать всяче-
скую помощь и поддержку. Деревня 
Тигощи колхоза «Красный маяк», в 
который входили еще две деревни 
– Назаркино и Щеркино, с великим 
трудом восстанавливала своё пору-
шенное войной хозяйство. Во всём 
и особенно в трудовых руках ощу-
щалась нехватка. Миля пришла в 

правление колхоза, в обыкновенную 
деревенскую избу, на которой даже 
не было никакой вывески. Но здесь 
находилась женщина-сторож-счето-
вод. Все остальные члены правле-
ния были на полевых работах, шёл 
весенний сев – вечная колхозная 
страда.

Миля сидела в избе молча, дети 
на брёвнышке на улице. Любопыт-
ная Полина-счетоводка выпытывала 
у неё подробности биографии. Поче-
му совсем молодая женщина имеет 
уже троих детей? Миля отвечала не-
охотно, но всё-таки сказала, что ей 
27 лет, дети подобраны на дорогах 
войны. Они называют её мамой и в 
сельсовете записаны на её имя.

В середине дня из Бежаниц на 
дрожках приехал председатель рай-
исполкома товарищ Тупяков. Он в 
правление не заходил, а поймал 
председателя колхоза в поле. О чём-
то с ним горячо поговорил и уехал.

Здесь в избе к Миле прибежала 
младшая дочка Надя, которой тог-
да было 4 года. Девочка прильнула 
к Милиному уху, что-то прошептала. 
Счетоводка Полина поняла без слов. 
Она достала из своей торбы горбуш-
ку черного хлеба, две печёные кар-
тофелины и кусочек деревенского 
сыра. Надя схватила хлеб, но погля-
дев на маму и тетю, покраснела, вы-
тащила кусок изо рта, отломила кусо-
чек матери, потом тете Поле и отдала 
назад одну картофелину. Тётя Поли-
на расплакалась, погладила ребенка 
по голове и сказала: «Пойдемте ко 
мне в избу, тут рядом, я вас накорм-
лю супом, он тёплый в печке стоит и 
своих накормлю. Оставайтесь у меня 
ночевать и пока можете пожить».

Вечером после работы собра-
лось правление колхоза. Это был 
орган народного правления, здесь 
решались вопросы труда и быта. 
В 1947 году в правлении заседали 
восемь вдов, большинство негра-
мотные. Их обошел стороной лик-
без тридцатых годов. В их числе 
была моя мама – первая колхозница 
«Красного маяка».

Миля пришла на правление без 
детей, закрыла за собой дверь на 
крючок. Сняла фуфайку и оказалась 
в военной красноармейской форме 
без погон. На груди у неё сиял но-
венький орден Красного Знамени! 
Она поведала о том, что воевала в 
партизанском отряде. Была послана 
за линию фронта в немецкий тыл. 
Сейчас пока засекречена, нельзя 
называть истинную фамилию. Но у 
неё трое детей, нужна работа. «Дети 
называют меня мамой, они привык-
ли, привязались ко мне. Я даже этим 
горжусь. Замужем не была и, оче-
видно, никогда не буду, кому я нужна 
с такой кучей ребят?».

Миле предложили работать в на-
шей сельской школе. Но она наотрез 
отказалась, мотивируя тем, что у нее 
выбиты три передних зуба. Она из-
рядно шепелявит, поэтому ей нельзя 
работать в таком открытом публич-
ном месте.

Весна 1947 г. В районном цен-
тре Бежаницах работал народный 
трибунал по типу международного 
Нюрнбергского, здесь судили мест-
ных военных преступников, недав-
них полицаев, бывших кулаков, 
служивших у немецких оккупантов. 
Шла тихая, но жестокая классовая 
борьба. В марте был убит предсе-

датель Фишневского сельсовета мой 
родной дядя Илья Дроздов, бывший 
партизан. Он давал очень значимые 
показания в этом суде. Милю тоже 
иногда как свидетеля вызывали в 
Бежаницы, в маске и в черных очках.

Правление колхоза долго и оза-
боченно совещалось. И Миле пред-
ложили поработать пастушкой. Она 
будет ходить по очереди из дома в 
дом. Кормить её и детей будем тем, 
что едим сами. В подпаски дадут под-
ростков: мальчишек и девчонок. Стар-
ший сын Петя будет помогать матери, 
ему 11 лет. Ребята в этом возрасте – 
самые надежные пастухи.

На следующий день из крайней 
избы вышла Миля в мягком берете 

с хворостиной в руках. По нашим 
мальчишеским меркам Миля была 
очень красива. Занудная очередная 
пастьба деревенских коров превра-
тилась в увлекательное приключе-
ние. Мы старались перед ней выгля-
деть молодцевато, эдакими ухарями, 
босоногими ковбоями…

В качестве пастуха Миля была 
никчемна, коровы её не боялись, 
паслись рядом, проходили мимо, 
словно она пустое место. В деревне 
не было мужиков, а хозяйки своих 
Красавок ласкали, почёсывали, где 
надо говорили какие-то присказки. 
Стадо было молодое, первотелки 
послевоенные вологодские чер-
но-белые, 53 головы крупно-рогато-
го, несколько десятков овец и стадо 
шкодливых коз. Общественно-кол-
хозное поголовье паслось в другом 
конце полей. Там был свой пастух, 
мужчина-инвалид, но на лошади. 
Наши деревенские животные побаи-
вались нас, подпасков. У нас был 
длинный кнут, на кончике которого 
прикреплена хлопушка, всё стадо 
слышало хлопки и крики, поворачи-
вало куда надо.

Миля очень боялась змей и поч-
ти целыми днями стояла на ногах. 
Любимой поговоркой-присказкой, к 
месту и не к месту, было «Прелесть 
ужас», но так как она крепко шепеля-
вила из-за отсутствия трех передних 
зубов, то у неё получалось: «Плелесь 
узис». Вскоре Миля познакомилась и 
подружилась со всеми деревенскими 
бабами и молодыми девками. Они с 
ней о чём-то шептались, смеялись, 
разгадывали «вещие» сны.

Каждый полдник, когда стадо 
приходило на луг к пруду, женщины 
с ведрами прибегали доить своих 
кормилиц. Они подходили к пастуш-
ке, разговаривали с ней, предлагали 
молока. А дочери Люся и Надя прино-
сили маме обед. По субботам Миля 
с дочками «Плелесь узис» мылись 
в общей бане. На другой день Люся 
стирала белье свое, а также мамино, 
но так как в те годы не было мыла, 
то наши сельчанки делали «щёлок» 
из древесной золы. После первых по-
мывок в бане деревенские сплетницы 
говорили, что всё тело у пастушки в 
страшных рубцах, где-то её били 
шомполами, имелись также шрамы 
от осколков и пуль.

В поле перед коровами Миля 
была очень весёлая. Пела деревен-
ские частушки, услышанные от де-
вок. А ещё она очень часто читала и 
даже пела речитативом стихотворе-
ние Иосифа Уткина «Комсомольская 
песня». 
Мальчишку шлепнули в Иркутске.
Ему семнадцать лет всего.
Как жемчуга на чистом блюдце
Блестели зубы у него…

Ему японка «Микада»
Кричит, грозит: «Признайся сам!»
И били мальчика прикладом
По знаменитым жемчугам.

Я эти слова запомнил навсег-
да и привожу их по памяти. При 
нищете и убожестве тех лет в де-
ревнях по праздникам, после бани 
Миле предлагали выпить домашне-
го пива – браги или даже самогона. 
Она категорически отказывалась от 
угощения и даже просила-уговари-
вала женщин не потреблять ничего 
хмельного…

В.А. Дроздов, г. Псков

Пастушка
Посвящается безымянным героям войны

Мы неоднократно писали о том, что вла-
совцы в России хотят отобрать у народа 
его Победу над фашизмом и превратить её 
в свою победу над народом и над Россией. 
В 1991 году им удалось, казалось бы, неве-
роятное – Советский Союз был уничтожен и 
почти без единого выстрела. Якобы «самоу-
бийство» министра и участника ГКЧП Пуго и 
его жены не в счёт. Их казнь даже не потру-
дились как следует обставить – оружие было 
аккуратно положено на столик, чего сделать 
самоубийца никак не мог.

Ну ладно, не будем о делах минувших 
дней (желающие могут сами почитать исто-
рию «недопутча» ГКЧП, развязавшего руки 
власовцам для запрета КПСС и дальнейшего 
раздела СССР по границам бывших союзных 
республик). С той поры прошло без малого 
30 лет. И в даже самые мрачные и беспро-
светные времена «лихих 90-х» и последую-
щие годы в постсоветской России Победа над 
фашизмом, которую ценой тяжелейших по-
терь одержал советский народ – оставалась 
тем лучом света в темном царстве, одним из 
немногих лучиков, не дававших людям окон-
чательно махнуть на все и опустить руки, а 
стране – рухнуть в пропасть.

Но власовцы, прочно захватившие власть 
в России после расстрела из танковых ору-
дий и пулеметов Верховного Совета РСФСР 
и его защитников в 1993 году, «ночей не спа-
ли, все думали» – как подчинить себе страну 
окончательно, стереть память о Советском 
Союзе и его достижениях, о самом человеч-
ном строе – социализме и о народной власти 
– Советской.

Хотя, если по сути, за них думали и реша-
ли другие люди. Которые имели гражданство 
«звездно-полосатой» страны – США. Извест-
но, что с правительством России в то время 
работали десятки тысяч американских «со-
ветников». Уж они «насоветовали» так, что 
потери населения России в 90-е годы превы-
сили военные потери в Великой Отечествен-
ной, а промышленность, армия, наука, меди-
цина – были почти полностью уничтожены. 
На войну с маленькой Чечней по всей стране 
не могли наскрести войск, которые могли бы 
вести боевые действия.

В конце 90-х – начале нулевых Россия была 
на грани полного развала. Не было вообще ни-
какого просвета впереди. Только тьма. Мрачные 
прогнозы (а может, и сценарии для реализации 
властью, осененной власовским триколором) 
транслировали по телевизору, в том числе в 
программе «Куклы». Но потом Россия начала 
«вставать с колен». Можно спорить о результа-
тах этого «вставания», но даже самый упертый 
скептик признает, что в некоторых сферах Рос-
сия действительно изменилась и изменилась к 
лучшему. К примеру, в военной сфере. Подроб-
но об этом не буду – сами нынешние власти тру-
бят об этом постоянно во всех СМИ.

Почему же это стало возможным? На мой 
взгляд, этот вариант развития событий стал 
возможен благодаря возвращению в качестве 
государственного гимна Советского Союза. 
Да, с другими словами, но тем не менее. В 
90-е годы у России вообще не было слов в 
гимне. Так называемая «Патриотическая пес-
ня» на основе незавершенной мелодии М.И. 
Глинки не имела слов. В результате – безго-
лосой и безвольной Россия была. Власовцы 
и американцы даже это у нас тогда отняли.

Любопытно, когда Сергею Михалкову 
поручили переделать текст, «адаптировав» 
его сообразно требованиям нынешних вла-
совских властей, он сперва «насочинял» 
вот такое:
Могучие крылья расправив над нами,
Российский орёл совершает полёт,
И символ Отчизны — трёхцветное знамя
Народы России к победе ведёт!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой!
Предками данная мудрость народная!
Родина, славься! Господь над тобой!

Дальнейшие куплеты приводить смысла 
нет, там идут повторы той же вредоносной 
власовской чуши, что и в первых двух.

Даже не знаю, что было бы хуже для на-
рода и страны – оставить «Патриотическую 
песню» без слов или принять Советский гимн 
с такими вот словами. По-моему, второе. Это 
была бы такая идеологическая и смысловая 
бомба, что Россия её не пережила бы.

Уже третья строчка «Символ Отчизны – 
трёхцветное знамя» вызывает сразу бурю не-
годования. С какой это стати власовская тряп-
ка стала символом Отчизны? Ведь её даже 
насквозь антинародный царь Николай Второй 
Кровавый (равнодушно переживший смерть 
почти 1500 человек на Ходынке, Ленские рас-

стрелы и Кровавое воскресенье 9 января 1905, 
за что пользуется особым расположением ны-
нешних власовцев у власти) и то не решился 
принимать в качестве государственного флага.

То есть, только идейные предшественни-
ки, можно сказать, первые власовцы из Вре-
менного правительства ВПЕРВЫЕ приняли 
триколор как государственный флаг в 1917 
году, хотя никакого права на это не имели. 
Ведь они были временные, а такой наиваж-
нейший вопрос – как принятие государствен-
ного флага полагается (если следовать обыч-
ной «демократической» логике) передать в 
руки постоянных органов власти или, на худой 
конец, Учредительного Собрания.

Но «демократы»-власовцы из Временного 
правительства точно так же как их последы-
ши-власовцы во главе с Ельциным плевали с 
высокой башни на всю эту демократию. У них 
так всегда – чуть поскребешь красивую «глазу-
рь» в виде бредней о «демократии», «правовом 
государстве», «правах человека» – так обнару-
живается ПРОИЗВОЛ, ОЛИГАРХИЯ, которые 
хуже любой «тоталитарной» диктатуры. Хотя 
бы потому, что тоталитарная диктатура – она 
вот вся на виду, ее можно оценить любому че-
ловеку. А «демократическая» диктатура – как 
тот айсберг, 90% массы которого скрыто от глаз 
наблюдателя. И вред, соответственно, огром-
ный, хоть и не всегда сразу очевидный.

Тогда у власовцев не вышло «протол-
кнуть» тот вариант текста гимна – уж слиш-
ком большое неприятие и сопротивление он 
встретил даже в Госдуме на этапе обсужде-
ния. И в итоге мы получили другой текст.

Думаете, власовцы на этом успокоились? 
Как бы не так. Они взялись за Победу 9 Мая. 
Сначала, с 2004 года стали занавешивать 
Мавзолей В.И. Ленина фанерными щитами, а 
с 2006 года – стали в начале церемонии па-
рада выносить триколор вместе со Знаменем 
Победы. Причём, власовскую тряпку, громко 
обзываемую «государственным флагом Рос-
сийской Федерации» (что особо подчерки-
валось дикторами при озвучивании), несли 
перед Знаменем Победы, да еще и на более 
высоком древке. Демонстрировали всячески 
превосходство, торжество триколора перед 
красным Знаменем Победы.

И так продолжается из года в год, на ка-
ждом параде. Вот уже 17 лет.

Но в нынешний парад 9 мая 2021 г. вла-
совцы пошли дальше. После завершения 
парада президент России В.В. Путин вместе 
с президентом Таджикистана Э. Рахмоно-
вым пошли в Александровский сад к Вечно-
му Огню на могиле Неизвестного Солдата, 
чтобы возложить полагающиеся этому тор-
жественному случаю венки. И помощники 
Путина из администрации президента подго-
товили венки в виде восьмерок, чем подложи-
ли ему огромнейшую свинью.

А дело в том, что венков было два –один 
для Путина и второй – для Рахмонова. И вот 
они такие идут и возлагают два венка, в фор-
ме которых явно и недвусмысленно угады-
вается цифра 8. А два венка образуют, соот-
ветственно, цифру 88. Что это означает, нас 
хорошо просветили «небратья» из Украины, 
устроившие бандеровский переворот в 2014 
году, устроившие геноцид и войну. Благода-
ря им мы знаем, что 88 – означает «Хайль, 
Гитлер!». Ведь буква H – восьмая по счету в 
латинице, а восьмёрки легко переходят в бук-

вы HH. Это наглядно видно в цифровом ото-
бражении на жидкокристаллических экранах, 
там буквы и цифры рисуются с помощью пла-
шек из жидких кристаллов. Чтобы из цифры 
8 получилась H, нужно «погасить» верхнюю 
и нижнюю плашки. А неонацисты, когда ри-
совали HH, если их застукали, могли быстро 
пририсовать к ним сверху полоски и превра-
тить их в восьмёрки. И сделать явное тайным.

Вот и получается, что президенты Путин 
и Рахмонов в День Победы советского наро-
да над фашистской Германией 9 мая 2021 
года славили Адольфа Гитлера. Кого за это 
«наградить» с «занесением» надо? Но самое 
главное: они ведь не остановятся на этом.

М. Осинцев

Кого славили Путин и Рахмонов 9 мая 
2021 г., возлагая два венка в форме 

«восьмерки» к Вечному Огню?
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Требуем прекратить 
репрессии!

Губернатору Тюменской области А.В. Моору
Уважаемый Александр Викторович!
Мы очень возмущены тем беспределом, который 

учинили полицейские г. Тюмени 7 ноября прошлого года 
в отношении коммунистов и А.К. Черепанова. Запрещая 
советские праздники, наши праздники, Вы запрещаете 
коммунистов и коммунизм вообще. Так поступали толь-
ко фашисты. В связи с этим мы выражаем свой протест 
и требуем прекратить репрессии против коммунистов 
и А.К. Черепанова. Черепанов очень много сделал для 
тюменцев и города Тюмени и мы не дадим его в обиду. 
Требуем немедленно отставки мэра г. Тюмени Кухарука 
Р.Н. Руки уберите от А.К. Черепанова!

Мы знаем А.К. Черепанова! Когда он был депутатом 
областной Думы, А.К. Черепанов часто заезжал в наше 
с. Каменка и много сделал для нашего совхоза «Камен-
ский».

Я, Ефимов Виталий Александрович, много раз об-
ращался А.К. Черепанову, и он решал мои вопросы. Так 
что Александр Киприянович Черепанов – настоящий 
коммунист, человек мужественный, отважный!

Так вот, Александр Викторович, мы очень просим 
прекратить репрессии. Руки прочь, от Черепанова Алек-
сандра Киприяновича.

В.А. Ефимов, ветеран труда
В.П. Кузьмин, ветеран труда

Тюменский р-н, с. Каменка

Наведите порядок 
в городе Тюмени!
Губернатору Тюменской области А.В. Моору

Александр Викторович!
Наведите порядок в городе Тюмени, чтобы прекра-

тили беспредел по отношению к коммунисту А.К. Чере-
панову. Я знаю Черепанова более 50 лет, я с ним рабо-
тал. Всегда он был образцом и уважаем в коллективе. 
Он честен, справедлив, помогал и помогает людям, кто 
обращается к нему за помощью. И как поступила поли-
ция по отношению к нему – это подлая провокация и нет 
слов подходящих, чтобы назвать полицию и сравнить их 
поступок по отношению к А.К.Черепанову.

Требую прекратить уголовное преследование Чере-
панова!

Руки прочь от Черепанова!
И.И. Фомин, г. Тюмень

Он живёт для народа
Губернатору Тюменской области А.В. Моору

Я выражаю свой протест против беспредела, кото-
рый творится в Тюмени против коммунистов. 7 ноября 
– для многих людей святой день. А у нас в этот день 
устроили бойню. Я не понимаю, как можно издеваться 
над такими людьми, как Александр Киприянович Чере-
панов. Он живёт для народа, сотни людей благодарны 
ему за помощь. Более честного человека я не знаю, он 
готов сделать всё возможное, чтобы помочь человеку. 
Он наш, он из народа! И мы не дадим его в обиду!

Требую прекратить уголовное преследование  
А.К. Черепанова. Совесть не позволит ему ударить че-
ловека.

А.А. Хабарова, г. Тюмень

Честнейший и 
порядочный человек!

Губернатору Тюменской области А.В. Моору
Из средств массовой информации я узнал об уго-

ловном преследовании А.К. Черепанова, которого знаю 
тридцать лет. Это честнейший и порядочный человек, 
имеющий свою политическую позицию. Это его право! 
Он не призывает к восстанию, он не допускает проти-
воправных действий, он просто борется за справедли-
вость!

Требую прекратить уголовное преследование  
А.К. Черепанова!

И.И. Менухов, 
п. Пышма Свердловской области

Прочитал в газете, что 
спецпредставитель президента РФ 
Дмитрий Песков заявил о том, что 
проблему бедности нельзя решить 
без интернета, что для этого надо 
чтобы все населённые пункты, всё 
население имело доступ к интерне-
ту. Не вижу связи между бедностью 
и интернетом. Чем может интернет 
помочь бедному? Ничем. Начнём с 
того, что бедному не на что купить 
компьютер. Потом, на компьютере 
нужно уметь работать, на что не у 
каждого человека есть способно-
сти. Компьютер может только вы-
полнять функцию центра занятости. 
Но что тому бедняку, если он узнает, 
что в Магадане есть рабочие места 
с достойной зарплатой. А он живёт 
в европейской части России, у него 
семья, маленькие дети и нет денег, 
чтобы туда ехать.

Песков, видимо, имел в виду 
другое: возможность учесть все 
доходы людей, их имущественное 
положение, чтобы определить, к 
какой группе относится человек и 
нужно ли ему оказывать государ-
ственную помощь. Имеет благоу-
строенную квартиру (за которую 
не может оплатить услуги ЖКХ), 
он не бедняк – может продать её, 
купить какую-нибудь халупу, а на 
оставшиеся деньги жить. И другие 
подобные случаи. Вообще все фи-
нансовые операции через интернет, 
через банковские счета и карточки. 
Тогда легко будет узнать финансо-
вое положение любого человека. 
Но лучше будет и государству, и лю-
дям, если каждый человек получит 
возможность трудиться. Тогда он не 
будет нуждаться в подачках, а сам 
будет платить государству.

Нашей страной после пере-
стройки стали управлять неком-
петентные люди, не имеющие ни 
специального образования, ни опы-
та работы в данной области эконо-
мики, в которой заняли высокие по-
сты. Переходя к капитализму, всю 
государственную собственность 
раздали в частные руки. Государ-
ственные органы отказались от ру-
ководства экономикой, надеясь, что 
рынок всё организует. Рынок всё и 
организовал. Капитализму нужна 
прибыль. И чем больше, тем луч-
ше. И остались действующими, в 
основным, газо- и нефтедобыча, 
выплавка металлов, в чём нужда-
ется Запад, и предприятия воен-
но-промышленного комплекса. А 
остальные предприятия оказались 
не нужны.

В Советском Союзе была пла-
новая экономика. Всем руководил 
Госплан. Фабрики и заводы выпу-
скали столько продукции, сколько 
нужно государству и сколько можно 
продать другим государствам, и от-
правляли её туда, куда нужно. Взяв 
в свои руки заводы и фабрики, но-
вые хозяева не знали, куда девать 
продукцию своих предприятий и что 
изготавливать. Злую роль в этом 
сыграла ликвидация Советского 
Союза, так как экономика всех ре-
спублик была связана в теснейшую 
систему. Также имеет большое зна-
чение в этом ликвидация СЭВ и раз-
рыв отношений с другими страна-
ми. Новые хозяева не нашли ничего 
лучшего, как банкротить предпри-
ятия, распродавая оборудование 
или сдавая его в металлолом, а 
здания превращать в предприятия 
торговли или увеселительные уч-
реждения, либо продавали соот-
ветствующим фирмам. И сейчас на 
месте предприятий, выпускавших 
отечественную промышленную про-
дукцию, магазины или построены 
новые жилые микрорайоны.

В Конституции записано, что 
Российская Федерация является 
социальным государством, но это 
не соответствует действительно-
сти. В советское время уделяли 
больше внимания трудовому наро-
ду. Всем людям, заботились о них. 
Тогда не было безработицы. Всем 
находились рабочие места, что спо-
собствовало спокойной обстановке 
в обществе. Создавались новые 
предприятия там, где был избыток 

рабочей силы. Государственные 
органы заботились о том, чтобы 
советские люди были обеспече-
ны в большей степени продукцией 
собственного производства. Про-
дукты питания и товары народного 
потребления были качественными. 
На нас не могли влиять никакие 
санкции Запада и США, и они не 
вводили их. Летали на советских 
самолётах, кстати, лучших в мире и 
самых надёжных, работали на сво-
их станках и оборудовании, ездили 
на отечественных автомашинах и 
автобусах, частично используя тех-
нику стран СЭВ. Свои заводы и фа-
брики выпускали бытовую технику, 
сантехнику, посуду, кухонные при-
надлежности. Сейчас всё это заво-
зится из других стран.

Цены на продукты питания 
устанавливались такие, что продук-
ты были доступны всем слоям на-
селения, многие из них были ниже 
себестоимости, не менялись деся-
тилетиями и были едиными на всей 
территории Советского Союза. На 
детскую одежду и обувь цены были 
ниже, чем для взрослых.

О заботе о населении при Со-
ветской власти говорит такой ма-
ленький, но значимый факт: в один 
год был неурожай картофеля, овощ-
ные магазины испытывали недо-
статок в нём, чтобы исправить это 
положение, было сверху дано ука-
зание магазинам принимать от на-
селения излишки картофеля по 20 
копеек за килограмм, а продавать 
по стандартной цене – 12 копеек за 
кило. Это было в городе Ишиме, ве-
роятно было и в других городах. А 
теперь при большой беде – заболе-
ваниях коронавирусом, цены на ле-
карства взлетели ввысь. Я не гово-
рю про цены на продукты питания, 
которые постоянно растут.

При закрытии предприятий по-
ступление налогов в государствен-
ную казну резко сократилось. Поя-
вились безработные. Раньше люди, 
работая, платили подоходный на-
лог, сейчас государству приходится 
выплачивать им кое-какое пособие, 
содержать центры занятости и раз-
личные организации соцзащиты, 
которых в советское время не было. 
Появилось большое количество 
банков, которые при кажущейся по-
мощи населению в приобретении 
товаров, на самом деле, выдавая 
кредиты под большие проценты, 
снижают его покупательскую спо-
собность.

Большой вред России принёс 
разгон колхозов и совхозов. Это 
были самые лучшие организации 
для сельского населения. Каж-
дый человек находил в них рабо-
ту по своему призванию, по своим 
способностям. Люди привыкли к 
коллективному труду на пользу го-
сударства. В большом хозяйстве 
требовалось меньше единиц техни-
ки. При разделе имущества техника 
досталась не всем, а земельные на-
делы многим оказались не нужны. 
Они не знали, что с землей делать, 
не имея техники, а купить технику 
не на что, и не в каждой семье есть 
механизаторы широкого профиля.

России не надо брать пример с 
других стран. У неё свой ментали-
тет, свои климатические условия, 
свой уклад жизни. В европейских 
странах другой климат. Даже в Гер-
мании климат мягче, не говорю об 
Италии, Испании, а климат США 
не идёт ни в какое сравнение с 
климатом России. А климат имеет 
большое значение для разведения 
скота. Перед ликвидацией колхозов 
и совхозов они были поставлены в 
такие условия, которые принуди-
ли их зарезать скот. Выращивание 
скота – трудоёмкое занятие, не при-
носящее больших доходов, и редко 
кто хочет заниматься этим делом. 
И куда бы ни поехал, везде видишь 
пустующие животноводческие по-
мещения, а на прилавках магазинов 
появились вместо качественных 
мясных и молочных продуктов про-
дукты, «содержащие» мясо, моло-
ко.

Россия с давних времён зани-

малась поставками сливочного мас-
ла за границу, а с производством 
сухого молока и его, а сейчас она 
закупает пальмовое масло, кото-
рым замещает сливочное.

Выращивание зерновых куль-
тур – сезонное производство, а в 
остальное время, а это почти полго-
да, людям нечем заниматься. С жи-
вотноводством всем находится ра-
бота круглый год. Лишившись скота, 
трудоспособное население дере-
вень стало переезжать в города, где 
и так много безработных. Деревни 
стали исчезать, в некоторых оста-
лись одни старики и старухи. Сель-
скому хозяйству нанесён огромный 
ущерб. Сейчас начали создавать 
животноводческие мегафермы. Но 
это не то. Раньше в каждой дерев-
не содержалось около 400 коров и 
телята от них, что давало работу се-
лянам. В летний сезон скот кормит-
ся на естественных лугах. Заготов-
ка кормов производилась большей 
частью из трав вблизи деревень, 
что облегчало и заготовку, и достав-
ку их к фермам. В каждой деревне 
также выращивались зерновые, 
которые, в том числе, шли на корм 
скоту. Затрат на содержание скота 
было значительно меньше.

Сейчас строительство мега-
ферм требует больших средств, а 
если бы не было разрухи, коров-
ники, построенные из железобе-
тонных блоков, своевременно ре-
монтируемые, простояли бы ещё 
долгое время. Чтобы прокормить 
большое количество скота нужны 
большие кормовые угодья, придёт-
ся все близлежащие поля, а может 
и не только поля, занять кормовыми 
культурами и даже завозить корма с 
других мест.

Уничтожение деревень наносит 
и другой вред. В деревнях дети с 
малых лет приучались к труду и вы-
растали трудолюбивыми, привыч-
ными к условиям сельского труда. 
В сельской местности свой уклад 
жизни, специфический распорядок 
рабочего дня. Городскому жителю 
трудно привыкнуть к ним, немно-
гим они могут нравиться. Возродить 
деревни очень трудно, а в дальней-
шем будет невозможно.

Население деревень не только 
производило продукты питания в 
колхозах и совхозах, но и обеспечи-
вало себя мясом, молоком, яйцами, 
овощами и фруктами за счёт со-
держания личного хозяйства и ещё 
излишки продавало государству. 
Деревни давали работу большому 
количеству населения.

При ельцинском режиме неко-
торые руководители предприятий 
и организаций старались уклонить-
ся от уплаты налогов: некоторых 
работников не оформляли офи-
циально, чтобы не платить за них 
налоги, за кадровых рабочих часто 
платили налоги, исходя из мини-
мального размера оплаты труда, а 
он был одно время 700 рублей при 
прожиточном минимуме более 2 ты-
сяч (работай целыми сутками – всё 
равно не проживешь). Испытывая 
недостаток средств, руководство 
страны стало придумывать разные 
налоги: налог на добавленную стои-
мость, который по названию должен 
тормозить повышение цен, а он сам 
повышает цену товара, налог на 
самозанятых (бабушка, торгующая 
семечками, должна платить налог. 
Никто не думает, что бабушка тор-
гует из-за того, что ей не хватает 
пенсии, некоторым приходится по-
могать безработным детям или вну-
кам, и какие муки она испытывает, 
налог за выращенные на садово-о-
городных участках овощи и фрук-
ты и многие другие). Хорошо, что 
некоторые не были приняты. А вот 
прогрессивную шкалу подоходного 
налога упорно не хотят принимать.

Испытывая недостаток средств, 
стали урезать статьи бюджета на 
социальные нужды – образование, 
медицину, культуру. Часть студентов 
получает образование за деньги, 
можно ли гарантировать качество 
образования, если оно покупное.

Л. Яковлев, г. Ишим

Расплата
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 Воскресенье, 30.05

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с 
«Медсестра». 
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 
07.40 Часовой. 
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.15 Жизнь других. 
11.15, 12.15 Видели видео?
12.00 Новости.
13.55 «Доктора про-
тив интернета». 
15.00 Концерт Кри-
стины Орбакайте. 
16.30 Д/ф «Кристи-
на Орбакайте» 
17.40 Победитель. 
19.15 «Dance Революция». 
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр. 16+
23.10 Т/с «Налет-2». 16+

РОССИЯ
04.20 Х/ф «Не в пар-
нях счастье». 
06.00 Х/ф «С приветом, 
Козаностра». 16+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая 
переделка».
12.00 «Парад юмора». 16+
13.40 «Свидетельство 
о рождении». 16+
18.00 Х/ф «Родные души». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 «Праздник не-
послушания». М/ф.
07.25 «Глинка». Х/ф.
09.20 «Обыкновен-
ный концерт».
09.50 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.30 «Летние га-
строли». Х/ф.
11.50 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
12.20 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
13.05 «Другие Романовы».
13.35 «Архи-важно». Д/с.
14.05 «Игра в бисер».
14.50 «Побег». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Первые в 
мире». Д/с.
17.25 «Пешком...».
17.55 БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «В четверг и 
больше никогда». Х/ф.
21.40 ХОРЕОГРАФЫ.
22.35 «Королева Ис-
пании». Х/ф. 16+

НТВ
05.15 Х/ф «Полу-
защитник». 16+
07.00 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.50 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели»».
20.10 Ты супер! 6
22.40 Звезды сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/с «Спортив-
ный детектив». 
07.00, 08.00 Профес-
сиональный бокс.
09.30, 10.55, 14.00, 17.00, 
22.35, 05.55 Новости.
09.35, 14.05, 17.05, 20.35, 
22.40, 01.30 Все на Матч!
11.00 М/ф «Шай-

бу! Шайбу!» 
11.20 Хоккей. Гер-
мания - Финляндия. 
Чемпионат мира.
13.30 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Челси». Финал. 
14.50 Хоккей. Рос-
сия - Швейцария. 
Чемпионат мира.
17.45 Хоккей. Бело-
руссия - Швейцария. 
Чемпионат мира.
20.55 Гандбол. Женщины. 
«Финал 4-х». Финал.
23.25 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
06.55 М/ф «Angry 
Birds в кино».
08.35 М/ф «Angry 
Birds-2 в кино».
10.25 Х/ф «Тайна 
дома с часами». 
12.25 Х/ф «Дикий, 
дикий Вест». 16+
14.30 Х/ф «Бро-
сок кобры». 16+
16.45 Х/ф «G.I. Joe: 
Бросок кобры-2». 16+
18.55 Х/ф «Разлом 
Сан-Андреас». 16+
21.05 Х/ф «Небо-
скрёб». 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 «Слово русское, 
душа народная».
11:00 «Спецрепортаж» 16+
12:15 «Область» 16+
14:00 «Слово русское, 
душа народная». Д/ф.
15:30 «Аллея славы» 16+
16:30 «Область» 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 «6 кадров». 16+
06.35 Пять ужинов. 16+
06.50 Х/ф «Неслучай-
ные встречи». 16+
10.45 Х/ф «Опекун». 16+
14.45 Х/ф «Жена с 
того света». 16+
19.00 Т/с «Чёрно-бе-
лая любовь». 16+
22.05 Х/ф «Чу-
жой грех». 16+

ОТР
06:00 «Хэштег» 16+
07:00 «Всё включено» 16+ 
07:35 «ТСН» 16+ 
07:45 «Интервью» 16+ 
08:00 «Новости» 16+
08:55 «ТСН» 16+ 
09:00 «Календарь»
09:10 «Вспомнить всё».
09:40 «Гамбургский счёт»
10:10 «Волшеб-
ная формула»
10:50 Х/ф «Старые клячи»
13:05 Х/ф «Школь-
ный вальс»
14:45 «Календарь»
15:00 Новости
16:05 «Большая страна»
17:15 «Интервью»
17:30 «Область» 16+
18:00 «ТСН» 16+
18:15 «Всё включено» 16+ 
19:00 «ОТРаже-
ние недели»
19:45 «Моя история».
20:10 Х/ф «Интер-
девочка» 16+ 
22:35 Д/ф «Демон-
таж патриархата»

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.

Оброк для бедных
Госдума отклонила законопроект об освобождении от 

уплаты налога на доходы физических лиц граждан, чей 
ежемесячный доход не превышает двойной минималь-
ный размер оплаты труда. Единоросовское большинство 
решило и дальше выжимать из нищих граждан последние 
копейки. Притом, что эта мера стимулировала бы потре-
бление, снизила социальные расходы государства, а также 
значительно уменьшила расходы на администрирование 
налогов для таких людей.

Цены растут
Ничто так не усмиряет запросы, как цены. Хочется-хо-

чется, а на цены глянешь – а нет, не хочется. Цены на про-
дукты в Тюменской области продолжают расти. За месяц 
больше всего подорожали гречка, говядина и яйца.

Очередь дошла до мяса 
В России начало дорожать мясо из-за решения Совета 

Евразийского экономического союза сократить вдвое спи-
сок стран, которым полагалась 25%-ная скидка на импорт-
ные пошлины.

Отмена преференций уже привела к повышению сто-
имости мяса после растаможки. В группе риска мясные 
консервы и мясо. В Россию ввозят мясо из Белоруссии 
(31,8%), Бразилии (26,2%), Парагвая (17,8%) и Аргентины 
(11,8%).

Конфеты и вафли тоже дорожают 
Кондитерские предприятия предупредили обществен-

ность о повышении отпускных цен на конфеты и вафли.
Они различаются для разных категорий, но в среднем 

составляют от 10%. Причиной роста цен производители на-
зывают «катастрофическое» подорожание сырья до 120% 
за последние полгода. Соответственно, у кондитеров рост 
затрат по сырью по сравнению с прошлым годом достиг 
уже более 70%. Среди наиболее подорожавшего сырья – 
какао-продукты, упаковка и сахар. 

«ЕР» против ветеранов 
Парламент Петербурга отказался рассмотреть зако-

нопроект о повышении пенсий ветеранам Великой Отече-
ственной войны.

Законопроект был предложен депутатами КПРФ. Ко 
Дню Победы это стало бы лучшим подарком старикам. 
Единоросы отказались даже включать инициативу в по-
вестку, пользуясь своим большинством в Заксобрании.

Такой «щедрости» не ждали 
В Госдуме предложили разрешить собирать валежник 

пилами, чтобы помочь бедным россиянам.
Теперь россияне смогут без проблем собирать недре-

весные лесные ресурсы. Заодно в Госдуме расшифровали, 
что можно считать «валежником». А также при сборе этого 
ресурса для собственных нужд уже можно использовать 
ручные пилы, топоры и легкие бензопилы. Не так давно 
СМИ сообщали, как против нижегородца возбудили уголов-
ное дело за сбор валежника. Ему грозит до 7 лет тюрьмы. 

«Папа у Васи силён в математике»…
22-летний сын министра финансов Антона Силуанова 

Герман Силуанов учредил в конце 2020 года ООО «Рус-
мед» — компанию, которая занимается торговлей ортопе-
дическими изделиями. Примечательно, что буквально за 
три недели до этого события Минфин (бывают же такие 
совпадения!) предложил… освободить ортопедические 
стельки от уплаты НДС.

Компания ООО «Русмед» была основана в конце но-
ября 2020 года. 50% фирмы принадлежат Герману Силу-
анову, ещё 50% — Иннокентию Подобеду. ООО «Русмед» 
— первый бизнес-проект Силуанова и Подобеда. Зато отец 
Иннокентия Подобеда — Владислав Подобед — извест-
ный челябинский бизнесмен, владеет ООО «Докторорто» 

и ООО «Докторорто-Обувь». Обе компании занимаются 
производством ортопедической обуви.

Тем более примечательно, что в октябре 2020 года 
Минфин, которым руководит Антон Силуанов, предложил 
расширить льготы на налог на добавленную стоимость 
(НДС) на составные части протезов, а также ортопедиче-
ские стельки. Поправки внесены в Постановление прави-
тельства №1042 от 30 сентября 2015 года, регламентиру-
ющее перечень медицинских изделий, освобождённых от 
уплаты НДС при ввозе и реализации в РФ.

Ну как тут не вспомнить знаменитые «Денискины рас-
сказы» известного советского детского писателя Виктора 
Драгунского, который в одном из них, озаглавленном «Где 
это видано, где это слыхано...», поведал о том самом «Ва-
сином папе», который «силён в математике» и «учится за 
Васю весь год». Не напоминают ли действия главы россий-
ского Минфина в области налогообложения в пользу свое-
го сына из рассказа Драгунского?

Интересно, что при этом именно господин Силуанов 
является одним из самых ярых противников проекта воз-
вращения индексации пенсий работающим пенсионерам. 
И это при том, что за положительное для людей решение 
данной проблемы недвусмысленно высказались и его не-
посредственный начальник — премьер Михаил Мишустин, 
и сам всемогущий президент России. Но у главы Минфина 
всё же хватило смелости «поплыть против ветра».

Хотя, впрочем, объяснить такую смелость несложно. 
Ведь миллионы лишившихся пять лет назад индексации 
работающих пенсионеров — это так, мелочи жизни. А тут 
— дела семейные. Что, по-вашему, важнее?

64% россиян против бессрочного 
масочного режима 

В России 64% жителей выступает против введения 
бессрочного масочного режима в общественных местах, 
только 15% поддерживают эту идею, показали исследова-
ния SuperJob.

Меньше всего идею бессрочного масочного режима 
поддерживают в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Волго-
граде. В опросе участвовали по 1 тыс. респондентов из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга и по 500 респондентов из других 
городов-миллионников.

Перепутали памятники 
В Орске местные жители возмутились из-за акции «Мо-

лодой гвардии», волонтеры которой возложили цветы на 
могилу венгерских солдат, воевавших против СССР.

Возложение цветов проходило в рамках акции «Защи-
ти память героев», после публикации фотографий возло-
жения в комментариях появилась жесткая критика волон-
теров. В Орске подобные камни установлены на местах 
массовых захоронений военнопленных.

По материалам сети Интернет

От редакции. А волонтеры эти, «Молодой гвардии», 
созданной «Единой Россией», видимо, потомки власовцев, 
«лесных братьев», бандеровцев и прочей фашистской не-
чисти.
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