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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

Весть о смерти Владимира 
Ильича великой и безмерной 
скорбью и болью разлилась по 
всей огромной нашей стране и 
всей планете. И тогда же были 
сказаны верные и веские сло-
ва о том, что значит для людей 
Земли это имя - ЛЕНИН. Сегод-
ня мы можем только повторить 
эти слова.

От Центрального 
Комитета РКП. Москва, 

22 января 1924 года
«Никогда еще после Марк-

са история великого освободи-
тельного движения пролетари-
ата не выдвигала такой 
гигантской фигуры, как 
наш покойный вождь, 
учитель, друг. Все, что 
есть в пролетариате 
поистине великого и ге-
роического — бесстраш-
ный ум, железная, несги-
баемая, упорная, все 
преодолевающая воля, 
священная ненависть, 
ненависть до смерти 
к рабству и угнете-
нию, революционная 
страсть, которая двига-
ет горами, безграничная 
вера в творческие силы 
масс, громадный органи-
зационный гений, — все 
это нашло свое вели-
колепное воплощение в 
Ленине, имя которого 
стало символом нового 
мира от запада до вос-
тока, от юга до севера. 
Ленин умел, как никто, 
видеть и великое, и ма-
лое, предсказывать гро-
маднейшие исторические пере-
ломы и в то же время учесть и 
использовать каждую малень-
кую деталь; он умел, когда нуж-
но, бешено наступать и, ког-
да нужно, отступать, чтобы 
готовить новое наступление. 
Он не знал никаких застывших 
формул; никаких шор не было 
на его мудрых, всевидящих гла-
зах, ибо он был прирожденный 
вождь пролетарской армии, ге-
ний рабочего класса.

В сокровищницу марксизма 
товарищ Ленин внес немало 
драгоценного, именно ему ра-
бочий класс обязан разработ-
кой учения о пролетарской 
диктатуре, о союзе рабочих и 
крестьян, о всем значении для 
борющегося пролетариата на-
ционального и колониального 
вопросов и, наконец, его уче-
нием о роли и природе партии, 
и все это богатство было в 
руках Ленина не мертвым ка-
питалом, а живой, несравнен-

ной практикой. «Революцию 
гораздо приятнее делать, чем 
писать о ней», не раз гова-
ривал Владимир Ильич, и всю 
свою жизнь, от ее сознатель-
ного начала до последнего му-
ченического вздоха, товарищ 
Ленин отдал до конца рабочему 
классу. Не было и нет человека, 
который так глубоко был бы 
предан своему делу, как Ленин, 
не знавший в своей прекрасной 
жизни ничего, кроме интересов 
партии, пролетариата, ком-
мунистической революции. Не 
было и нет человека, который 

имел бы такое глубочайшее 
чувство своей ответственно-
сти, как он. Нечеловеческая, 
неудержимая жажда работы, 
неустанная мысль, беспощад-
ная растрата своей энергии 
сломили этот богатырский 
организм и погасили навсегда 
жизнь любимейшего из люби-
мых — нашего Ильича.

Но его физическая смерть 
не есть смерть его дела... 
Смерть нашего учителя — 
этот тяжелый удар — спло-
тит еще сильнее наши ряды. 
Дружной боевой цепью идем 
мы в поход против капитала, 
и никакие силы в мире не поме-
шают нашей окончательной 
победе. Эта победа будет са-
мым лучшим памятником това-
рищу Ленину, тому, которого, 
как лучшего друга, массы зва-
ли своим «Ильичом». Да здрав-
ствует, да живет и побеждает 
наша партия! Да здравствует 
рабочий класс!»

От Президиума XI Съезда 
Советов РСФСР. Москва, 

22 января 1924 года
«Не было в истории более 

плодотворной жизни. В три-
дцатилетних трудах и борь-
бе Владимир Ильич выковал 
несравненное орудие проле-
тарской диктатуры, коммуни-
стическую партию, и при ее 
помощи, как гениальный полко-
водец, повел армию трудящих-
ся к победе.

Не было в истории собы-
тий, равных по своему значе-
нию нашей Октябрьской рево-
люции, положившей начало для 
всего человечества новой эре, 
свободному обществу брат-
ства и труда.

Великий вождь, подго-
товивший Октябрьскую ре-
волюцию, выбравший исто-
рический момент, чтобы 
призвать трудящихся к за-
воеванию власти, научивший 
пролетариат осуществлять 
свою диктатуру и с бесподоб-
ным искусством проведший 
республику трудящихся че-
рез беспримерные испытания 
и руководивший постепен-
ным развитием Советского 
строя, оставил в судьбах че-
ловечества более глубокий 
след, чем кто-либо другой в 
истории. Освобождение уг-
нетенных и неполноправных 
национальностей представ-
ляет одну из главных идей 
учения т. Ленина.

Братский союз народов и 
товарищеское сотрудниче-
ство пролетариев всех стран 
и наций, — вот чему учил нас 
т. Ленин. Эта идея легла в 
основу нашего Великого Сою-
за Республик и его конститу-
ции.

То дело, которому Влади-
мир Ильич отдал свою жизнь, 
твердо стоит, и никаким 
враждебным силам не удастся 
расшатать его. Необозримая 
работа нам еще предстоит. 
Колоссальные трудности мы 
еще должны преодолеть. Мы 
еще должны справиться с бед-
ностью, нищетой. Выполняя 
заветы Владимира Ильича, 
вспоминая каждое его слово, 
твердо держась предуказанных 
им путей, мы со всеми врагами 
справимся и все преодолеем и 
выйдем победителями из ожи-
дающей нас еще борьбы...

Пусть память о незабвен-
ном вожде удесятеряет наши 
силы и поможет нам неуклонно 
идти дальше по правильному 
революционному пути. Вла-
димира Ильича нет, но он жив 
в сердцах каждого рабочего и 
каждого крестьянина».
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Самое любимое 
имя трудящихся

Морозным вечером 21 января 1924 года, в 6 часов 50 ми-
нут, в подмосковных Горках ушёл из жизни Владимир Ильич 
Ленин – величайший гений человечества, вождь и учитель ми-
рового пролетариата, всех трудящихся Земли. Мероприятия в Ишиме

Мероприятия, посвящённые дню памяти  В.И. Ленина, 
пройдут в Ишиме 21 января 2021 г. на Центральной площади  
г. Ишима у памятника В.И. Ленину. Начало в 12:00.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС

Собрание в рамках 
общероссийской акции протеста

Тюменский областной комитет РКРП, МОД «Трудовая Тю-
мень», областной Совет РКСС, областной комитет Советских 
женщин уведомили администрацию города о проведении в  
г. Тюмени 30 января 2021 г. собрания в рамках общероссий-
ской акции протеста «Власть! Прекрати политические репрес-
сии!» и «НЕ допустим фашизации России!».

Место проведения собрания: г. Тюмень, сквер «Комсо-
мольский» с 14.00 до 15.30.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС

21 января – день памяти В.И. Ленина

22 декабря 2020 г. А.К. Че-
репанов с адвокатом закончили 
знакомство с материалами дела. 
Материалы уголовного дела 
должны быть переданы прокуро-
ру Ленинского района г. Тюмени, 
который в течение десяти дней 
должен утвердить обвинитель-
ное заключение по обвинению 
А.К. Черепанова в совершении 
преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Но 29 и 30 декабря 2020 г. к 
свидетелям А.К. Черепанова Му-
сихину О.А., Овсянникову И.Е. и 
Малюгину И.М. пришли сотруд-
ники полиции, которые по указа-
нию следователя потребовали 
дать свидетельские показания о 
совершении А.К. Черепановым 
преступления 7 ноября 2020 г.

После чего все они написа-
ли жалобы прокурору Ленинско-
го района и руководителю След-
ственного управления СК РФ по 
Тюменской области на незакон-
ные действия сотрудников поли-
ции и следователя следственно-
го отдела по Ленинскому АО г. 
Тюмени Журавлёвой Н.Н. 

Кроме того, 20 ноября 2020 
г. Целых Татьяна Разумовна и 
Черепанова Татьяна Никола-
евна подали в следственный 
отдел Ленинского АО г. Тюмени 
заявления о возбуждении уго-
ловного дела на заместителя 
начальника УМВД России по 
Тюменской области Волковиц-
кого В.С. по ст. 286 УК РФ. Заяв-
ления переслали в Следствен-
ное управление по Тюменской 
области.

5 декабря 2020 г. А.К. Чере-
панов также подал заявление 
в следственное управление СК 
РФ по Тюменской области о воз-
буждении уголовного дела на 
Волковицкого В.С. по ст. 286 УК 
РФ. Оттуда отправили в след-
ственный отдел Ленинского АО 
г. Тюмени, а те обратно в След-
ственное управление СК РФ.

13 января 2021 г. А.К. Чере-
панов получил обвинительное 
заключение, подписанное заме-
стителем прокурора Ленинского 
района г. Тюмени Утиным П.В. и 
дело передано в суд.
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Хроника 
уголовного дела
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В настоящее время происходит 
усиление репрессивного аппарата 
со стороны власти, особенно про-
явившееся начиная с апреля 2020 
года: все чаще заводятся админи-
стративные и уголовные дела за 
распространение критики власти в 
сети интернет, фактически запре-
щено проведение акций протеста, 
полиция осуществляет преследова-
ние участников таких акций, а суды 
выносят им неоправданно жесто-
кие наказания и, что самое главное, 
с полнейшим пренебрежением к 
закону. Помимо основной цели – 
устранение недовольных, такая ре-
прессивная политика служит цели 
запугивания, чтобы выработать 
страх у граждан России и отказ от 
участия в публичных акци-
ях протеста. 

Продолжением этой по-
литики является запрет на 
празднование святого для 
каждого честного советско-
го человека дня –103-й го-
довщины Великой Октябрь-
ской социалистической 
революции и приходящей-
ся на этот день 79-й го-
довщины Парада на Крас-
ной площади в 1941 году. 
И если праздник Великой 
Октябрьской социалисти-
ческой революции нынеш-
ними властями не праздну-
ется, то годовщина Парада 
на Красной площади – это 
официальный праздник, 
День Воинской славы, но 
коммунистам запрещено 
было праздновать и этот праздник. 

И это несмотря на то, что за по-
следние дни в городе партией вла-
сти, различными организациями 
проводилось множество массовых 
мероприятий. И вирус для них не 
помеха. 

Налицо политика двойных стан-
дартов. Видимо, в Тюмени Консти-
туция РФ не действует и статьи 13, 
19, 21, 29, 31 Конституции РФ уже не 
гарантируют равные права для всех. 

Начнём с того, что мы подали 
уведомление в администрацию го-
рода на проведение демонстрации 
и митинга в полном соответствии 
с законом. Администрация города 
в ответ проявила полное прене-
брежение к чаяниям народа, своё 
невежество и неуважение к исто-
рии страны, пренебрегла законом 
54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пике-
тированиях». Она его не только 
неукоснительно не исполнила, но 
НАРУШИЛА не только этот закон, 
но и ст. 31 Конституции РФ, Поста-
новления и Определения Конститу-
ционного Суда РФ, не согласовав 
нам заявленные мероприятия. Нам 
отказали в проведении демонстра-
ции и митинга НЕЗАКОННО!

По всему городу проводились 
массовые мероприятия на откры-
тых площадках и в закрытых по-
мещениях. Именно в этот день в 
городе проводились 4 продоволь-
ственные ярмарки. Но ни один чи-
нуша в своих многочисленных от-
ветах-отписках не ответил людям, 
писавшим губернатору А.В. Моору 
письма протеста в защиту А.К. Че-
репанова, почему в Тюмени про-
водились другие мероприятия и 4 
ярмарки, а коммунистам запретили 
святой праздник. А нечего ответить 
– заврались! Вот и отмалчиваются.

Да, мы хотели идти по проезжей 
части ул. Республики, но когда по-
лицейские заблокировали выход на 
дорогу машинами, мы, цивилизо-
ванные люди, мы обсудили и дого-
ворились между собой, что пойдем 
по тротуару по правой стороне ули-
цы, там более широкая часть, удоб-
ная для нас и для сопровождения 
полицейских. А.К. Черепанов один 
пошёл к полковнику договаривать-
ся, чтобы нам разрешили перейти 
на другую сторону ул. Республики.

А.К. Черепанову не дали дойти 
до полковника, схватили и, приме-
нив силу, потащили в машину. Мы 
все стояли в стороне и ждали А.К. 
Черепанова. Когда полицейские 
внезапно схватили Черепанова 
и поволокли его к машине, люди 
даже не поняли, что произошло, так 
как стояли далеко от него. Если бы 
мы все были рядом, то не дали бы 
его схватить. Полицейские восполь-
зовались этим моментом, они сте-
ной отгородили нас от Черепанова. 
Все были ошарашены, как это ува-
жаемого, больного, пожилого чело-
века схватили и потащили, бросили 
на пол в машину как закоренелого 
преступника.

Дальше, кто увидел, побежали 

к Черепанову помогать: Х.Р. Шари-
пову тащили здоровые полицей-
ские, Н.Т. Исламова сбили с ног. 
Применили силу к Г.Я. Сарычеву. 
Таким образом, война полицейских 
с пожилыми людьми шла в пол-
ном разгаре. Вот бы эту прыть да 
против настоящих преступников! 
В единственном городе страны 7 
ноября полицией была применена 
сила и противоправные действия с 
задержаниями. 

Самое главное – полиция не 
предложила Черепанову соста-
вить протокол об административ-
ном правонарушении на основании 
ст.ст. 27.1, 28.5 КоАП прямо на ме-
сте или не предложила проехать 
в отдел полиции для составления 
протокола там. Вместо этого со сто-
роны полиции было применено гру-
бое физическое насилие, а именно 
подполковником Волковицким и 
остальными полицейскими, выпол-
нявшими его указания.

Полицейские работали так от-
репетированно, как по сценарию, 
и, как никогда раньше, всё происхо-
дящее снимали на видео. Это явно 
была заранее спланированная про-
вокация именно против Черепано-
ва. Руководил всем этим Волковиц-
кий и сам тащил Черепанова.

Вопрос – почему Волковиц-
кий был НЕ В ФОРМЕ, А В ШТАТ-
СКОМ? При исполнении служебных 
обязанностей? Видимо, готовился 
к данной операции, на которой он 
так отличился. Только после того, 
как он подал рапорт на Черепанова 
о применении к нему физического 
насилия, его узнали все, кто такой 
Волковицкий.

Из машины постоянно слышал-
ся голос Черепанова: «Мне плохо, 
вызовите скорую!» Многие люди 
кричали «Вызовите скорую!» Ведь 
Черепанов только два дня как из 
больницы, 64 % поражения легких. 
Но полицейские, как фашисты, буд-
то и не слышали! Черепанов кричал 
«Вы меня убиваете!» Это наказуе-
мое законом деяние – намеренное 
неоказание медицинской помощи! 
Это преступление! Полицейские 
сами совершили преступление!

Жена Черепанова Т.Н. Черепа-
нова и Целых Т.Р. пытались Чере-
панову помочь встать и дать ему 
лекарство, но полицейские выта-

скивали их из машины, причем де-
лал это сам Волковицкий. 

 7 ноября 2020 года силами тю-
менской полиции по команде свер-
ху была организована гнуснейшая 
провокация, и на первого секретаря 
Тюменского обкома РКРП-КПСС 
было заведено уголовное дело, ко-
торое сфабриковано от начала и до 
конца. Полицейские открыто гово-
рят, что заранее готовились к этой 
провокации. Прямым подтвержде-
нием является тот факт, что поли-
цейские не стали мешать шествию 
и проведению собрания после того, 
как А.К. Черепанова схватили и 
увезли в полицию. 

Это задержание было спрово-
цировано полицией очень жестоким, 

можно даже сказать зверским спосо-
бом, с неадекватным применением 
силы. Черепанова бросили в маши-
ну на пол, причем бросил сам Вол-
ковицкий, два полицейских держали 
за руки. Когда ему стало плохо, он 
стал задыхаться, ни один из поли-
цейских не пришёл ему на помощь, 
не вызвал скорую. Они стояли, смо-
трели и ждали, когда он умрёт.

А потом Черепанова обвинили 
в избиении полицейского. Пожи-
лого человека, ветерана, разме-
нявшего восьмой десяток, только 
что вышедшего из госпиталя, где 
лежал с тяжелейшей пневмонией, 
ещё очень слабого после болезни, 
обвинили в избиении подполковни-
ка полиции, молодого, здорового и 
накачанного. Ну не маразм ли это?

Не маразм. Просто эта история 
имеет политическую подоплёку. 
Таким образом нынешние власти 
готовятся к осенним выборам. В 
условиях падения рейтинга партии 
власти зачищаются все популяр-
ные оппозиционные политики. И 
Черепанов в этом списке первый. 
А для удержания власти для пар-
тии власти все средства хороши. И 
они пойдут на любое преступление, 
полстраны перестреляют, чтобы 
удержаться у власти.

Тюменский обком РКРП-
КПСС:

1. Обращает внимание феде-
ральных органов власти, средств 
массовой информации, широкой 
общественности на то, что в Тю-
менской области процветает госу-
дарственный терроризм с примене-
нием фашистских методов.

2. Требует от тюменских вла-
стей недопущения политики двой-
ных стандартов, нарушения законов 
и применения силы в политической 
борьбе.

3. Требует наказать виновных 
в несогласовании демонстрации и 
митинга коммунистам РКРП-КПСС.

4. Требует прекратить незакон-
ное уголовное преследование А.К. 
Черепанова. Административные 
дела о правонарушениях рассма-
тривать строго по закону, а не по 
заказу вышестоящих властей.

5. НЕТ политическим репресси-
ям!

С.М. Целых, секретарь 
Тюменского обкома РКРП-КПСС 

ЗАЯВЛЕНИЕ Пленума Тюменского обкома РКРП-
КПСС г. Тюмень от 26 декабря 2020 г.

НЕТ ПОЛИТИЧЕСКИМ 
РЕПРЕССИЯМ!

Окончание. Начало на 1 стр.
Люто ненавидит Ленина нынешний буржуазный 

режим в России. И похоже, наши люди понимают, за 
что.

«Что-то Ленин, по словам президента Путина, 
понапридумывал. 8-часовой рабочий день. Декретный 
отпуск для женщин. Бесплатное образование и здраво-
охранение. Пенсионный возраст 55 лет для женщин и 
60 лет для мужчин. Зарплата министра не выше зар-
платы квалифицированного рабочего.

Вы, господин Путин, мечтали попасть за границу, 
чтобы купить «Волгу». А Ленин мечтал о том, чтобы 
все дети в России учились и получали бесплатно моло-
ко. В отличие от вас, Ленин, прожив за границей 17 лет, 
ничего там не приобрёл. Эта скромность бесит вас, 
Путин, и ваших зажравшихся на приватизации государ-
ственной собственности друзей-олигархов.

Мы уважаем в Ленине человека, который всю силу 
своей личности с полным самопожертвованием исполь-
зовал для осуществления социальной справедливости» 
(Взято из интернета).

«...он зажёг сердца рабочих и крестьян всего 
мира надеждой на освобождение. Этим и объяс-
няется тот факт, что имя Ленина стало самым 
любимым именем трудящихся и эксплуатируемых 
масс».

(И.В. Сталин).

Самое любимое 
имя трудящихся

В соответствии 
с волей народа

Смерть В.И. Ленина потрясла советских людей. Гроб с 
телом вождя стоял трое суток в Колонном зале Дома сою-
зов. За это время мимо него прошло около миллиона че-
ловек. Люди приезжали со всех уголков нашей необъятной 
страны. Январь был очень холодным, стояли лютые моро-
зы. «Как будто Он унёс с собою частицу нашего тепла…». 
Круглые сутки – день и ночь – на площади огромные толпы 
людей, которые, строясь в ряды, бесконечными лентами, 
теряющимися в соседних улицах и переулках, вливались 
в Колонный зал…». Так писал в те дни газетный репортёр 
Михаил Булгаков.

Только с 23 по 25 января 1924 г. ЦК РКП(б) и Комис-
сия по похоронам В.И. Ленина получили тысячи теле-
грамм и писем с просьбами отложить похороны и сохра-
нить тело вождя.

25 января Президиум Центрального Исполнительно-
го Комитета СССР принял постановление: «Идя навстре-
чу желанию, заявленному многочисленными делегация-
ми и обращениям, постановляет:

1. Гроб с телом В.И. Ленина сохранить в склепе, (Так 
вначале назывался Мавзолей), сделав доступ для посе-
щения.

2. Склеп соорудить у Кремлевской стены на Красной 
площади среди братских могил борцов Октябрьской ре-
волюции.

Таким образом, сохранение тела В.И. Ленина и созда-
ние Мавзолея было осуществлено согласно воле наше-
го народа, наших предков и закреплено постановлением 
высшего законодательного органа страны.

В.И. Ленин не просто великий человек среди выда-
ющихся людей планеты Земля. Он единственный, кто 
возглавил пролетарскую революцию, ликвидировавшую 
эксплуатацию человека человеком. Трудовой народ взял 
власть в стране и все её богатства в свои руки. Вот это 
не могут простить Ленину олигархи, новые капиталисты, 
вороватые приватизаторы и их обслуга российская. Они 
боятся, что трудовой народ, вооруженный идеями Ильи-
ча, сбросит всех паразитов со своей шеи, как это было в 
1917 году.

М. Токарева, г. Тюмень

Окончание. Начало 
на 1 стр.

17 января 2021 г., т.е. 
почти через 2 месяца по-
сле подачи заявлений, Т.Н. 
Черепанова, А.К. Черепа-
нов и Т.Р. Целых получили 
постановление об отказе 
в возбуждении уголовного 
дела от 28 декабря 2020 
г. в связи с отсутствием в 
действиях Волковицкого 
В.С. состава преступления, 
предусмотренного ст. 286 
УК РФ.

Самое интересное, что 
следователь следственно-
го отдела Ленинского АО 
г. Тюмени Журавлева Н.Н. 
сказала, что она не посы-
лала никого для взятия 
свидетельских показаний у 
свидетелей А.К. Черепано-
ва. То же самое сообщают и 
в отделе по расследованию 

особо важных дел СУ СК РФ 
по Тюменской области. Так 
как следователь по особо 
важным делам этого отдела 
Рафиков М.М. сообщил, что 
он закончил проверку 26 де-
кабря, а подписал 28 дека-
бря 2020 г. в 20 час. 41 мин.

Получается, что 29 и 30 
декабря к свидетелям А.К. 
Черепанова приходили и 
допрашивали их какие-то 
преступники?! Сможем ли 
мы узнать правду, большой 
вопрос.

19 января стало из-
вестно, что рассмотрение 
уголовного дела А.К. Че-
репанова назначено к рас-
смотрению на 28 января 
2021 г. в Ленинском район-
ном суде г. Тюмени.

Пресс-центр 
Тюменского обкома 

РКРП-КПСС

Хроника 
уголовного дела
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Смертные костры 
для стариков

В нелегальном доме преста-
релых под Тюменью, в поселке 
Боровском, погибло семь пожилых 
людей, некоторым было больше 
70 лет. Частный дом на небольшом 
участке земли огорожен со всех 
сторон. Соседи жили рядом и не 
догадывались, что хозяйка приво-
зит домой не родственников, а по-
стояльцев нелегального дома пре-
старелых. Постройки скрывали от 
чужих глаз все происходящее. Де-
ревянные сооружения теснились 
во дворе и вплотную примыкали к 
соседским. По свидетельству со-
седей, пожар начался как раз от 
внутридворовых построек – заго-
релась, скорее всего, беседка. Там 
после пожара были разбросаны 
большие кастрюли, лежали кухон-
ные приборы. Пожар перекинулся 
на соседнюю баню, она тоже выго-
рела почти полностью.

Во время пожара все выбежа-
ли с лопатами в свои дворы – ту-
шить пожар, чтобы не перекинулся 
на их строения. По свидетельству 
соседа Александра П., они с же-
ной, увидев зарево, стали звонить 
в пожарную, там им ответили, что 
уже едут. Супруги рассказали, что 
во время пожара еще один сосед 
помог хозяйке и двум пожилым лю-
дям выбраться из большого дома, 
и хозяйка ответила, что больше в 
доме никого нет.

На вопросы соседям о посто-
яльцах нелегального пансионата 
все пожимают плечами – никто не 
догадывался, что внутри столько 
стариков. Соседи говорят, что ви-
дели летом играющих в карты по-
жилых людей один раз, да зимой 
видели, как разогревали в боль-
ших кастрюлях еду или кипятили 
воду, больше ничего:

«Грели еду в больших ка-
стрюлях или воду кипятили, шел 
пар. Может, люди к празднику гото-
вились, не знаю», – сосед неохот-
но рассказывает о том, что проис-
ходило за его забором у соседей.

Следователи уже установили 
личности всех семи погибших. Ра-
нее сообщалось, что погибли чет-
веро мужчин и три женщины. А вот 
то, как функционировал нелегаль-
ный дом престарелых, следствию 
еще предстоит выяснить. Против 
хозяйки дома возбуждено уголов-
ное дело.

По словам тех же соседей, в 
этом доме проживала ничем не 
примечательная семья, состоя-
щая из двух человек – мужчины и 
женщины. Новый год в этом доме 
отмечали тихо, без салютов и пе-
тард, а дом не украшали гирлянда-
ми. До сих пор на месте дежурят 
правоохранительные органы, они 
продолжают разбирать завалы. 
Хозяйку нелегального пансионата, 
по данным регионального След-
ственного комитета, задержали. 
Возбуждено уголовное дело.

Вчера в интернет просочилась 
запись телефонного разговора хо-
зяйки учреждения Ольги Вильям-
сон со своим знакомым. Об этом 
сообщило издание LifeShot.ru. 
Женщина сообщила о начавшем-
ся пожаре в бане и последующем 
распространении огня. Владели-
ца взволнованным голосом спра-
шивает, следует ли ей «отрубать 
электричество» на втором этаже, 
потому что «горит баня». Собе-
седник отвечает, что «надо спокой-
но взять лопату и закидать огонь 
снегом». Предположительно, этот 
звонок был сделан до звонка по-
жарным, из-за чего могло быть 
потеряно драгоценное время. Хо-
зяйка попросила забрать ранее 
выведенных из горящего здания 
свою мать и еще одну жилицу. Поз-
же к женщине также приехал ее 
сын, который помог тушить пожар.

После трагического инцидента 
в поселке Боровском к журнали-
стам обратился местный житель. 
Мужчина рассказал, что искал 
подходящее место для своего по-
жилого родственника, которому 

нужен специализированный уход. 
Данный пансионат в Боровском 
нашел через сайт объявлений и 
ездил туда посмотреть, как все 
устроено. Это было почти полтора 
года назад. Увиденное тюменцу не 
понравилось, и он даже обращал-
ся в правоохранительные органы.

– Управляющая учредитель-
ных документов не представила, 
сказала, что никакие договора не 
заключаются, – писал тюменец в 
своем обращении в прокуратуру. – 
Пожилые люди живут в коридорах, 
в доме присутствует специфиче-
ский запах. Я не заметил в здании 
противопожарной сигнализации, 
несмотря на то, что дом построен 
из горючих материалов и внутри 
отделан деревянными досками.

Мужчину направили в поли-
цию. Те выезжали на место, но 
женщина указала, что она якобы 
просто присматривает за пожилы-
ми родственниками своих друзей 
и знакомых. На этом все и закон-
чилось.

Когда начался пожар, на по-
мощь бросились несколько моло-
дых людей. Один из них пообщался 
с телевизионщиками и рассказал, 
что, когда они прибежали, дом был 
закрыт, хозяйка стояла на улице. 
Изнутри мужчинам открыли дверь 
– пожилая женщина, ее и еще одну 
пенсионерку достали из дома.

– Хозяйка сказала, что больше 
никого нет точно. Если бы она ска-
зала, мы бы успели достать всех 
оттуда. Я ей на слово поверил и не 
пошел на третий этаж, – передает 
слова мужчины СМИ.

Эту же информацию сообщил 
сотрудник МЧС, работавший на 
пожаре. Он подтвердил, что по-
сле спасения двух человек хозяй-
ка дома сообщила: внутри никого 
больше нет.

Из-за нарушений элементар-
ных правил пожарной безопас-
ности в частных российских до-
мах престарелых, пансионатах 
и хосписах каждый год сгорают 
десятки людей. Эксперты увере-
ны, что государство умышленно 
освободило себя не только от обя-
занностей заботиться об одиноких 
и больных стариках, но и свело к 
нулю какой-либо контроль за дея-
тельностью подобных учреждений.
«Советская Россия» №1, 2021 г.

Старожилы деревень 
помнят как рань-

ше трудились в колхозах. 
Вставали рано, чуть свет, в 
пять часов утра уже шли на 
фермы, заводили трактора 
на морозе – с рассвета до 
ночи были на работе. При-
чём колхозникам платили 
за труд очень мало: в по-
слевоенное время записы-
вали трудодни, затем, в 70-е 
годы, положение заметно 
изменилось – в деревнях 
стали получать деньги. В то 

время трудились на энтузи-
азме, так как были уверены, 
что приносят пользу великой 
стране, и почти никто тогда 
не думал, что созданные их 
руками хозяйства будут при-
ватизированы и растащены. 

Сейчас, в Интернете, 
сообщают о сыне Д. Мед-
ведева – Илье. Он стал 
гражданином США, владеет 
сетью торговых маркетов 
и заправок. Там же, в Аме-
рике, проживает дочь ми-
нистра иностранных дел С. 
Лаврова – Екатерина и т. д. 
Подобных примеров можно 
привести множество. Воз-
никает глубокий контраст: с 
одной стороны сын прези-
дента, достигший небыва-
лых вершин во враждебной 
стране, с другой – наш чело-
век – сельчанин, который се-
годня радуется небольшой 
зарплате – МРОТ.

Иногда поглядываю на 
карту России – в каждом 
мегаполисе и селе живут 
множество семей, и в ка-
ждой доме свои радости и 
надежды на будущее. Для 
россиян прожиточный ми-
нимум и МРОТ. Для сведе-
ния, российский МРОТ – 12 
130 рублей (195 долларов 
в месяц), это меньше, чем 
в Украине (199 долларов) 
и Молдавии. При этом, по-
лагаю, что на самом деле 
положение ещё трагичнее: 
сибиряки живут в 2-3 раза 
хуже, чем в Украине. Здесь 
играют роль климат, рас-
стояния, цены на товары и 
тарифы. Итоги прошедшей 
пенсионной реформы также 
не в пользу России: средняя 
пенсия в странах Прибалти-
ки 32-36 тысяч российских 
рублей, в Польше – около 
73 тысяч российских рублей. 
Возраст, после изменений в 
законодательствах, выхода 
на пенсию для мужчин в ре-
спублике Беларусь с 63 лет, 
в Украине с 60 лет, в России 
социальная пенсия утвер-
ждена с 70 лет, для назначе-

ния страховой пен-
сии необходимы 
страховые баллы и 
страховой стаж.

Недавно при-
няты новые поста-
новления о прохож-
дении техосмотра 
автомашин, уже-
сточаются наказа-
ния за нарушения 
правил безопас-
ности движения. 
П р о бл е м ат и ч н о 
будет, имея старую 
подержанную ав-
томашину, пройти 
техосмотр и за-
страховать транс-
портное средство. 
В общем, покупка 
автомобиля, его со-
держание, будущие 

платные дороги, плюс опла-
та штрафов сделают жизнь 
менее радостной. Здесь, 
надо сказать, обеспеченные 
граждане не обращают вни-

мание на социальную не-
справедливость, в то время 
как обычный народ всё бо-
лее удивляется беззастен-
чивой роскоши чиновников, 
считающих себя эффек-
тивными менеджерами. На 
днях, сообщают в Интерне-
те, приехал президент отме-
чать Рождество в люксовой 
итальянской курточке, кото-
рая стоит 315 тысяч рублей. 
Вполне понятно – нет вопро-
сов! Как говорится: «Надо 
работать!» – теперь рядо-

вые чиновники ни в чём не 
хотят уступать столичным... 

Управление капитально-
го строительства в ноябре 
2020 года закупило новую 
мебель в свой офис, рас-
положенный на улице Нем-
цова. Кресло руководителя 
стоит 137 тысяч 606 рублей, 
тумба боковая – более 328 
тысяч. Приобретены кок-
тейльные столы... Разве 
можно тюменским чиновни-
кам работать без распития 
коктейлей? Стоимость сто-
лов для коктейлей состав-
ляет 399 тысяч рублей ( Тю-
мень: новости без цензуры 
(Фейсбук). А чего, собствен-
но, хотели? Быть может, ве-
рили, что трудящимся всё 
поднесут на тарелочке, или 
станут уважать труд слеса-
рей и токарей, увеличив тру-
женикам зарплаты, приоб-
ретут для них спецодежду? 
Как бы не так! Вместо со-
циально справедливого об-
щества построена одиозная 
бюрократическая система, 
включающая всеобщий кон-
троль и непомерные налоги.

СМИ публикуют инфор-
мацию о появившемся бри-
танском штамме коронави-
руса. По некоторым оценкам 
новый штамм гораздо зараз-
нее COVID-19, и теперь име-
ются случаи заражения по 
всему миру. Разновидностей 
вирусных инфекций много: 
придётся жить в новой ре-
альности долгие годы. Вла-
сти, как обычно, здесь ни 
при чём, – виноваты сами 
граждане, не заботящиеся 
о себе и своём здоровье. 
Тем более, что проводится 
вакцинация, продлеваются 
ограничительные меры и 
распродают маски...Сани-
тарно-эпидемиологические 
правила растягиваются во 
времени, нынешняя власть 
показала свою неспособ-
ность победить инфекцию, 
продолжает в открытую дик-
товать условия, по которым 
вынуждено жить большин-
ство населения страны.

Принятые законопроек-
ты, в том числе подписан-
ный президентом закон об 
увеличении пенсионного 
возраста, нисколько не сви-
детельствуют о взаимопони-
мании власти и народа. Не 
знаю, какие события прои-
зойдут дальше, но, к сожале-
нию, точка невозврата уже 
пройдена: без решительных 
действий уже невозможно 
договориться о смене по-
литического курса. Прихо-
дится констатировать, что 
проводятся бесполезные, 
ненужные обществу рефор-
мы, отвергается всё лучшее, 
советское, запрещаются 
проведение митингов и де-
монстраций. Как итог: живём 
в потерянном времени! Де-
сятилетия утраченных на-
дежд – упущенное навсегда 
время для проведения соци-
альных реформ.
С. Барашков, с. Викулово

Упущенные 
десятилетия!

В конце ноября 2020 г. в наш почтовый ящик при-
шло заявление о вынесении судебного приказа от 
взыскателя АО «ЭК «Восток» с улицы Северной, 32-а 
за неоплаченные услуги:

1 – электроэнергия с 01.10.2020 г. по 
31.10.2020 г. в сумме 491 руб. 15 коп.

2 – обращение с ТКО с 1.07.2020 г. по 
31.10.2020 г. в сумме 424 руб. 34 коп. Итого: 
915 руб. 52 коп. плюс 200 руб. госпошлина. Со 
ссылкой на статьи 153-157, ст. 309 ЖК РФ, ст. 
23, 122-124 ГПК РФ. Подпись представителя 
взыскателя – Е.С. Корольков. Еще фигурирует 
ООО «ТЭО».

Мы оплачиваем все платёжки полностью и в 
срок. Почему за мусор с июля было молчание? 
Аж за 4 месяца. Что это за «подарок» такой к 
Новому году? Звоню по телефону 8-800-250-
6006. Ответ: «У вас долга нет». Кто родил тогда 
судебный приказ?

При личном обращении на ул. Северную 
32-а в энергосбытовую компанию «Восток» де-
журные при входе сотрудники долго смеялись и 
показывали мне большое количество направле-
ний (как и мне) на улицу Герцена, 70 (это офис 
обслуживания клиентов). Там мне дежурная 
консультантка долго объясняла, что долга у нас 
нет, зачем сюда приехал в возрасте далеко за 
65+, находясь на самоизоляции – иди домой.

По моей настойчивой просьбе показала на дверь 
своей начальницы, которая точно так же толком не 
могла объяснить: кто такой Корольков? Его в Тюме-
ни точно нет. На приём к нему не попасть, он или в 

Кургане или где-то за Уралом? Вывод: по итогам 2020 
г. в конце года пустить в народ подобные заявления, 
а вдруг законопослушные и доверчивые бабушки и 
дедушки побегут платить по этим фиговым листкам 

тысячи рублей?! И все пройдет на «ура»? Из кармана 
пожилых людей на самоизоляции извлекать доход мо-
шенническим способом – нашли время, корольковы!

Прокуроры, ау, где вы?
А. Протасов, г. Тюмень

Электромусорная 
непонятка в Тюмени

ВНИМАНИЕ, АФЕРА!

«Советская Россия» буквально накануне Нового года в дета-
лях рассказала о трагической гибели пенсионеров при пожаре в 
частном интернате для ветеранов в Башкирии, в котором заживо 
сгорели 11 стариков. Власть, сбросив с себя все обязательства пе-
ред пенсионерами и ветеранами, отдав эту важнейшую функцию 
в руки недобросовестных бизнесменов, фактически обрекла их на 
смерть. Не успела утихнуть башкирская история, как случилась 
новая трагедия. И опять в интернате для престарелых. И опять с 
гибелью людей.
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Продолжение. Начало в №2 (1478).
То же касается и Ленина как «неизвестного, едущего 

при ВЧК», если воспользоваться его собственным выра-
жением в его резком письме Уншлихту 1922 года, — как 
он контролировал эту организацию, какова именно его 
роль в её поступках, какова степень ответственности за 
её действия. Я не то чтобы рву на себе волосы из-за 
того, что в моём «Ленине» это недостаточно прописано, 
— у той книги была другая художественная задача, но 
я просто очень хорошо сейчас вижу другие, новые воз-
можности. Ещё раз: собственно «биография» — набор 
событий и собранная мной коллекция разных «лени-
ных» — тоже необходимая вещь, без этого тоже никуда 
не продвинешься. Но это только база для прыжка.

Да, ныне очень актуальна 
идея революции

— Самокритика ваша имеет основания. И мне 
нравится такая взыскательность по отношению к 
собственному труду. Но не находите ли вы, что тут 
возникает вопрос о необходимости от вас другой 
книги про Ленина, которая стала бы, условно гово-
ря, вторым томом вашей Ленинианы? Пусть 
первый, вводный том в подробностях расска-
зывает и о детстве, юности, и о каких-то бы-
товых обстоятельствах ленинской жизни, а вот 
второй… Как вы сказали бы — о чём в основ-
ном он должен быть?

— О том — вот это нужно показать, — как и по-
чему общество — сегодня, здесь — реагирует на 
эту фигуру. Что «столкновение с Лениным» гово-
рит об устройстве нашего общества, почему всё, 
связанное с Лениным, уже балансирует едва ли не 
на грани допустимого? И поиски подлинного, для 
здесь-и-сейчас, Ленина обязательно выведут вас 
на идею актуальности революции. Это на самом 
деле ядро Ленина — и это самое неудобное в нём 
для сегодняшних гегемонов. Что Ленин не просто 
больше «турист», чем «шахматист», или больше 
«философ», чем «юрист», а что философия для 
него — это практика политического вмешатель-
ства, облечённая в форму теории. Теория, иссле-
дующая результаты классовой борьбы, которая 
продолжается, которая не закончилась 21 января 
1924 года. То есть Ленин — это не только набор 
неких свойств конкретного, родившегося 150 лет 
назад человека, это вопрос об актуальности идеи, 
с которой он прожил свою жизнь. На него надо от-
вечать автору книги о Ленине, а не копаться беско-
нечно: дали ему немцы в 1917 году деньги или не 
дали. Тот вопрос закрыт, а вот про саму идею ре-
волюции — нет. Вообще, заниматься биографией 
Ленина стоит только постольку, поскольку всё это 
имеет отношение к идее актуальности революции. 
Но я всё это скомкал, этого нет в моей книге.

— Конечно, Ленин прежде всего не великий 
велосипедист или путешественник, а величай-
ший революционер. Но, согласитесь, в современной 
России само слово «революция» оказалось чуть ли 
не под запретом. Во всяком случае этому понятию и 
всему, что с ним связано, официально придан кате-
горически отрицательный смысл. Это же относится 
и к Ленину. Вы уверены, что в таких условиях идея 
революции по-настоящему актуальна?

— Я уверен в том, что везде, где есть противоре-
чия между классами — хотя в современной России пра-
вильнее говорить уже «сословиями», — они рано или 
поздно будут сняты. Революции так же естественны, как 
любые природные явления, даже и воспринимающиеся 
как катастрофы.

— Даже несмотря на то, что людям сегодня 
вдолбили однозначно негативное представление о 
революции: разруха, голод, террор?..

— Конечно, негативный опыт, травма, высокая цена 
революционного действия для угнетённых классов — 
всё это впечатывается в коллективную память и какое- 
то время удерживает людей от контрмер. Но не на-
всегда. Мы же помним, как было после 1905-го — тоже 
психотравма, тоже резкое поправение общества, лю-
дей больше занимают преимущества капитализма, чем 
издержки, чем социальная справедливость. Но уже в 
1917-м мы всё равно видим: военный кризис всё «об-
нулил», та рана зарубцевалась, новая жжёт — и опять 
революция. И, конечно, сколько бы ни вдалбливали в 
телевизоре, что любая революция — это зло, что един-
ственная инстанция, которая всё за вас сделает, — это 
само государство, и главное ему не мешать, и чтобы 
завтра всё было так же, как сегодня, наступает момент, 
когда справедливость кажется людям важнее, чем «ста-
бильность», при которой общество превратилось в со-
словное и страна ведёт три войны. Все знают, что успеш-
ные государства — те, которые меняются, где элиты и 
массы находят способы договариваться о взаимных 
уступках. У людей есть представления о справедливо-
сти, и если они удовлетворяются — вот тогда и бывает 
стабильность. Везде, где есть классовые противоречия, 
— а в России они запредельные, здесь государство — 
это в чистом виде описанная Лениным машина для по-
давления одних классов в интересах других, — актуаль-
на идея революции. Людям не нравится, когда доступ 
к общественным ресурсам организуется посредством 
коррупции. Естественно, любая власть пытается вну-
шить своим подданным, что революции как метод поли-

тического действия неприемлемы — есть парламенты, 
выборы и так далее. Видимо, в благополучные времена 
эти мантры работают, а в момент кризиса — наверное, 
нет.

— Как вы думаете, нынешняя российская власть 
понимает это?

— Конечно, да, и всё, что связано с идеей револю-
ции — например, право менять социальные институты, 
если их деятельность коррумпирована, по сути, дискре-
дитируется или помечается клеймом «терроризм» или 
«деятельность иностранного агента». Сейчас любые по-
пытки протестной мобилизации сразу караются репрес-
сиями. Я не сомневаюсь, что и многие ленинские тек-
сты скоро обзаведутся статусом «запрещённых» — и не 
только его практические рекомендации образца 1905-го 
и 1917-го, но и его рассуждения об автономизации, да 
и главный его труд — «Государство и революция». Тут 
очень важен вот этот, главный антагонизм: Ленина-ав-
тора «Государства и революции» и культа государства 
в современной России, культа, который ничем не луч-
ше культа личности. В современной России государство 
фетишизировано, тут всем внушают, что без государ-

ства люди тотчас же пропадут, что без вот этой маши-
ны насилия, принуждения они никогда не договорятся 
друг с другом — и поэтому задача общества обеспечить 
вечное существование государственной машины. Но у 
Ленина-то были другие представления, для него цель 
революции — не полный контроль ЧК за несогласными, 
а построить общество, где государство отмирает за не-
надобностью, потому что нет классов — и не нужна ма-
шина насилия, которая подавляет одни классы в поль-
зу других. Вот это, мне кажется, самое ненавистное в 
Ленине для сегодняшней власти: Ленин как евангелист 
общества, которое должно в конечном счёте избавиться 
от государства. Революция не была способом сохране-
ния Российской империи, её сделали не для того, чтобы 
создать ЧК и сохранить в составе империи Закавказье. 
Революция — это способ построить ДРУГОЕ общество. 
И инструментом этого изменения было такое государ-
ство, главная цель которого — отмереть.

— То есть сама жизнь, условия, которые в ней 
складываются, заставляют вас думать о возможно-
сти или даже неизбежности революционного взры-
ва. Но власть предпринимает всё от неё зависящее, 
чтобы революции не допустить. Давайте поговорим 
о том, как сказывается это на отношении к Ленину.

— Ну а никто и не скрывает, что современная Рос-
сия — это страна победившей контрреволюции, и для 
нынешнего класса-гегемона Ленин — абсолютный враг, 
как для Колчака, Врангеля и так далее. Курьёз в том, что 
юридически современная Россия — наследница имен-
но ленинского государства, поэтому воевать с Лениным 
в открытую — это, видимо, пока ещё травматично для 
части электората, нет смысла пока его раздражать. По-
этому дискредитация Ленина делегирована сопутству-
ющим институциям — церкви, поп-культуре, историкам 
с «яркой общественной позицией», разного рода «неза-
висимым публицистам», которые, рассуждая о Ленине, 
как бы высказывают свою частную точку зрения. Но, я 
уверен, официальная точка зрения очень скоро будет 
отчеканена — и оргмеры последуют.

— В прошлой нашей беседе мы уже говорили 
об огромной кампании по дискредитации Ленина, 
которая была развёрнута в течение трёх десятиле-
тий. О замысле её и о некоторых технологиях не раз 
проговаривался один из главных ренегатов-антисо-
ветчиков Александр Николаевич Яковлев. Да мы и 
сами могли видеть, слышать, насколько изощрённо 

и беззастенчиво действуют ненавистники Ленина, 
не останавливаясь буквально ни перед чем. Что но-
вого, на ваш взгляд, появилось в этом смысле за 
последние три года?

— Просто с каждым годом смысла скрывать 
этот антагонизм — государства революции, государ-
ства-против-классов, и государства контрреволюции, 
государства-для-реанимации-сословного-уклада — всё 
меньше, и вот это отвращение к Ленину всё очевиднее 
и очевиднее, Ленин — источник аллергии, который пока 
можно драпировать, как Мавзолей, оттеснить его на 
периферию коллективного сознания, но вообще рано 
или поздно он должен быть уничтожен. Конечно, кон-
трреволюция победила, конечно, ей удалось, разными 
правдами и неправдами, сохранить Ленина на перифе-
рии и навязать массам свою версию истории. Способов 
множество. Это и подмена: история успешных коллек-
тивных действий против власти подменяется частными 
эпизодами: балерины, князья, какие-то адюльтеры... Ну 
а действительно: зачем углубляться в историю восста-
ний, если революцию можно представить как историю 
любовных и дружеских перипетий? Сам Ленин — его 

частная жизнь, это ведь так интересно: какие он 
носил галстуки — в горошек или в полоску? Какая 
разница, что он писал в «Искусстве восстания» — 
ведь гораздо интереснее, как интерпретировать его 
дружеские письма из швейцарской деревни Инессе 
Фёдоровне Арманд. Так возникает представление, 
будто бы его дружеские отношения с этой женщи-
ной — в самом деле центральная тема его поли-
тического пути, ключ ко всей революционной дея-
тельности.

На самом деле против Ленина идёт необъяв-
ленная гибридная война, которая более эффек-
тивна, чем прямые запреты. Запреты вызывают 
интерес, а карикатуризация, спойлеризация, искус-
ственное «обмельчение» — убивают. И тогда Ок-
тябрь 1917-го очень естественно выглядит как оче-
редная интрига в этом ряду: заговор кучки людей, 
которые потратили свою жизнь на адюльтеры и за-
говоры. Не гениальный философ-практик — а шпи-
он, русофоб, палач духовенства, лысый сифилитик. 
Кто угодно — но главное, чтоб он был «тот, кто на-
доел», о ком не надо больше думать, исследовать, 
нет ли в нём какой-то особенной актуальности для 
сегодняшнего дня. Собственно, хороший пример 
этой непроговорённой, но легко диагностируемой 
ненависти — назначение даты голосования попра-
вочного на 22 апреля. Хорошая красная дата, 150 
лет, — и в неё намеренно попытались залить новое 
содержание, содержание-спойлер, позволяющее 
не зацикливаться на классовых противоречиях и 
революционном прошлом, а сфокусироваться на 
сегодняшнем государстве как источнике выходных 
дней, материальной помощи и душеспасительной 
энергии. Потом поменялось из-за эпидемии, но на-
мерение обозначили — слово не воробей. То есть 

тут та же модель — как на месте языческих праздников, 
в те же календарные гнёзда, вставлялись новые хри-
стианские праздники. Как вместо 7 ноября — 4-е, «день 
народного единства».

Для них все меры хороши
— А что вы скажете об очередной маскировке 

Мавзолея?
— А что тут удивительного? Я же говорю, это всё 

равно что в государстве Колчака, Врангеля и Деники-
на на почётном месте находился памятник Ленину — 
естественно, он им не нравится, раздражает. Тут просто 
надо осознавать: сегодняшняя Россия иногда прикиды-
вается наследницей России ленинской — в моменты, 
когда на прошлом выгодно паразитировать: успешная 
индустриализация, победа в войне, космическое 12 
апреля. Но это другая страна, здесь реализуется дру-
гой проект — контрреволюционный, здесь гегемония 
других элит, то есть территория та же, но организующие 
деятельность населения государственные машины аб-
солютно разные: как Карфаген и Тунис или даже Гаити 
и Доминикана.

— Наверное, вряд ли кто-то из здравомыслящих 
людей надеется и ждёт, что буржуазная власть нач-
нёт изъясняться в любви коммунисту Ленину. Речь 
о другом — об элементарной справедливости. Ле-
нинский Мавзолей демонстративно отгораживают 
от военного парада в честь Великой Победы. А ведь 
и Ленин, и его Мавзолей очень много значат для на-
ших сограждан, оставшихся советскими, особен-
но для ветеранов Великой Отечественной. Их уже 
мало, и они неоднократно просили власть прекра-
тить недостойные манипуляции с Мавзолеем. Мож-
но сказать, на сей раз это была их последняя прось-
ба, требовавшая особо чуткого отношения. Нет, не 
снизошла власть, не учла обращения ветеранов 
даже в священный для них год победного 75-летия.

— Я не склонен драматизировать происходящее 
— мне кажется, все в этой ситуации ведут себя есте-
ственно для той идентичности, которую сами себе вы-
брали. С какой бы стати власти рассказывать, что без 
ленинского модернизационного проекта не было бы ни 
9 Мая 1945-го, ни 12 апреля 1961-го? Ну вот она и не 
рассказывает.

В. Кожемяко, «Правда»
Окончание следует.

Почему они так боятся и ненавидят Ленина
Автор книги «Ленин» писатель Лев ДАНИЛКИН в беседе с политическим 

обозревателем «Правды» Виктором КОЖЕМЯКО



 5 стр. * 2021 * №3 (1479) ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

Группа российских учё-
ных, медиков, обще-

ственных деятелей обратилась 
в Следственный комитет и ФСБ 
России с просьбой проверить 
мотивацию чересчур тесного 
сотрудничества руководства Ро-
спотребнадзора с ВОЗ и иными 
международными фондами. По 
мнению заявителей, Россия фак-
тически оказалась под внешним 
управлением, а её суверенитет 
нарушен, Конституция Россий-
ской Федерации не действует не 
только в отношении прав граж-
дан, но и в отношении некоторых 
полномочий высших должност-
ных лиц. Аналогичные инициа-

тивы начали появляться и в дру-
гих странах, например, в Европе 
интернациональная группа юри-
стов подала в Международный 
уголовный суд заявление на 
организаторов коронабесия. Те-
перь слово за силовиками. 

Пока СМИ рассказывают про 
«эффективный» карантин в Гер-
мании, где Меркель предложила 
запретить ходить людям в гости, 
а «наша» Анна Попова пугает 
россиян новым «сибирским» 
COVID-19, группа общественных 
деятелей, ученых, предприни-
мателей, врачей, педагогов на-
правили в ФСБ, Следственный 
комитет России, Генеральную 
прокуратуру РФ и ГУ Генштаба 
Минобороны РФ заявление о 
принятии мер по восстановле-
нию в России конституционного 
строя, прав граждан и полномо-
чий высших органов власти, а 
также просьбу проверить дей-
ствия чиновников на наличие 
признаков преступлений, пред-
усмотренных статьями о публич-
ном распространении заведомо 
ложной информации, о государ-
ственной измене, халатности и 
геноциде.

Среди подписантов предсе-
датель правления профессио-
нальной медицинской ассоци-
ации Санкт-Петербурга, д.м.н., 
профессор Александр Редько; 
президент «Общероссийской об-
щественной организации «Лига 
защитников пациентов», эксперт 
РАН, член Экспертного совета 
при Правительстве РФ Алек-
сандр Саверский; врач-эпидеми-
олог, доктор медицинских наук, 
академик РАЕН Игорь Гундаров; 
начальник лаборатории Ново-
сибирского Высшего военного 
командного училища Богдан Гав-
рилко; врач-невролог, Предсе-
датель совета Международной 
общественной организации «Не-
зависимая ассоциация врачей» 
Алина Лушавина; врач, специа-
лист по организации здравоох-

ранения международного уровня 
Валентина Киселева; профес-
сор, доктор медицинских наук, 
Президент группы компаний 
«Ваш доктор» Владислав Ша-
фалинов, а также представители 
СМИ, целой группы обществен-
ных организаций и педагоги.

Заявители, не отрицая са-
мого коронавируса, оспаривают 
законность и обоснованность 
мер профилактики, введенных 
под предлогом коронавируса 
одновременно практически во 
всех странах мира и уже при-
ведших к обрушению экономи-
ки, сотням тысяч смертей от 
неоказания медпомощи, мно-

гократному росту психических 
расстройств и др. Все эти меры, 
по мнению заявителей, принес-
ли намного больше вреда, чем 
пользы. Учитывая, что ВОЗ, ко-
торая объявила о «пандемии», 
в значительной степени финан-
сируется частными фондами, 
она находится под их влиянием 
и интересами. Объявление о 
«пандемии» было сделано за 4 
месяца до истечения срока пан-
демических облигаций (15 июля 
2020), что открыло ВОЗ доступ, 
как минимум, к сотням миллио-
нов долларов. Сейчас речь идет 
о миллиардах.

Помимо ВОЗ в заявлениях 
идет речь и о тех должностных 
лицах, которые реализовывали 
и продолжают реализовывать 
их методички в России. «Роспо-
требнадзор (РПН) выполняет 
функцию координатора ВОЗ в 
части выполнения Международ-
ных медико-санитарных правил, 
регулирующих действия стран 
во время эпидемий. Результатом 
чего, например, стало внесение 
в России COVID-19 в перечень 
особо опасных заболеваний на-
ряду с чумой, создание паники, 
введение сомнительной системы 
тестирования, изготовление вак-
цин, хотя мир до сих пор не знает 
массовой вакцинации от ОРВИ. 
Так же Роспотребнадзор обязал 
всех без учета противопоказаний 
носить маски, в результате чего 
люди падают в обмороки и могут 
погибать. Приняв меры к объяв-
лению COVID-19 особо опасным 
заболеванием наряду с чумой, 
тифом и пр. Роспотребнадзор 
получил возможность опирать-
ся на ч.3 ст.55 Конституции РФ, 
которая позволяет в интересах 
защиты здоровья населения 
ограничивать основные консти-
туционные права граждан, а так-
же ограничивать власть других 
органов власти, включая Прези-
дента и Правительство РФ, что 
уже и происходит. Не исключено, 

что в планах «зарубежных дру-
зей» России глава Роспотреб-
надзора, спаситель страны от 
«пандемии» – будущий Прези-
дент РФ! При этом смертность 
от рукотворных причин, связан-
ных с действиями Роспотреб-
надзора, в два раза превысила 
смертность от COVID-19. Все 
это вместе позволяет говорить 
о внешнем управлении Россией 
и о государственной измене», – 
заявили подписанты.

К слову, практически од-
новременно с заявлением об-
щественников в Белгородской 
области разразился скандал, в 
котором внезапно выяснилось, 

что данные по смертности от 
коронавируса Росстат пишет 
буквально с потолка, завышая 
число умерших от COVID-19 в 
два раза.

О том же пишут и заявители: 
«По запросу «Лиги пациентов» 
группой из двух десятков специ-
алистов – в основном, врачей 
– была проведена экспертиза, 
которая полностью развенчива-
ет угрозы, которыми пугают на-
селение и органы власти.

Из экспертного заключения 
ясно, что оснований для при-
нятых мер не имелось, что эти 
меры причинили и причиняют 
больше вреда, чем пользы. Так, 
дополнительная смертность в 
этом году составила только по 
август 72 тысячи смертей, из 
которых примерно 22 тысячи от 
ковида. Это значит, что осталь-
ные 50 тысяч, а сейчас их суще-
ственно больше, от других новых 
причин.

Но нет никаких новых причин, 
кроме рукотворных – изоляция, 
маски, депрессия, кризис, лекар-
ства, примененные офф-лейбл 
(например, гидроксихлорохин), 
неоказание медицинской помо-
щи. Роспотребнадзор умышлен-
но (иного объяснения нет) не 
сообщает населению и другим 
органам власти, сколько людей 
обычно болеет ОРВИ. Это – 140 
тысяч в день. Такое умалчи-
вание позволило ему создать 
панику даже на первых двух за-
болевших, и поддерживать ее и 
на 20 тысячах. Однако правда в 
том, что и на 140 тысячах никог-
да массово не ограничивались 
права граждан и других органов 
власти», – отмечается в заявле-
нии.

По итогам девяти месяцев 
коронабесия врачи, педагоги, 
ученые и общественники требу-
ют от силовиков принять меры 
к прекращению паники и дезин-
формации в России, а также 
принять меры к восстановлению 
суверенитета, конституцион-
ного строя и конституционных 
прав. Помимо этого они потре-
бовали принять меры к отмене 
Постановления Правительства 
РФ №66 от 31.01.2020 и иных 
нормативных актов, превышаю-
щих полномочия принявших их 
органов в отношении СOVID-19. 
Но самое главное, они потребо-
вали возбудить уголовные дела 
по статьям 207.2, 275, ч.2 286, 
ч.1 293, 357 УК РФ в отношении 
подозреваемых в организации 
паники, в частности, главы Рос- 
потребнадзора, которая в силу 
своего образования не может не 
понимать противозаконности и 
необоснованности того, что она 
делает. Теперь слово за силови-
ками, готовы ли они пойти про-
тив течения и дать заявлению 
ход.

ТаврИнфо

Общественники  
и врачи просят СК и 

ФСБ активизироваться

Требую прекратить 
уголовное преследование

Губернатору Тюменской области А.В. Моору
Я знаю А.К. Черепанова лично и брал с него пример многие 

годы. Он принимал участие в становлении и развитии подростко-
во-молодежного движения в городе Тюмени. Клуб юных моряков, 
клуб «Кижеватовец», центр внешкольной работы военно-патри-
отического клуба имени Ф.Э. Дзержинского г. Тюмени, дом дет-
ского творчества «Радуга», центр досуга и творчества молодежи 
«Бригантина» и др. Он очень много сделал для развития моло-
дежного движения. А.К. Черепанов – честный, достойный чело-
век. Он много сделал и делает для простых людей, тружеников.

Я лично требую и настаиваю, чтобы прекратили уголовное 
преследование А.К. Черепанова.

Г.А. Нечаев, почетный гражданин г. Тюмени

Настоящий фашизм
Губернатору Тюменской области А.В. Моору

Я, Канатовский Адольф Петрович, очень возмущён тем 
беспределом, совершенным в отношении первого секретаря 
Тюменского обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанова в день празд-
ника103-й годовщины Октября. Была проведена провокация с 
незаконным задержанием пожилого 70-летнего пенсионера и 
применением к нему физической силы, фабрикации уголовного 
дела против А.К. Черепанова.

Я был свидетелем и участником всего происшедшего на моих 
глазах 7 ноября 2020 г. Не понимаю, для кого А.К. Черепанов 
представлял угрозу. Его как преступника схватили с обеих сторон 
полицейские и потащили в машину. Людей, пытавшихся ему по-
мочь, отбрасывали в сторону. Он был совершенно беспомощен. 
Возмущению людей не было предела. Полицейские просто бес-
чинствовали. Двоих мужчин на моих глазах просто сбили с ног.

А.К. Черепанова прямо с Технопарка увезли в полицию. Нас 
не пускали идти с красными флагами даже по тротуару. Сказали, 
чтобы бросали флаги. Настоящий фашизм. В своей стране не 
имеем права провести демонстрацию в честь нашего советского 
праздника. Если бы не было 7 ноября – не было бы и Дня По-
беды. Этот день всколыхнул всю планету. Всех честных людей, 
трудящихся и послужил началом освободительной борьбы насе-
ления колоний по всему миру.

Требую наказать подполковника Волковицкого В.С., органи-
зовавшего тогда расправу над коммунистом А.К. Черепановым 
и прекратить уголовное преследование в отношении А.К. Чере-
панова.

А.П. Канатовский, г. Тюмень

Прошу прекратить 
целенаправленную 

травлю!
Губернатору Тюменской области А.В. Моору

Уважаемый Александр Викторович!
Когда я впервые услышал слова о том, что А.К. Черепано-

ва обвиняют в избиении полицейского, я не поверил ни единому 
слову. Подумал, что ну, дотронулся он как-то до него, оттолкнул, 
сказал какие-либо нелицеприятные слова (хотя последнее со-
всем не в манерах Черепанова) или оказывал активное сопро-
тивление, в такое ещё можно поверить. В столь нелюбимых 
нами Соединённых Штатах Америки после слов полиции «сто-
ять и не двигаться» даже руку в карман нельзя сунуть – момен-
тально следует прицельный выстрел полиции. Таковы у них дра-
коновские меры в целях защиты полиции при исполнении ими 
служебных обязанностей. Совсем недавно и в нашей стране 
приняты почти аналогичные законы. Но, ознакомившись с много-
численными показаниями и высказываниями очевидцев, увидел 
оборотную сторону – молодые, здоровые, физически крепкие 
парни-полицейские, превысив свои полномочия, довольно бес-
церемонно обошлись с пожилым, больным и физически немощ-
ным человеком.

Я прекрасно понимаю, что органы региональной власти не 
могут в приказном порядке воздействовать на федеральные 
органы полиции. Но, Губернатор области является Российским 
гражданином, и прежде всего, гражданином города, в котором 
он живёт. Поэтому он ВПРАВЕ открыто высказать свою позицию 
в случившемся. Я не призываю губернатора, чтобы он требовал 
от руководства МВД наказания полицейских, превысивших свои 
полномочия, они выполняли указания и ничего более. Я ПРОШУ 
Губернатора Тюменской области обратиться к Руководству ре-
гиональной полиции прекратить целенаправленную травлю ЧЕ-
ЛОВЕКА, единственно оставшегося в Тюмени правозащитника 
класса неимущих. 

В.М. Маркуц, профессор Российской 
Академии Естествознания

DOCTOR OF SCIENCE, HONORIS CAUSA 
of Academy of Natural History

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ и ТЕХНИКИ
Орден PRIMUS INTER PARES

Он честно выполнял 
свой долг

Губернатору Тюменской области А.В. Моору
Я, Андреенко Дмитрий Иванович, выражаю своё возмущение 

учиненной расправой над коммунистами Тюмени, и в частности, 
над первым секретарем Тюменского обкома РКРП-КПСС А.К. 
Черепановым в день 7 ноября 2020 г. Мы знакомы с 1973 года, 
когда были секретарями комсомольских организаций. Обидно за 
то, что на честных людей устраивают травлю. А.К. Черепанов от-
дал своё здоровье на служение государству и людям. Он всегда 
заботился о нашей истории, честно выполнял свой долг перед 
людьми. Прошу Вас прекратить уголовное преследование тов. 
Черепанова А.К.

Д.И. Андреенко, г. Тюмень

От COVID-19 мы себя, 
Лёха, сейчас убережём. 

А от нашей жизни когда?
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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». 
10.10 Жизнь других. 
11.10, 12.15 Ви-
дели видео?
12.00 Новости.
13.30 Ледниковый период. 
16.40 Д/ф «Ванга». 
17.40 «Я почти знаменит». 
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Время.
21.50 «Сегодня ве-
чером». 16+
23.50 Д/ф «Ванга».

РОССИЯ
04.25 Х/ф «Толь-
ко любовь». 
06.00 Х/ф «Два би-
лета в Венецию». 
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 «Город невест». 
17.45 «Танцы со 
Звёздами». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 «Маугли». М/ф.
08.15 «Сын». Х/ф.
09.40 «Обыкновен-
ный концерт».
10.10 «Король гово-
рит». Х/ф. 16+
12.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
12.10 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
12.40 «Серенгети». Д/ф.
13.40 «Другие Романовы».
14.10 «Игра в бисер».
14.50 «Первые в 
мире». Д/с.
15.05 «Пистолет «Пи-
тон 357». Х/ф. 16+
17.10 «Марио Ланца». Д/ф.
18.05 «Пешком...».
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Время отдыха 
с субботы до поне-
дельника». Х/ф.
21.35 Концерт 
«Верди-гала».
23.25 «Кинескоп».

НТВ
05.00 Х/ф «Взлом». 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 Звезды сошлись. 16+
21.40 Основано на ре-
альных событиях. 16+
00.50 Т/с «Скелет 
в шкафу». 16+

МАТЧ-ТВ
07.35 Жизнь после спорта. 
08.00 Смешанные 
единоборства. 16+
09.00, 11.00, 19.15, 
21.30, 00.00 Новости.
09.05, 21.35, 00.10, 
03.00 Все на Матч!
11.05 М/ф «Заряд-
ка для хвоста». 
11.15 М/ф «Как утё-
нок-музыкант стал 
футболистом». 
11.25 Лыжный спорт. 

Марафонская серия 70 км. 
14.55, 18.15 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт.
16.15 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуальная 
смешанная эстафета.
19.25 Баскетбол. «Зенит» 
- «Локомотив-Кубань». 
21.55 Футбол. «Напо-
ли» - «Парма». Чем-
пионат Италии. 
00.55 Футбол. «Бар-
селона» - «Атлетик». 
Чемпионат Испании.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
08.20 Х/ф «Сахара». 16+
10.20 Х/ф «Хищник». 16+
12.25 Х/ф «Хищник-2». 16+
14.30 Х/ф «Бы-
стрее пули». 16+
16.25 Х/ф «Веном». 16+
18.25 Х/ф «Безумный 
Макс: Дорога ярости». 16+
20.45 Х/ф «Я, робот». 
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+
09:00 «Интервью» 
10:00 «Хэштег» 16+
12:00 «ТСН» 16+
12:30 «Интервью» 
13:00 «ТСН» 16+
14:00 «Хэштег» 16+ 
15:00 «ТСН» 16+ 
15:30 «Аллея славы» 16+
16:00 «Тюменская 
арена» 16+
16:30 «Большая об-
ласть» 16+ 
17:00 Хоккей. Чемпионат 
ВХЛ. ХК «Рубин» – ХК 
«Нефтяник»». 16+
19:30 «Хэштег» 16+ 
20:30 «Объективно. 
Партактив» 16+
21:30 «ТСН» 16+ 
22:00 «Хэштег» 16+ 
23:00 Хоккей. Чемпионат 
ВХЛ 2018-2019. Плей-офф, 
1/8 финала. «Рубин» (Тю-
мень) – ХК «Рязань». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 ка-
дров». 16+
07.00 Пять ужинов. 16+
07.15 Х/ф «Беби-бум». 16+
09.15 Х/ф «Безот-
цовщина». 16+
11.10 Х/ф «О чём не 
расскажет река». 16+
15.05 Х/ф «Будь 
что будет». 16+
19.00 Т/с «Любовь 
против судьбы». 16+
22.30 Х/ф «Жёны на 
тропе войны». 16+

ОТР
06:00 «Хэштег» 16+
08:00 «Новости» 16+
09:00 «Служу Отчизне» 
09:30 «Гамбургский счёт» 
10:00 Х/ф «Ис-
кренне Ваш...» 
11:25 Х/ф «В четверг 
и больше никогда» 
13:00 М/ф «Гора 
самоцветов» 
13:15 Х/ф «Звездопад» 
14:45 «Календарь» 
15:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 
16:05 «Большая страна»
17:15 «Интервью» 
17:30 «Большая об-
ласть» 16+
18:00 «ТСН-Точнее» 16+
19:00 «ОТРаже-
ние недели» 
19:45 «Моя история».
20:10 Х/ф «Зонтик 
для новобрачных» 
21:35 «Вспомнить всё».
22:05 Х/ф «Одна 
война» 16+
23:30 Х/ф «В четверг 
и больше никогда».

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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Правительство провалило указ Путина 
о снижении цен на продукты

В начале нового года в России выросли цены на ряд 
продуктов. В частности, несмотря на то, что ранее власти 
РФ, производители и ретейлеры подписали соглашение о 
заморозке цен на подсолнечное масло, цены на этот про-
дукт выросли в 38 регионах.

Росстат проанализировал данные с 1 по 11 января 
2021 года. «Масло подсолнечное в среднем по РФ подоро-
жало на 0,1%, в том числе в 24 субъектах — на 0,1-1,0%, 
в 14 субъектах — на 1,1-5,3%», — говорится в сообщении.

Также, по данным ведомства, резко подорожали овощи 
— в среднем на 2,4%. В частности, цены выросли на поми-
доры (7,7%), морковь (3,4%), картофель (2,7%), лук репча-
тый (2,6%) и огурцы (2,5%). Кроме того, зафиксирован рост 
цен на мясо кур (0,7%), консервы для детского питания и 
водку (0,6%), молоко (0,5%), рыбу и печенье (0,4%), муку 
пшеничную и черный чай (0,3%).

Президент РФ Владимир Путин 9 декабря провел со-
вещание с правительством, на котором раскритиковал ми-
нистров за растущие цены на 
основные группы товаров. Осо-
бо впечатляющие цифры были 
приведены по сахару (71,5%) 
и по подсолнечному маслу 
(23,8%). 14 декабря правитель-
ство озвучило меры по сдержи-
ванию цен.

Росстат зафиксировал 
рост цен на бензин за 
новогодние праздники

Потребительские цены на 
автомобильный бензин в Рос-
сии выросли 1—11 января 2021 
года на 0,4%, стоимость дизель-
ного топлива увеличилась на 
0,1%. Это следует из данных 
Федеральной службы государ-
ственной статистики.

Рост цен на бензин начался 
еще в конце 2020 года. Так, с 22 
по 28 декабря стоимость этого 
топлива выросла на 0,1%.

С января 2021 года ставки 
акцизов на бензины, дизельное топливо и моторные масла 
вырастут на 4%. При этом правительство пообещало сдер-
жать рост цен на топливо на уровне не выше инфляции за 
счет действия механизма демпфера, а деньги, полученные 
от сбора акцизов, потратить на дорожное строительство.

Экономист допустил уменьшение 
пенсий в 2022 году

В 2022 году российские пенсионеры могут остаться 
без дополнительных индексаций выплат из-за нехватки 
средств в бюджете. Принимаемые законы не будут рабо-
тать после выборов в Госдуму. Таким прогнозом с URA.RU 
поделился экономист Виталий Калугин.

«Пенсионный фонд уже сейчас дырявый, дальше ситу-
ация будет ухудшаться. Пройдут выборы в Госдуму, попу-
листские вещи кончатся, и мы вернемся к обычной системе 
пенсионных баллов. А баллы будут либо удерживать пен-
сию от роста, либо даже уменьшать ее. Но беспокоиться 
уже никто не будет, ведь выборы пройдут», — заявил Калу-
гин. Даже при росте пенсии не догонят инфляцию.

Дополнительная индексация в 2021 году не нужна во-
обще, добавил экономист и политолог Никита Масленни-
ков. Индексация пенсии должна покрывать инфляцию. В 
нынешнем году это уже сделано, поэтому такие законопро-
екты депутатов выглядят, как предвыборные. Кроме того, 
мы видим, что на 2022 год пенсии тоже защищены. Но для 
серьезного прорыва нужно переделывать пенсионную си-
стему.

Экономист: российские пенсионеры 
недополучили триллион рублей

Российские работающие пенсионеры потеряли более 
одного триллиона рублей с 2016 года, когда была отменена 
индексация выплат для этой категории граждан. Об этом 
заявил экономист Игорь Николаев.

«Считая с 2016 года, получим, что работающих пенси-
онеров уже лишили более одного триллиона рублей, а по 
2022 год, если так и не будет восстановлена индексация, 
эта сумма возрастет до порядка двух триллионов рублей», 
— написал Николаев.

«Сейчас, – отметил он, – президент РФ Владимир Пу-
тин лишь дал поручение правительству представить пред-
ложения по вопросу индексации. Это не гарантирует, что 
они будут приняты», – подчеркнул он. Экономист считает, 
что деньги на индексацию выплат работающим пенсионе-
рам можно взять из Фонда национального благосостояния.

Ранее Путин поручил кабинету министров предоста-
вить предложения до 1 февраля 2021 года по индексации 
пенсий для работающих пенсионеров. Экономист и финан-

совый аналитик Виталий Калугин объяс-
нил, что тема начала подниматься россий-
скими властями из-за грядущих выборов в 
Госдуму.

Пенсионный фонд потратит 
почти миллиард на пиар
Российский пенсионный фонд потра-

тит более 860 миллионов рублей на ре-
кламу в 2021 году. Информация об этом 
появилась на сайте госзакупок.

Последний контракт почти на 283 
миллиона появился на сайте госзакупок 
31 декабря. Пока он находится в стадии 
подачи и рассмотрения заявок. Другие 
два контракта на 260 миллионов и 272,5 
миллиона уже нашли своих поставщиков 
среди десятков различных СМИ. Также на 
сайте есть отдельный контракт почти на 
54 миллиона на рекламу в «Комсомоль-
ской правде».

Таким образом, ПФР потратит 868 
млн. 757 тыс. рублей на «Оказание услуг, 
направленных на проведение информа-
ционно-разъяснительной кампании среди 

населения Российской Федерации».

В «серых» зарплатах 
виновато государство

Большинство – 67% – опрошенных фондом «Обще-
ственное мнение» (ФОМ) россиян не одобряют то, что ино-
гда часть зарплаты выплачивается «в конверте». 5% опро-
шенных это безразлично, а одобряют «серую» зарплату 
18% респондентов. При этом 43% опрошенных считают, 
что в «серых» зарплатах виновато, в первую очередь, госу-
дарство, которое устанавливает слишком высокие налоги. 
40% указали на вину работодателей, которые не хотят пла-
тить налоги. Среди работающих россиян меньше полови-
ны получают официальную «белую» зарплату.

Кредиты – «прямая дорога 
в долговую яму»

Большинство россиян (71%) не брали кредиты за по-
следние полгода, среди молодежи до 24 лет эта доля со-
ставляет 86%, почти до 50% выросло число граждан, нега-
тивно относящихся к займам.

По сравнению с 2007 годом число россиян, которые 
считают кредиты прекрасной возможностью приобрести 
желаемое, снизилось более чем в 3 раза: с 47% до 15%. 
При этом, как показал опрос, за последние 13 лет увели-
чилось количество россиян, считающих, что кредит – «пря-
мая дорога в долговую яму» – до 47% респондентов.

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА


