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6 сентября 2020 г. в Тюмени 
должен был пройти митинг 

протеста. Организатором его высту-
пал Тюменский обком РКРП.

Организаторы митинга, как и по-
ложено по закону, в установленный 
срок подали уведомление о про-
ведении митинга. Комитет по меж-
национальным отношениям, в чьи 
полномочия входит согласование 
публичных мероприятий, сообщил, 
что в области тяжелая ситуация с за-
болеванием COVIDом и сказал, что 
даст ответ по существу 1 сентября. 
Вот только сделали они это, не в по-
ложенные законом три дня, а позже. 
Тем самым, они нарушили закон. 

Уже 1 сентября из Администра-
ции пришел объемный ответ, что 
дескать эпидемиологическая обста-
новка стала намного хуже и прове-
дение митинга коммунистам они не 
согласовывают. 

Но если обстановка была такая 
тяжелая, то как в Тюмени 31 августа  
и 1 сентября прошла акция «Сбрось 
скорость» (#ДорогаВшколу), когда 
несколько десятков ребятишек стоя-
ли вдоль проезжей части ул. Респу-
блики? В этом, по сути, пикете при-
няли участие депутаты Тюменской 
областной Думы, чиновники област-
ной администрации, руководство 
ГИБДД. А 1 сентября во всех школах 
состоялись линейки. И ведь ничего, 
согласовали им такое проведение и 
даже о вирусе не вспомнили.

Какой-то, мягко говоря, странно-
ватый подход у чиновников из адми-
нистрации. О детях они не думают, 
а вот о здоровье коммунистов и им 
сочувствующих озаботились. Да на-
столько, что даже не хотят, чтобы 
они мирно собрались и воспользо-
вались своим законным правом.

Более того, они, в ответ на по-
данное повторное уведомление о 
проведении митинга, снова сообщи-
ли, что митинг не согласовывается.

Организаторам ничего не оста-
валось, как подать на явное наруше-
ние конституционных прав граждан 
со стороны Администрации г. Тюме-
ни в прокуратуру области. Но она не 
отреагировала и не приняла никаких 
мер. Тогда было подано заявление в 
суд. Но и суд повел себя не лучше…

Какой из такой ситуации был 
наиболее оптимальный вы-

ход? Вновь провести собрание 
граждан! Тем более, что как бы ни 
доказывали обратное сотрудники 
полиции и чиновники городской ад-
министрации, но на собрание ника-
кие уведомления и согласования не 
требуются. Тем более, что в назна-
ченное время на Центральной пло-
щади уже собрались люди, которые 
недовольны происходящим в стране 

и в Тюменской области. Они недо-
вольны тем, как их грабят чиновники, 
беспределом со стороны правоохра-
нительных органов и потому готовы 
на борьбу независимо от того, согла-
совывают ли чиновники проведение 
публичных мероприятий. Они готовы 
на борьбу в любых условиях, неза-
висимо ни от чего. И это в очередной 
раз доказывает то, как эти люди про-
гнали с площади двух сотрудников 
полиции, фиксировавших всё проис-
ходящее на видеокамеры.

Ведущим собрания был из-
бран секретарь Тюменского обко-
ма РКРП-КПСС М.А. Савелков. Он 
огласил повестку. Важный вопрос – 
это усиливающийся по всей стране 
маховик репрессий против полити-
ческих активистов.

2 сентября в Набережных Чел-
нах по надуманному обвинению 
был арестован координатор Левого 
Фронта Анатолий Милордов. Про-
изведено это было с единственной 
целью – не допустить его участия в 
оппозиционном митинге 6 сентября 
и присутствия в качестве наблюда-
теля на выборах 13 сентября.

Челябинские активисты Артем 
Голубев, Михаил Просвирнин и 
Александр Крышка, выступившие 
против полицейского произвола и 
требовавшие свободу политическим 
заключенным, уже третий месяц на-
ходятся в СИЗО по сфабрикованно-
му уголовному делу об экстремизме. 
Несмотря на то, что суд приговорил 
их к условным срокам, их заключе-
ние продлили до февраля 2021 г.

Не осталась в стороне от этого 
процесса и Тюменская область. 31 
июля 2020 г. на Центральной площа-
ди г. Тюмени должен был состояться 
митинг протеста, который Админи-
страция г. Тюмени абсолютно неза-
конно отказалась согласовывать. 
Непосредственно 31 июля 2020 г. 
было проведено собрание граждан, 

на которое по закону не требуется 
уведомление. На протяжении не-
скольких недель сотрудники поли-
ции по всему городу вылавливали 
участников собрания.

В итоге были составлены прото-
колы об административном правона-
рушении на секретарей Тюменского 

обкома РКРП А.К. Черепанова, С.М. 
Целых и М.А. Савелкова, а также на 
ряд других участников собрания. Ка-
ждому из них грозит довольно вну-
шительный штраф. Вот так при по-
мощи ущемления конституционного 
права граждан, гарантированного ст. 
31, власти хотят пополнить област-
ной бюджет.

Другой темой собрания был от-
каз в регистрации в качестве кан-
дидата в депутаты Тюменской об-
ластной Думы Первого секретаря 
Тюменского обкома РКРП-КПСС 
А.К. Черепанова. Избирательная 
комиссия незаконно отказала по на-
думанным основаниям, а буржуаз-
ный суд в своих лучших традициях 
поддержал её. Уже два месяца еже-
дневно в Тюмени проходят пикеты с 
требованием произвести регистра-
цию А.К. Черепанова. 

Не теряет актуальность под-
держка населения Хабаровска, ко-
торый уже несколько месяцев не 
прекращает выходить на улицу и 
уже звучат требования социальных 
изменений, соблюдения законности 
и обеспечения достойной жизни на-
селения.

Еще один важный вопрос, кото-
рый был поднят на собрании, это 
поддержка законно избранного пре-
зидента Белоруссии А.Г. Лукашенко 
и недопущение повторения в респу-
блике украинского сценария по при-
ходу к власти фашистов.

По всем этим вопросам до-
вольно обстоятельно и 

основательно выступил Первый 
секретарь Тюменского обкома 
РКРП-КПСС А.К. Черепанов. Он 
сказал, что нынешняя власть идет 
по пути фашистов. Те тоже запреща-
ли митинги и уничтожали коммуни-
стов. Запрещая митинги в Тюмени, 
власти идут по их пути.
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Несмотря на то, что официально режим повышенной готовности, 
как официально именовали так называемую самоизоляцию, отменен, 
чиновники Администрации г. Тюмени делают все, чтобы люди не вы-
ходили на акции протеста. Совсем власти наплевать на то, что право 
собираться мирно и без оружия гарантировано ст. 31 Конституции. 
Они идут на любые ухищрения, чтобы граждане не выходили на ак-
ции протеста, не высказывали свое мнение, не призывали чиновни-
ков нести ответственность за их антинародную политику.

Планировали митинг,  
а провели... собрание

Черепанова 
знаю давно – он 

мой соратник
Я и мои товарищи и знакомые в Тобольске полно-

стью солидарны с теми, кто организует борьбу и уча-
ствует в ней против отказа в регистрации кандидату 
в депутаты Тюменской областной Думы 6-го созыва 
по Центральному г. Тюмени одномандатному избира-
тельному округу №17 А.К Черепанову Избирательной 
комиссией Тюменской области (председатель Халин 
И.Н.) решением от 20.07.2020 нарушая все мыслимые 
и немыслимые нормативные акты по выборам вплоть 
ст. ст.3, 19, 32 Конституции РФ.

Александра Киприяновича как человека честного, как 
добросовестного, настоящего коммуниста мы знаем с вес-
ны 1992 года. Именно он организовал выпуск газеты «Тру-
довая Тюмень», став впоследствии главным редактором 
данной газеты. С тех пор по настоящее время газета «ТТ» 
надежно, неуклонно защищает интересы рабочих, трудо-
вого народа, пенсионеров и тех, кто попал в трудную си-
туацию. Александр Киприянович трижды избирался депу-
татом Тюменской областной Думы. Во времена пьяницы 
Ельцина он по просьбе рабочих «Тоболпромстроя» при-
ехал в Тобольск и помог организовать перекрытие желез-
ной дороги на мосту, рискуя своей жизнью. Причём, когда 
он увидел, что идёт поезд, а на рельсах сидят женщины с 
детьми, тогда он сказал: «Коммунисты, вперед!».
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ОБРАЩЕНИЕ К ИЗБИРАТЕЛЯМ 
ЦАО Г. ТЮМЕНИ

То, что Александра Киприяновича Черепанова не-
законно не допустили к участию в выборах депутата 
Тюменской областной Думы, я считаю это преступным 
действием со стороны властей. Иного от них и ожидать 
было нельзя.

Я считаю, что мое участие в выборах не даст како-
го-либо результата, толку будет мало. Но не участво-
вать в выборах нельзя. Поэтому я обязательно пойду 
голосовать13 сентября, вычеркну в бюллетене канди-
дата-единороса и впишу в бюллетень Александра Ки-
прияновича Черепанова как единственного кандидата 
в депутаты, которому я доверяю. Александр Киприя-
нович, будучи депутатом Тюменской областной Думы 
трех созывов, сделал очень много для трудового на-
рода. Остальные кандидаты лишь обеспечивают леги-
тимность выборов, укрепляют диктатуру единоросов. 

Призываю всех избирателей 17 избирательного 
округа вычеркнуть в бюллетене всех других кандидатов, 
вписать кандидатом Черепанова Александра Киприяно-
вича и проголосовать за него как единственного достой-
ного представителя и защитника трудового народа.

Призываю всех избирателей поддержать мою 
позицию по выборам депутата Тюменской облдумы. 
Также призываю писать заявление и вступать в ряды 
РКРП как единственной партии, которая борется и за-
щищает интересы трудового народа.

Ю. Лихотин, почетный работник газовой 
промышленности, отличник газовой 

промышленности, ветеран труда, г. Тюмень
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Терпение рабочих 
«суперсудоверфи» лопнуло

Работники распиаренной правительством су-
доверфи «Звезда» (г. Большой Камень Примор-
ского края) объявили забастовку из-за долгов по 
зарплате. Терпение рабочих лопнуло. Мало того, 
что не платят столько, сколько обещали, ещё и за-
держивают.

Чтобы выразить свой протест и недоверие к 
менеджменту предприятия на улицу вышла часть 
третьего и пятого пролёта блока корпусных про-
изводств. Определенный эффект эти действия 
возымели. Часть денег нашлась и прилетела лю-
дям на карты. Но эти суммы рабочие называют 
подачкой. А где же доплата за аванс? Тоже поя-
вится через полмесяца? То ли издеваются, то ли 
проверяют на прочность наши нервы, как пишут 
они в сетях.

Сейчас рабочие судоверфи просят губернатора 
Кожемяко обратить внимание на ситуацию, иначе 
люди продолжат отстаивать свои права и постара-
ются вынести эту историю на федеральный уро-
вень. Пусть Сечин на пару с Путиным посмотрят, как 
топ-менеджмент «кидает на деньги» рабочих. 

Маленькая забастовка с 
большим результатом

Автобусы и троллейбусы МП «Горэлек-
тротранс» в Саранске 25 августа не вышли на ли-
нию по причине объявленной забастовки.

Работники рано утром пришли к администра-
тивному зданию и потребовали выплатить им 
заработную плату за июль. Руководители пред-
приятия вышли к работникам и пообещали, что 
деньги будут выплачены. После этого водители 
и кондукторы разошлись по своим рабочим ме-
стам; в результате муниципальный общественный 
транспорт появился на городских маршрутах поч-
ти с часовой задержкой.

В условиях кризиса капиталистического про-
изводства и пандемии снизился пассажиропоток. 
А у работников общественного транспорта, еже-
дневно находящихся под угрозой заражения ко-
ронавирусом, значительно снизилась зарплата. 
Им даже не выплачивали компенсации за работу 
в период распространения эпидемии. Задолжен-
ность по заработной плате на предприятии со-
ставляет более 15 млн. рублей, и возникла она, 
из-за несвоевременного перечисления субсидии в 
размере около 21 млн рублей за перевозку льгот-
ной категории пассажиров в июле.

Забастовка потревожила начальство. В тот 
же день с бастующими работниками «Горэлек-
тротранса» встретился мэр города, который при-
знал свою вину в происходящем, пообещал вы-
платить зарплату и аванс в течение двух дней. 

Главный результат забастовки заключается 
даже не в выбитых из начальства долгах, что важ-
но и правильно, а в том, что работники не только 
поняли, но и почувствовали силу коллективных 
действий. Хорошее начало добрых дел!

У них всё – «технические 
задержки»

Работавшая ночью бригада «Метроподзем-
строя» 26 августа отказалась выходить из шахты 
№841 под Ленинским проспектом в Петербурге. 
Таким образом рабочие обозначили свою реши-
мость добиться выплаты долгов по зарплате. В 
13.30 бригада всё же поднялась на поверхность 
для переговоров с руководством «Метростроя», 
присутствовали также представители полиции и 
прокуратуры.

В «Метрострое» признали наличие «техниче-
ской задержки» по выплате заработной платы со-
трудникам ООО «Метроподземстрой». При этом 
подчеркнули, что в самом «Метрострое» таких 
проблем нет, и потому «для стабилизации вы-
плат» с 1 сентября запланирован перевод всего 
состава сотрудников – это 264 человека – в фили-
ал ОАО «Метрострой», где таких задержек быть 
не может. Как говорится, свежо предание...

Работники масочного завода 
в Москве устроили митинг

12 сотрудников масочного завода 25 августа 
устроили митинг, потому что им так и не выплати-
ли зарплаты за июнь.

Акция прошла у здания «Медоптсервиса» на 
Ленинградском шоссе. Начальство вызвало туда 
сотрудников Росгвардии. «Никто нас не разгонял, 
росгвардейцы были вежливыми и посоветовали 
подавать в суд», – рассказала Елена, одна из ра-
ботниц завода.

Когда работники обратились к руководству с 
требованием выплатить деньги, им сообщили, что 
их якобы украл уволившийся бригадир. По сло-
вам Елены, больше 60 человек не могут получить 
выплаты уже второй месяц. В итоге участники ми-
тинга написали заявление на «Медоптсервис» в 
Инспекцию труда.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по рабочему движению

Антиправительственные 
выступления в Израиле

Начавшиеся в июне многотысячные антиправительственные вы-
ступления в Израиле — самые массовые акции протеста с 2011 года 
— вновь вспыхнули в последние выходные августа. Основная де-
монстрация состоялась в Иерусалиме, где более 10 тысяч человек в 
очередной раз вышли на улицы с требованием отставки премьер-ми-
нистра Биньямина Нетаньяху, обвиняемого в коррупции и являюще-
гося фигурантом сразу нескольких судебных разбирательств. «Биби, 
иди домой!», «Это наше государство, а не Нетаньяху», «Демократию 
не заткнуть!», «Мы устали», «Со всеми крошками, которые они нам 
бросают, у нас нет денег на хлеб», «У нас нет воздуха, чтобы ды-
шать» — вот лишь часть лозунгов в руках манифестантов, вышед-
ших на улицы израильских городов, в том числе и в знак протеста 
против недальновидной политики правительства в борьбе с распро-
странением коронавируса.

Как отмечают эксперты, 70-летний Нетаньяху — первый в 
истории еврейского государства правящий лидер, находящийся 
под угрозой судебного процесса.

Акция протеста в Ливии
В Триполи, столице Ливии, состоялась многотысячная акция 

протеста против действий Правительства национального согла-
сия (ПНС), вызвавших расцвет коррупции и ухудшение социально- 
экономической ситуации в африканской стране. Манифестанты, 
собравшиеся на площади Мучеников, возмущались ростом цен 
на товары и отсутствием коммунальных услуг.

Значительную часть демонстрантов составляли молодые 
люди, размахивавшие национальными флагами и скандировав-
шие: «Правительство — в отставку! Мздоимцев — под суд!» Недо-
вольные жгли покрышки и перекрывали дорожное движение.

В Перу бастуют медики
Перуанская медицинская федерация начала 48-часовую за-

бастовку, требуя дополнительных средств индивидуальной за-
щиты и увеличения доплаты медицинскому персоналу в рамках 
чрезвычайной ситуации, вызванной коронавирусом.

В настоящее время только 7 тыс. медработников из 25 тысяч 
получают доплаты. Коронавирус заразил 3575 врачей в этой южно- 
американской стране и унес жизни 146 медиков. Профсоюзы тре-
буют повышения уровня личной безопасности врачей, а также 
увеличения ресурсов для больниц в регионах страны, наиболее 
пострадавших от пандемии.

«Мы хотим в школу!»
«МЫ ХОТИМ В ШКОЛУ!» — под таким лозунгом в Орхусе, вто-

ром по величине городе Дании, прошла акция протеста учеников 
старших классов. В ней приняли участие около 1600 подростков. Де-
вушки и юноши не желают больше учиться на дому и требуют, чтобы 
их вернули за парты. По словам демонстрантов, дистанционное обу-
чение, введённое из-за пандемии коронавируса, оборачивается для 
них как социальными, так и академическими проблемами.

«Цифровое обучение вышло из-под контроля, и именно стар-
шеклассники оказались в невыгодном положении. Главным обра-
зом, из-за того, что власти ежегодно сокращают бюджетные ас-
сигнования на образование. При этом нашим младшим братьям 
и сёстрам разрешают посещать начальную школу, — рассказали 
юные манифестанты. — Обучаясь на дому, плохо усваиваешь зна-
ния и не изучаешь то, что нужно. Сидя в квартире, нереально полу-
чить полноценную помощь и советы. Отсутствует и руководство са-
мим процессом, невозможно работать группами. Словом, качество 
обучения снижается.

Как надеются старшеклассники, власти услышат их призыв.

Протесты учителей и учащихся в Греции
Учителя, родители и учащиеся провели акции протеста в Афи-

нах и многих других городах Греции 25 августа, требуя принятия 
эффективных мер по охране здоровья всех участников учебного 
процесса. Среди выставленных основных требований:

- Организовать работу школ таким образом, чтобы ни один 
класс не превышал численности в 15 учеников.

- Чрезвычайное финансирование из государственного бюд-
жета для найма необходимого количества преподавателей для 
выполнения условия: больше классов с меньшим количеством 
учеников.

- Обеспечение необходимого количества работников по убор-
ке школ для соблюдения санитарных условий в течение всего дня.

- Защита учителей, как принадлежащих к уязвимым группам 
населения.

- Немедленно возобновить школьное питание.
- Создание школьной медицинской службы.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по рабочему движению

Планировали митинг, 
а провели... собрание

Окончание. Начало на 1 стр.
По вопросу продолжаю-

щихся в стране репрессий он 
рассказал, как 1 мая при возло-
жении цветов к памятнику В.И. 
Ленину были задержаны пред-
ставители Тюменского обкома 
РКРП-КПСС, как на протяжении 
нескольких недель полиция ло-
вила участников собрания, что-
бы составить на них протоколы 
об административном правона-
рушении. Власть специально 
искусственно создала истерию 
вокруг коронавируса, чтобы по-
садить население на самоизо-
ляцию и под этим предлогом 
запрещать проведение оппози-
ционных митингов.

Также он сказал собравшим-
ся, что каждый человек сегодня 
должен выступить с поддерж-
кой А.Г. Лукашенко. Он сумел 

сохранить страну, сохранить в 
ней советские нормы и ГОСТы, 
не допустить в ней появления 
олигархии. При нем продолжает 
работать производство и имен-
но за поддержкой к рабочим он 
обратился, чтобы не допустить 
сценария прихода к власти в 
стране фашиствующих элемен-
тов, как это произошло на Укра-
ине. 

А.К. Черепанов 16 раз был 
на Донбассе и потому он знает 
всю опасность прихода к власти 
в Белоруссии, как и на Украине, 
фашиствующих молодчиков, го-
товых развалить страну в угоду 
интересам крупного западного 
капитала.

Председатель Тюменского 
областного комитета Советских 
женщин Т.Р. Целых призвала 
всех жителей Центрального АО 

г. Тюмени 13 сентября прихо-
дить на избирательные участки, 
вычеркивать всех кандидатов, 
вписывать фамилию Черепано-
ва и ставить напротив его фа-
милии галочку. Это покажет, кто 
действительно является народ-
ным кандидатом, а кто просто 
недостоин находиться в кресле 
депутата. Она также довольно 
подробно выступила на тему 
коронавируса, что это не более 
чем сезонная инфекция и власти 
специально раздули вокруг него 
истерию, только бы уничтожить 
все население старше 65 лет. 
Они идут по пути фашистов, ко-
торые тоже хотели уничтожить 
русский народ. Также она высту-
пила с предложением присвоить 
одной из магистральных улиц  
г. Тюмени имя И.В. Сталина.

Другие участники собрания 
также выступали с требо-
ванием зарегистрировать 
Черепанова в качестве 
кандидата в депутаты Тю-
менской областной Думы, 
выражали свою солидар-
ность с жителями Хаба-
ровска и говорили о том, 
что такая политика власти 
приведет к социальному 
взрыву.

По всем вопросам 
собрания было принято 
постановление, которое 
будет направлено прези-
денту РФ, в правитель-
ство РФ, ЦИК и губернато-
ру Тюменской области.

М. Бурухин

Поддерживаю Федорова 
и Минину!

Я поддерживаю предложение С. Федорова и В. Мининой обя-
зательно прийти на выборы 13 сентября. Получить бюллетень, 
вычеркнуть всех кандидатов, вписать в бюллетень кандидатом 
Черепанова Александра Киприяновича и проголосовать за него.

Вот уже много лет А.К. Черепанова незаконно не допускают 
до выборов, потому что он работает для людей, для простого на-
рода. Именно благодаря Черепанову мы вместе с ним отстояли 
льготный проезд для пенсионеров в общественном транспорте  
г. Тюмени. Мы, пенсионеры Тюмени, благодарим А.К. Черепанова, 
что имеем возможность бесплатно ездить по всему городу.

А.К. Черепанов – настоящий народный депутат!
Г. Чулкова, избиратель Центрального г. Тюмени 
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9 августа 2020 года в Белоруссии состоя-
лись выборы президента республики, на 

которых убедительную победу одержал дей-
ствующий глава республики Александр Григо-
рьевич Лукашенко, набрав 80% голосов. Его 
основной противник домохозяйка Светлана Ти-
хановская уже 11 августа оказалась в Литве, где 
17 августа объявила о непризнании итогов вы-
боров и о своей победе. Все это время в Мин-
ске, а затем и в некоторых других крупных го-
родах преимущественно на западе Белоруссии 
не стихали протесты против, якобы, имевшей 
место фальсификации итогов выборов.

В протестах участвовали десятки тысяч 
человек, преимущественно из числа город-
ской молодежи, студенчества, так называемого 
среднего класса. С ростом протестного движе-
ния демонстрации в столице стали набирать 
сотни тысяч участников, начались забастовки 
на целом ряде белорусских государственных 

предприятий, в Литве создается откровенно ру-
софобский координационный совет, ставящий 
своей целью передачу власти от Лукашенко Ти-
хановской.

Первоначальная программа самой Свет-
ланы Тихановской заключалась в том, что она 
сразу после победы организует новые и, конеч-
но же, честные выборы президента Белоруссии. 
Но уже в первых документах координационного 
совета мы видим развернутую программу русо-
фобских, прозападных, радикально либераль-
ных действий, сразу заставляющую вспомнить 
украинский майдан. В программу оппозиции 
были включены пункты о ликвидации союзного 
государства России и Белоруссии, о выходе Бе-
лоруссии из ОДКБ, о ликвидации на территории 
Белоруссии российских военных баз и выводе 
российских войск, об ориентации Белоруссии 
на ЕС и НАТО и т. п. И хотя позднее от части 
антироссийских лозунгов лидеры оппозиции 
отреклись, заявляя ныне, что их революция 
не направлена против России, она против Лу-
кашенко, Евросоюз стал совершенно открыто 
поддерживать и даже финансировать оппози-
цию.

В Белоруссии стало все больше появляться 
польских и литовских координаторов протестов, 
а также волонтеров из Польши, Чехии, стран 
Прибалтики. В Сети Интернет была развернута 
откровенно разнузданная кампания против А.Г. 
Лукашенко, белорусских силовиков, России, а 
также всего советского («совкового»). Для пол-
ноты картины следует отметить, что в Белорус-
сии не было массовой приватизации промыш-
ленных предприятий, 80% которых остаются 
или государственными, или акционерными с 
решающей долей государства. При этом 80-
90% белорусской промышленности и до поло-
вины сельского хозяйства работает на россий-
ский рынок, включая такие гиганты, как БЕЛАЗ, 
МАЗ, Белкалий и др. Наконец, для России си-
туация становится принципиальной еще из-за 
того, что на территории Белоруссии находится 
центр управления российским атомным подво-
дным флотом и российская станция радиоэлек-
тронного слежения, позволяющая отслеживать 
пуски ракет по всей Европе. Потеря таких объ-
ектов может привести к серьезной стратегиче-
ской деградации российских вооруженных сил 
на западном направлении.

 Надо быть политически слепым на оба 
глаза, чтобы не заметить в событиях, проис-
ходящих в современной Белоруссии, попытки 
проведения очередной «цветной революции». 
Эти, так называемые «цветные революции», 
были подробно проанализированы в мировой 
политологии К. Шарпом, а в российской – С.Г. 
Кара-Мурзой, в изданной им в 2005 году кни-
ге «Экспорт революции. Ющенко, Саакашви-
ли…». Если под революциями понимать борьбу 
передовых классов общества за новый соци-
альный строй, то «цветные революции» скорее 
следует отнести к контрреволюциям, так как их 
главной конечной целью является ослабление 
собственной государственной власти в пользу 
мировой и собственной олигархии.

Происходят эти революции обычно тогда, 
когда у населения накопилось достаточно не-
довольства несправедливостью и несменяе-
мостью власти. И здесь первая неудача орга-
низаторов «цветной революции» в Белоруссии: 
большинство вменяемых граждан Белоруссии 
(а таких большинство) понимает, что при всех 
недостатках А.Г. Лукашенко пытающиеся прий-
ти ему на смену под бело-красно-белым кол-
лаборационистским флагом националисты-ли-
бертарианцы намного хуже, пример соседней 
Украины, где зарплаты вдвое ниже, показа-
телен. Движущей силой таких революций вы-

ступает мещанство, то есть достаточно сытый 
«средний класс», из которого с помощью специ-
альных технологий и Сети Интернет режиссеры 
«революции» конструируют «новый народ», 
якобы противостоящий консервативному боль-
шинству.

Одновременно с «новым народом» констру-
ируется и новая мораль, основанная на смеси 
из национализма, преклонения перед Западом, 
антикоммунизма, обожествления «свободного 
рынка» и «демократии», недоверия молодежи к 
опыту старшего поколения и вообще к любому 
чужому опыту и рассудку, призывов к ослабле-
нию традиционных моральных норм. Вспомним, 
как недавно белорусские оппозиционерки на 
улицах Минска кричали омоновцам: «Вам никто 
не даст!» Как будто их кто-то просил! После за-
явлениия В. В. Путина от 29 августа о том, что в 
случае организации массового насилия со сто-
роны белорусской оппозиции или откровенного 

вмешательства в конфликт Запада 
Россия окажет военную помощь 
официальным властям Белорус-
сии, наиболее крикливые сторон-
ники насильственного свержения 
Лукашенко слегка приутихли, но 
кампания продолжается.

 Но меня лично в данном слу-
чае беспокоит то, что в антилука-
шенковской кампании активное 
участие приняли и некоторые из-
вестные левые, в том числе и те 
из них, кто называет себя маркси-
стами. Логика этих людей пример-
но такова: падение или хотя бы 
ослабление власти А.Г. Лукашенко 
ослабит и власть В.В. Путина, а 
Путин и его окружение для нас яв-
ляются главными врагами всех со-
циалистических и коммунистиче-
ских сил. Некоторые при этом еще 
вспоминают о позиции В.И. Ленина 
и большевиков во время Первой 
Мировой войны, желавших пораже-
ния собственному правительству.

Хотелось бы сказать этим гражданам следу-
ющее. Во-первых, у нас сейчас не война. И как 
раз резкое военное ослабление России в слу-
чае потери станции РЭлС и Центра управления 
атомным подводным флотом на территории Бе-
лоруссии может спровоцировать военные кру-
ги США и руководство НАТО на необдуманные 
агрессивные действия, последствия которых 
трудно даже представить. При этом хотелось 
бы сразу предупредить тех господ в Европе, в 
США или в Москве, которые надеются в случае 
военного конфликта отсидеться: достанется 
всем. Достаточно, например, крупного термо-
ядерного взрыва у берегов Голландии, чтобы 
половину Нидерландов просто смыло. То же 
при несколько более крупном взрыве касается 
и атлантического побережья США.

Во-вторых, участвуя в «цветной револю-
ции» против А.Г. Лукашенко, марксисты факти-
чески будут помогать не пролетариату Белорус-
сии, который в случае победы оппозиции ждет 
массовая безработица, а мировой олигархии, 
результаты усиления влияния которой на власть 
хорошо известны нам по 1990-м. Возможно, что 
не останется в стороне от разграбления бело-
русской госсобственности и российская крупная 
буржуазия. Так, например, российский олигарх 
из обоймы А. Чубайса, уроженец Минска и 
фактический владелец УралХима и УралКалия 
Дмитрий Мазепин был бы не против привати-
зировать БеларусьКалий и, вполне возможно, 
просто закрыть одного из конкурентов (не обя-
зательно белорусского). 

В-третьих, приход к власти проолигархиче-
ской оппозиции не только спровоцирует массо-
вую приватизацию, ведущую к массовой безра-
ботице, но и ударит по всем социально слабым 
группам. Так, например, сейчас в Белоруссии 
средняя пенсия составляет 470,6 белорусских 
рублей, что соответствует 13981,24 российских 
рублей. На Украине, где уже победил сходный 
майдан, средний размер пенсии составил – в 
пересчете на российские рубли – 8550,86 ру-
блей. В случае прихода к власти в Белоруссии 
явно антироссийских сил данный фактор можно 
будет использовать для превращения молодых 
белорусов (как ныне украинцев) в ударную вол-
ну антироссийской агрессии. Наконец, в анти-
лукашенковских протестах большую роль, как и 
ранее на Украине, играют радикальные нацио-
налисты неонацистского типа, а коммунисты не 
могут быть союзниками нацистов в протестах, 
как говорят математики, по определению.

С.Б. Бахитов, к. и. н., доцент, г. Сургут

Белорусский 
майдан и некоторые 
российские «левые»

Дважды в новостях сообщали, 
что Башкирская содовая компания 
на грани банкротства. Стоимость 
данного акционерного общества 
равна 44 миллиардам рублей. В 
прошлом году прибыль этого пред-
приятия по одним данным была 19 
миллиардов рублей, по другим 12 
миллиардов, а дивиденды равны 
7 миллиардам рублей. Еще сооб-
щили, что хозяева этого предпри-
ятия имеют поместья во Франции, 
у одного поместья много-много 
десятков гектаров, а у другого в 
три раза больше. Вот так, кому на 
Руси жить хорошо!? Все оборот-
ные средства и половина фонда 
зарплаты улетели во Францию.

До 2014 года государство име-
ло 62% в Башкирской содовой 
компании, а потом осталось толь-
ко 38%. Почему? Никто сказать 
не может. Да и что тут говорить, 
схема всем понятная, кто-то из 
госмужей переоформил докумен-

ты, конечно не за просто так, а с 
откатом, с позолотом ручки, вот и 
вся любовь. И ведь самое главное 
– все по закону! Конституцию-то 
ведь изменили в 2020 году. Узнав 
об этой ситуации, наш «отец род-
ной», просто констатировал этот 
факт перед общественностью и 
все. Даже пальчиком не погрозил, 
типа ворюгам. А ведь надо бы-
ло-бы им штаны снять да… Но они 
во Франции, как снимешь. Да и за-
чем снимать, ведь все по закону.

Вот семью годами ранее сель-
хозпредприятие «Искра» Ишим-
ского района тоже начали бан-
кротить, и ведь обанкротили. А 
начиналось-то все так прекрасно. 
Директор предприятия самолично 
продал всю технику одному ново-
сибирскому предприятию, а но-
восибирское предприятие в свою 
очередь сдало в аренду ишим-
скому предприятию эту технику. 
А уже через 6 месяцев у «Искры» 
возник долг 5 миллионов рублей. 
У кого только это дело ни было на 
контроле: и у депутата областной 
Думы, и района, и у всех след-
ственных органов, и прокуратуры, 
и у департамента сельского хо-
зяйства правительства области и 
района. Но все было по закону и 
предприятие через год обанкроти-
ли, а рабочих трех деревень оста-
вили без работы. Странные у нас 
законы, у нас и воруют по закону. 
И таким образом вылетают в тру-
бу тысячи предприятий и все по 
закону. Вот и получается, закон, 
что дышло, куда повернешь, туда 
и вышло.

 В Советском Союзе годовой 
план (сейчас годовой бюджет) был 
равен 450 миллиардов рублей, в 
то время деньги были дороже на-
стоящих в 250 раз, кое-кто считает, 
что еще дороже. Они были дороже 
доллара. На сберкнижках лежало 
400 миллиардов рублей, довольно 
приличная сумма и все говорили, 
что нечего было купить. Автомо-
били в СССР продавались в 1,5 
– 2 раза дороже себестоимости, 
так же дороже продавались ков-
ры, фарфор, кофе, чай – это было 

сделано для того, чтобы компен-
сировать дешевое мясо, молоко 
и хлеб, которые продавались в 
2,5 раза дешевле себестоимости, 
а колбаса дешевая по 2 рубля 40 
копеек, она вообще в 3 – 3,5 раза 
была дешевле себестоимости.

И вот на передаче «Отраже-
ние» целый час шла дискуссия, 
где лучше – тогда в СССР или 
сейчас при горе-капитализме. Экс-
перты Смирнов и Остапкович с пе-
ной у рта доказывали, что сейчас 
лучше. Сейчас, мол, колбасы лю-
бой навалом от 200 рублей за ки-
лограмм до 700 рублей, а в СССР 
колбасы не было. Вранье это, кол-
баса была, была колбаса и коопе-
ративная по 7 рублей 50 копеек, 
просто не стало колбасы деше-
вой. А о том, что не стало колбасы 
именно дешевой, все молчат, хотя 
об этом все знают. Это началось в 
период перестройки.

 Немного отвлеклись, вернем-
ся к тому, что сейчас 
бюджет России ра-
вен 28-30 триллио-
нов рублей, на депо-
зитах (сберкнижках) 
лежит, по словам 
одного эксперта, 28 
триллионов рублей, 
а второй эксперт че-
рез 20 минут озвучив 
свое мнение, назвал 
цифру в 30 трилли-
онов рублей и до-
бавил, что треть от 
этой суммы лежит в 
матрасах. Выходит, 
что сейчас в про-
центном отношении 
лежит в запасах на-
много больше, чем в 
СССР. И это при том, 
что сейчас покупай 
что хочешь. Хотя 

сейчас 60% населения совершен-
но не имеют сбережений.

А сколько уходит народного 
достояния за границу в офшоры, 
еще 9 триллионов рублей. 2% от 
обещанной суммы, а точнее 0,65% 
от общей суммы составляют 60 
миллиардов рублей, которые Пу-
тин направил на лечение детей, 
болеющих тяжелейшими заболе-
ваниями – хорошо, но вчера сно-
ва люди начали собирать копейки 
для лечения таких больных детей. 
Что же получается, что 60 милли-
ардов уже тю-тю? Прошел ведь 
только месяц, тяжело понять нашу 
экономику, где же эти 60 миллиар-
дов?

 Вот именно, кому на Руси жи-
вется весело, Батуриной, которая 
имеет капитал 1,3 миллиарда дол-
ларов или около 100 миллиардов 
рублей? Вся ее работа в бизнесе 
началась с изготовления и уста-
новки сидений на стадионах, ког-
да хозяином Москвы был ее муж 
Лужков. Тут и ума не надо и пред-
принимательской прозорливости, 
имея мужа Лужкова. Сколько в 
Москве стадионов, больше десят-
ка, а в каждом десятки тысяч си-
дений, даже если с каждого сиде-
нья барыш 100 рублей, ого, какая 
сумма получается, уже миллио-
нерша! А нужны эти сиденья были 
вообще или нет, вот вопрос. Эти 
работы оплачивала мэрия Москвы 
регулярно и в срок. Вот это бизнес! 
Комедия. 

Вот таким образом в России 
делается бизнес и в регионах, и в 
Москве. Перекладывается плитка 
или асфальт с откатом и никакого 
ума. Через кого проходят деньги, 
тот и король. Все деньги, которые 
направляются на капвложения, 
проходят через своих людей или 
родню. Все барыши при такой схе-
ме в виде зарплаты и прибылей 
остаются у того, через кого прохо-
дят гроши. Принцип один – только 
себе, а работягам по 15-20 тысяч 
рублей в месяц зарплаты. Бизнес, 
ничего личного!

 Ю. Юрганов

Кому живется весело, 
вольготно на Руси
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Окончание. Начало на 1 стр.
И мы, три коммуниста РКРП из Тобольска, 

взяли большой красный траспарант «Трудовя 
Россия» и пошли по насыпи за рельсами, а Алек-
сандр Киприянович шел впереди нас по шпалам 
между рельсов. И метрах в 25 от нас поезд оста-
новился!

Как помог нам, четверым работникам Тоболь-
ского нефтехимкомбината, восстановиться на 
работу, убеждая Гострудинспекцию и прокурора 
Тюменской области, что нас незаконно уволили. 
Представители Гострудинспекции и прокуратуры 
приехали с проверкой и наказали заместителя 
директора по кадрам Осипова А. за нарушение 
трудового законодательства. Однако судьи Ку-
чинская Е.Н. и Елфимов И.В. игнорировали все 
это и меня не восстановили на работу в цех БК-2, 
ссылаясь на то, что, якобы образовался «новый» 
собственник, поэтому я не имею права вернуться 
на работу в цех БК-2.

Да не только нам, многим другим рабочим, 
жителям многоквартирных домов (далее МКД) 
Александр Киприянович помог будучи депутатом 
Тюменской областной Думы. Вспоминаем как он 
критиковал вступивший в законную силу Жилищ-
ный Кодекс РФ с 1 января 2007. Он считал тогда 
этот ЖК РФ самой чувствительной, самой беспо-
щадной среди других удавок для народов России. 
А в настоящее время это утверждение полностью 
подтверждается. Депутаты Госдумы от «Единой 
России» поголовно проголосовали за этот, я бы 
сказал, позорный ЖК РФ, но до сих пор пыта-
ются с помощью прикормленных СМИ внушать 
жильцам МКД, что это для них очередное благо, 
великая забота о собственниках квартир. И люди 
верят в эту чудовищную ложь.

 Поэтому в год два раза повышают тарифы за 
коммунальные услуги, незаконно, не согласовав 
с собственниками жилья, ввели взносы на капре-
монт. В этом году в нашем доме по сравнению с 
2019 годом с 1 января подняли тарифы на комму-
нальные услуги на 2,05%, а с июля 2020 на 4,05%, 
т.е. на 6,1% за год. А тех, кто об этих грабежах жи-
телей МКД посмели говорить в открытую, напри-
мер, Хованскую Г.П. и Артемьева И.Г., заставили 
молчать. Но Александр Киприянович об этих ве-
щах не то что открыто говорит, активно организует 
борьбу с этими позорными явлениями.

Именно из-за этого, несмотря на то, что мы с 
товарищами с Тобольска, Ишима, Заводоуковско-
го района, даже с Челябинска помогали собирать 
подписи в его поддержку, И.Н.Халин и судьи Ревя-
кин А.В., Павлова О.А. даже не отклонили, а про-
сто игнорировали законные доводы А.К. Черепа-
нова и оставили в силе явно незаконное решение 
окружной избирательной комиссии. Там не могло 
быть никаких недостоверных подписей, т.к. я сам 
лично собрал за первые два дня 56 подписей по 
ул. Профсоюзной. Александр Киприянович сам 
лично проверил и четыре подписи забраковал, 
несмотря на мои возражения. Также проверялись 
Александром Киприяновичем лично все сборщи-
ки подписей.

 Поэтому я поддерживаю и избирателя 17-го 
округа С.Ф. Федорова в том, что «Дадим наш от-
вет произволу Тюменских властей!». С.Ф. Федо-
ров предлагает вписывать в бюллетени фамилию 
А.К. Черепанова. Я предлагаю избирателям 17 
избирательного округа поддержать С.Ф. Федоро-
ва, а на будущее необходимо добиваться всем 
избирателям Тюменской области отмены сбора 
подписей. Потому что мы в советские времена 
со всеми депутатами всех уровней, директорами 
заводов и фабрик, секретарями горкомов и обко-
мов жили в одном подъезде в одном доме. Поэ-
тому на выборы ходили как на праздник. Теперь, 
посмотрите, в Президентских выборах они не 
зарегистрировали, используя «сбор подписей», 
нашего кандидата Наталью Сергеевну Лисицыну, 
а Ксению Собчак зарегистрировали. Теперь тоже 
самое с Александром Киприяновичем, единоросы 
и другие регистрируются без сбора подписей. Это 
и есть один из видов политических репрессий, ко-
торый реализуется нынешней системой либерас-
тократии во главе с «говорящей головой» В.В. Пу-
тиным. Так его называют некоторые жители моего 
дома и в общежитии №43.

Именно эта система разделила нас. Теперь 
депутаты областного, федерального уровня, чи-
новники, миллионеры, миллиардеры и др. живут 
не вместе с нами в одном доме, а в своих котед-
жах или вообще за границей. Поэтому тому, что 
говорит «говорящая голова» об осуществлении 
«национальных проектов» до 2030 года, могут ве-
рить только очень наивные люди среди нас. Все 
будет ещё хуже до тех пор, пока мы не вернемся 
жить согласно учению марксизма-ленинизма+ста-
линизма, за что борется Александр Киприянович 
Черепанов.

Р.И. Бурханов, коммунист РКРП-КПСС, 
председатель Совета МКД, г. Тобольск

Черепанова 
знаю давно – он 

мой соратник

В субботу 6 сентября 2020 г. в Цен-
тральном районном суде города 

Тюмени состоялся суд по иску Черепа-
нова Александра Киприяновича к Адми-
нистрации города Тюмени о признании 
незаконными действий Администрации 
города Тюмени. Впрочем… наверное 
нужно начать с самого начала.

24 августа 2020 г. в 8 час. 45 мин. 
в соответствии с п. 1 ст. 7 Федерально-
го закона Российской Федерации от 19 
июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и пи-
кетированиях» Тюменский областной ко-
митет РКРП, МОД «Трудовая Тюмень», 
областной Совет РКСС, областной коми-

тет Советских женщин уведомили адми-
нистрацию г. Тюмени о своем намерении 
провести в г. Тюмени 6 августа 2020 т. 
митинг в связи с политическими репрес-
сиями участников собрания граждан 31 
июля 2020 г. на Центральной площади 
Тюмени и других мирных акций, а также 
с отказом в регистрации кандидата в де-
путаты Тюменской областной Думы А.К. 
Черепанова, в поддержку трудящихся 
Хабаровска и Белоруссии, избравших 
президентом А.Г. Лукашенко. Место про-
ведения митинга: г. Тюмень, Централь-
ная площадь у памятника В.И. Ленину с 
15.00 до 18:00. 

Как говорится – имеем право. По 
закону и по Конституции. Вот только у 
работников городской администрации 
было абсолютно другое мнение. Не 
нравится им наше желание выйти на 
площадь с протестами, но, чтобы рань-
ше времени не поднимать скандал, от-
вет они дали уклончивый (по их мнению 
– промежуточный). Подождите, мол, до 
первого сентября… И как только обста-
новка с коронавирусом прояснится… 
Так мы вам всё, и сразу.

Да и ответ (промежуточный) мы 
получили только через четыре дня. А, 
согласно п.10 Постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 26.06.2018г. 
№28 «О некоторых вопросах, возника-
ющих у судов при рассмотрении адми-
нистративных дел и дел об администра-
тивных правонарушениях, связанных 
с применением законодательства о 
публичных мероприятиях», если в те-
чение трёх дней со дня получения уве-
домления о проведении публичного ме-
роприятия органом публичной власти 
не доведено до сведения организатора 
публичного мероприятия обоснованное 
предложение об изменении места и 
(или) времени проведения публичного 
мероприятия, публичное мероприятие 
расценивается как согласованное, в 
том числе при возникновении вопроса 
о привлечении лица к предусмотренной 
законодательством Российской Феде-
рации ответственности». 

 Таким образом, в первом ответе 
администрации было два нарушения 
закона: 

1. Не было однозначного ответа; 
2. Ответ был получен поздно, с на-

рушением сроков.
Потом последовала яростная пере-

писка, в которой администрация заяв-
ляла, что «Основанием для вынесения 
решения явилось распространение на 
территории Российской Федерации, в 
том числе на территории Тюменской об-
ласти новой коронавирусной инфекции 
(COVID -19), при этом, целью принятия 
данного решения явилась защита здо-
ровья, прав и законных интересов тре-
тьих лиц». Ну, вот как-то так.

Мы же в ответ им писали, что адми-
нистрация г. Тюмени на основании п. 2 
части 1 ст. 12 Федерального закона «О 
собраниях, митингах демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях» №54-ФЗ 

от 19.06.2004 г. обязана была довести 
до организаторов публичного меропри-
ятия в течение трех дней обоснован-
ное предложение об изменении места 
или времени проведения. Мы получили 
письмо с предложением только 28 ав-
густа, т.е. через 4 дня. Поэтому адми-
нистрация города Тюмени не вправе 
требовать переноса времени и даты 
проведения мероприятия, так как все 
требования Федерального закона ор-
ганизаторами митинга соблюдены. В 
связи с тем, что администрацией горо-
да не был своевременно дан ответ, мы 
начали подготовку к митингу, опублико-
вано объявление в «Трудовой Тюмени», 

разместили информацию в интернете и 
расклеили листовки.

И потом в Постановлении от 14 
февраля 2013 г. № 4-П Конституцион-
ный Суд Российской Федерации под-
черкнул, что «орган публичной власти 
должен предпринять все зависящие от 
него меры для того, чтобы оно состоя-
лось в заявленном организатором ме-
сте и в запланированное время, и не 
пытаться под любым предлогом найти 
причины, которые могли бы оправдать 
необходимость отступлений от предло-
жений организатора публичного меро-
приятия».

На новое уведомление от 
28.08.2020 г., исх. №113, в котором мы 
подтвердили проведение митинга 6 
сентября 2020 г. в связи с незаконно-
стью предложения Комитета по межна-
циональным отношениям администра-
ции города Тюмени о переносе митинга, 
организаторы вновь 2 сентября 2020 г. 
получили ответы комитета по межнаци-
ональным отношениям администрации 
города от 28.08.2020 г. и от 1.09.2020 г., 
в которых отказано в согласовании про-
ведения митинга 6 сентября 2020 г.

При этом согласно правовой пози-
ции, изложенной в Определении Кон-
ституционного Суда Российской Феде-
рации от 2 апреля 2009 г. №484-О-П, 
по смыслу положения части 5 статьи 5 
Федерального закона от 19 июня 2004 
г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетирова-
ниях» орган публичной власти не может 
запретить (не разрешить) проведение 
публичного мероприятия, он вправе 
лишь предложить изменить место и 
(или) время его проведения, причем 
такое предложение обязательно долж-
но быть мотивированным и вызывать-
ся либо необходимостью сохранения 
нормального и бесперебойного функ-
ционирования жизненно важных объ-
ектов коммунальной или транспортной 
инфраструктуры, либо необходимостью 
поддержания общественного порядка, 
обеспечения безопасности граждан, 
либо иными подобными причинами.

Предложение же о переносе ми-
тинга не является мотивированным и 
обоснованным, так как в городе прово-
дятся различные массовые мероприя-
тия, отменен режим самоизоляции для 
пожилых людей, открыты для посеще-
ний жителей Тюмени парки, скверы, 
набережная, бассейны и аттракционы, 
в храмах и мечетях проводятся бого-
служения, работают салоны красоты, 
торговые центры, рестораны. Детские 
сады начали работать в обычном ре-
жиме. Первого сентября пошли в школу 
учащиеся, студенты посещают учебные 
заведения. Открыты музеи, театры, 
филармония, кинотеатры. 31 августа и 
1 сентября на Центральной площади 
проводились для детей дни безопасно-
сти движения, на которых присутство-
вали более 100 человек. Кроме того, в 
Тюмени проводится Общероссийский 
слёт молодых предпринимателей. А 13 
сентября в единый день голосования 
проводятся выборы депутата Тюмен-
ской областной Думы, а также муници-
пальные выборы во многих городах и 
районах области.

Данные действия правительства 
области и администрации города под-
тверждают, что продление режима са-
моизоляции до 14 сентября и отказ в 
согласовании проведения митинга сде-
ланы с одной целью – чтобы запретить 
организаторам митинга его проведение 
и высказать своё мнение по отношению 
к политике власти Тюменской области и 
города. Напоминаю, что так поступали, 
запрещая публичные акции, фашисты в 
Германии, Италии, Чили и других стра-

нах. Неужели губернатор Тюменской 
области Моор А.В. и глава г. Тюмени 
Р.Н. Кухарук являются наследниками и 
продолжателями дел Гитлера, Муссо-
лини и Пиночета?

4.09.2020.г. А.К. Черепанов подаёт 
иск в суд на оспаривание действий ад-
министрации. Не проходит и часа, как 
ему звонят из суда и сообщают, что суд 
назначен на 8.09.2020 г. Затем снова 
звонят и сообщают, что суд назначен 
на 7.09.2020 г., затем звонят в третий 
раз и сообщают, что суд назначен на 
5.09.2020 г. в 10 часов утра. То есть в 
течение двух часов три раза менялась 
дата проведения суда, что наводит на 

грустные размышления о независимо-
сти наших судов. 

И вот начинается сам суд. Присут-
ствуют истец А.К. Черепанов, ответчик 
администрации города в лице П.Ю. 
Осоткина, заинтересованные лица М.А. 
Савелков, С.М. Целых, Т.Р. Целых, су-
дья Е.А. Гарипова. Я присутствовала не 
на одном заседании суда, но это засе-
дание меня повергло в шок. После того, 
как М.А. Савелков заявил ходатайство 
об отводе судьи Е.А. Гариповой в связи 
с неправосудностью вынесения миро-
вым судьей Е.А. Гариповой решения в 
марте 2012 года против организаторов 
в г. Тюмени шествия и митинга «За чест-
ные выборы!» А.К. Черепанова, В.С. 
Чертищева и М.А. Савелкова, судья 
Е.А. Гарипова явно не смогла скрыть 
своего раздражения, даже бросила ре-
плику: «Я не помню!» (тогда вынесен-
ное судьей решение было отклонено 
судом высшей инстанции по апелляци-
онной жалобе).

Затем ходатайства об отводе судьи 
заявили А.К. Черепанов и С.М. Целых. 
Все три ходатайства об отводе были 
рассмотрены судьей Е.А. Гариповой и 
были отклонены. Заметьте, целых три 
ходатайства! Но, тем не менее, судеб-
ное заседание продолжилось. Судья 
Е.А. Гарипова настолько была раздра-
жена отводами, что не смогла себя 
контролировать. Если ответчика она 
выслушивала спокойно и внимательно, 
то отношение к истцу А.К Черепанову 
было совершенно иным, далеко не бес-
пристрастным. Она несколько раз грубо 
прерывала его, не давала выступить до 
конца. Лишь после возмущения заинте-
ресованных лиц она вынуждена была 
дать договорить А.К. Черепанову.

Я заметила ей: «Ваше поведение 
лишь подтверждает вашу заинтере-
сованность в деле (небеспристраст-
ность)». Тогда она, демонстративно 
повернув голову в сторону окна впол- 
оборота к А.К. Черепанову, стала изо-
бражать скучающий вид, явно не слу-
шая Черепанова. Все доводы А.К. 
Черепанова о незаконности отказа ад-
министрации города в проведении ми-
тинга она как бы не слышала. А когда я 
напомнила, что выборы же не отменяют 
в связи с неблагоприятной эпидемиоло-
гической ситуацией, как и другие массо-
вые мероприятия, судья Е.А. Гарипова 
меня удалила с заседания.

Ну, и что можно ожидать после та-
кого проведения судебного процесса? 
Естественно, А.К. Черепанову в иске 
судья Гарипова отказала, оставила без 
удовлетворения. А.К. Черепанов вы-
нужден снова подавать апелляционную 
жалобу на вынесенное судьей Е.А. Га-
риповой решение.

29 августа заместитель губерна-
тора Тюменской области Ольга Куз-
нечевских провела прямой эфир, где 
рассказала, что в Тюменской области 
не планируют вводить новые ограничи-
тельные меры из-за COVID-19, поэтап-
но снимаются все ограничения.

На Тюменской набережной 4 сентя-
бря прошла выставка военной техники, 
масса народа стояла вплотную друг к 
другу, не соблюдая дистанцию. А много-
численные очереди на аттракционы на 
Цветном бульваре? Я не говорю уж про 
работающие рестораны, где посетите-
ли отрываются по полной! Они, что там, 
все в масках едят и пьют? А выборы по 
поправкам к Конституции? Провели же, 
и даже в режим самоизоляции. Если 
так опасно, то отмените предстоящие 
выборы 13 сентября. В данном случае 
администрация ведет себя по принци-
пу: «Кому хочу, тому и дам» (имеется в 
виду согласование мероприятия).
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Весь народ в группу риска?
Александр Алексеевич Редько, профессор, доктор медицинских наук, ака-

демик Российской академии естественных наук (РАЕН), депутат Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга второго и третьего созывов, руководитель 
Санкт-Петербургской профессиональной ассоциации медицинских работни-
ков, имеет высшие категории по хирургии и организации здравоохранения.

Доктор медицинских наук я, конечно, 
не по эпидемиологии и инфекционным 
болезням, но, тем не менее, я думаю, что 
мне, как хирургу – организатору здраво-
охранения, совершенно очевидно, что 
даже существующие нормативы сегодня 
уменьшили для приближения вот этого 
счастливого для кого-то дня. Может быть, 
для Билла Гейтса, может быть, для на-
шей администрации – поголовного вак-
цинирования нашего населения. Думаю, 
что даже эти нормативы не вмещаются 
в то прокрустово ложе, которое сегодня 
объявил Путин. Поскольку существуют 
нормы, эти нормы исчисляются годами: 
от 3 до 12 лет, минимально для прохож-
дения клинических испытаний любого 
препарата – это 6 лет.

Не так давно интернет разразился 
целым рядом коротких информацион-
ных сообщений о том, что вакцина может 
быть получена следующим образом. На 
выявление нового вируса и подготовку 
отдельного штамма – 1 месяц; верифи-
кация – 1 месяц; изготовление реагентов 
для тестирования – 6 месяцев; оптими-
зация условий для роста вируса – 1,5–2 
месяца; производство вакцины; контроль 
качества должен быть от 3 до 6 месяцев; 
расфасовка и выпуск вакцины тоже ис-
числяются 1 месяцем, как и испытания. 
И написано: «В некоторых странах». То 
есть, в «некоторых странах», что это? 
Это в одних 3 месяца, а в других 6? Или 
в «некоторых странах» вообще не прово-
дятся испытания, а один месяц – это как 
максимум? Таких справок никто не дает. 
Проведение анализа и выдача разреше-
ний – тоже 1 месяц.

Вы понимаете, что для получения та-
ких разрешений мы, люди, которые свя-
заны с медициной, которые делали пре-
параты в свое время, проходили через 
это все – для того, чтобы провести пре-
парат для лечения рака, доклинические 
испытания должны проходить в течение 
полутора-трех лет. Это мышки, крысы и 
так далее. Потом, после этого, должны 
быть клинические испытания. Они долж-
ны вместиться в пятилетний срок. А они 
проводятся специализированными кли-
никами, и в них проводится испытание на 
250 больных. Каждая клиника может при-
нять 10–12 больных, добровольцев, ко-
торые соглашаются, что они попадают в 
этот протокол, на них все проводится. По-
том надо провести это все в других стра-
нах, согласно правилам ВОЗ. Это очень 
серьезная процедура, которая обставле-
на юридически, финансово. Заключаются 
договоры, огромное количество докумен-
тов.

Когда мне говорят, что на дочери на-
шего президента проводятся какие-то 
испытания, – извините. Задействованы 
совершенно какие-то другие эмоциональ-
ные стороны нашего народа, непонятно 
для какой цели. Для того, чтобы всех убе-
дить, что это безопасно, безвредно? Ну, 
кто-то, может быть, в этом и убедится, но 
сказать каждый может. А что фактически 
было сделано? Никаких документаль-
ных подтверждений этому нет. Для чего 
нужно сегодня вот таким образом людей 
сдвинуть? Чтобы объяснить, что можно 
вакцинироваться всем подряд? Тогда мне 
непонятно, зачем вообще об этом гово-
рить. Ведь мы прекрасно понимаем, что 
вирус мутирующий. Того, который был в 
начале года, уже нет. То есть это уже со-
вершенно другой вирус.

Мы делаем вакцину к тому вирусу, 
следующему, который будет у нас в сен-

тябре-октябре, и если он будет, эта вак-
цина не подойдет. То есть она нас защи-
тит от предыдущего вируса, но когда вы 
создали, господа управленцы, 33 штаба 
в нашем городе, – поручили руководство 
этими штабами кардиологам: хорошим, 
выдающимся, заслуженным, академи-
кам, но кардиологам! Перепрофилиро-
вав стационары, собрав в одной палате 
все вирусы. А у нас иммунитет от одного 
вируса не работает на предохранение че-
ловека от другого заболевания. И когда 
люди получают букет этих вирусов в од-
ной палате, то, разумеется, смертность в 
стационаре получается у нас выше, чем 
дома. 

Но при этом у нас еще и выросла в 
3,5 раза смертность от других заболева-
ний, потому что мы осложнили людям по-
лучение доступной медицинской помощи 
по ст. 41 нашей Конституции. То есть мы 
остановили плановую госпитализацию; 
во-вторых, мы так напугали людей, что 
они даже с собственными заболевания-
ми стали бояться поступать в стационар, 
что справедливо. А как они могут посту-
пать? Оставшиеся стационары перегру-
зили аппендицитами и т.д., создав там 
невозможные условия для получения по-
мощи, а при этом в стационарах, которые 
не приспособлены для оказания помощи 
инфекционным больным, отсутствуют 
боксы и происходит движение воздуш-
ных масс с помощью лифтов, которые, 
как поршнем, гоняют по этажам инфек-
цию. На одном этаже у нас красная зона, 
мы гоним воздух с этого этажа по всей 
больнице. Все болели, смертность у нас 
у докторов в 16 раз выше, чем обычных 
смертных. В конечном итоге мы поби-
ли все рекорды мировые, у нас умерло 
больше людей, чем в Москве, в два раза, 
а в Москве чуть менее, чем в 10 раз боль-
ше, чем в остальном мире.

Что мы сделали? Кому мы помогли? 
Мы создали систему, в которой первая 
медицинская помощь разрушена. Мы со-
кратили количество инфекционных боль-
ниц в результате оптимизации в три раза. 
Количество центральных, районных 
больниц мы сократили на 90% – из 4790 
больниц у нас осталось 460. Мы сократи-
ли фельдшерско-акушерские пункты на 
8,5 тысячи. 1000 станций скорой помо-
щи. У нас стационаров было 11 тысяч в 
РСФСР! Мы уничтожили первую помощь, 
создали какие-то федеральные центры 
высоких технологий, и в этих центрах, где 
должны оперировать кардиохирургиче-
ских больных, мы начали лечить сопли, 
мы начали лечить коронавирус, который 
всегда был, который никем не был изо-
бретен. Кто-то добавил в этот вирус не-
сколько дополнительных свойств, сделав 
его опасным, и в результате того, что на-
мешали божий дар с яичницей, собрали 
всех в одну кучу, мы ухудшили показания, 
при этом мы заставили людей ходить по 
улицам в масках, ухудшив состояние их 
легких. В результате, благодаря этим ма-
скам, мы стали больше заболевать. Изо-
лировав людей дома, мы создали у них 
кучу осложнений, их вопросов.

А сколько случаев запущенного ди-
абета от отсутствия активности, сердеч-
но-сосудистые, легочные заболевания, 
и, в конечном итоге, мы создали КАТА-
СТРОФУ в результате того, что назвали 
«эпидемией» и «пандемией» обыкновен-
ную вспышку обыкновенной инфекции. 
Должны были заболеть 5%, чтобы была 
эпидемия. В нашей стране должны были 
заболеть не 300 тысяч, а 7,5 миллиона 

человек! А если бы у нас заболело 7,5 
миллиона человек при этой смертно-
сти, это что? В этом случае такое даже 
и вспышкой нельзя назвать. Потому что 
упала бы в 30 раз смертность. Поэтому 
то, что сегодня объявляется вакцинацией 
нашего населения, я не знаю, это ката-
строфа. Доктор Менгеле отдыхает, пото-
му что он делал свои опыты на ограни-
ченных контингентах. А здесь мы хотим 
провести испытания на всем населении 
Российской Федерации.

А если через 5 лет у всего населения 
РФ мы обнаружим рак легкого? Или рак 
какого-то другого органа? Но у всех. Мы 
что будем делать? Каким образом и кто 
будет отвечать за вот этот волюнтарист-
ский подход к здоровью нации? Это что, 
игрушки? Нельзя играть со здоровьем на-
селения целой страны. Это геноцид и это 
основа депопуляции. Она уже идет семи-
мильными шагами…

Прежде чем говорить о вакцинации, 
посмотрите, у кого из нас есть антитела. 
Во-первых, нигде не описана география 
коронавируса Российской Федерации. Я 
могу сказать, что в городе Бийске Алтай-
ского края, откуда я родом, заболели 17 
человек коронавирусом, и то приезжие. 
С чем это связано? Да с тем, что семья 
моей матери, там десять человек в квар-
тире проживает, они все переболели в 
декабре 2019 года. Матери 90 лет, она 
перенесла одностороннее воспаление с 
потерей вкуса, обоняния и т.д. Она пере-
несла это заболевание, когда еще нуле-
вого пациента не было объявлено, когда 
в Ухане еще ничего об этом не слышали. 
Мы имели коронавирус раньше. Отдель-
ные регионы не вошли в этот трагический 
пул заболевших. И Алтай пережил это от-
носительно легко. Там не было вот этих 
эпидемий. 

Почему мы не провели иммунофер-
ментный анализ? Почему мы не провели 
анализ крови на антитела?

Почему мы не использовали у ал-
тайских доноров кровь для лечения 
больных? Сколько мы потеряли наших 
сограждан? Мы потеряли главного оку-
листа нашего города, Астахова, потеряли 
главного врача 38-й больницы Абхано-
ва. Почему не было лечения сывороткой 
крови переболевших больных? Потому 
что специалистам этот вопрос не был по-
ручен. Он решался администраторами: 
губернаторами, какими-то главами райо-
нов, которые входили в эти штабы беско-
нечные. Вот они возглавляли… Что они в 
этом понимают? В результате мы потеря-
ли 80 человек, а вы даже вот этот список 
врачей, погибших на своем рабочем ме-
сте, не можете исполнить, как положено, 
он у вас на строительном заборе висит. 
Они высчитывали по постановлению 
губернатора 27.04.2020 процент вины 
заболевшего, который должен главный 
врач подписать. Исходя из этого процен-
та, сокращаются выплаты компенсаций 
за то, что он заболел, и за то, что он умер.

А цинизм в высшей степени – поста-
новление «о президентских выплатах», 
которые сегодня касаются всего лишь 
небольшой доли тех, кто участвует. Че-
ловек, который поставил диагноз «коро-
навирус», их не получает, хотя сталкива-
ется на передовой с этим диагнозом, он 
его выявляет. Он герой, потому что он 
без СИЗ, без защитных снаряжений пер-
вым вступает с ним в борьбу. После этого 
больной с этим диагнозом идет, поступа-
ет уже в отделение, где знают, что у него 
этот диагноз. Поэтому его остерегаются, 
находятся в защите третьей степени, 
чуть ли не в противочумных костюмах, и 
они получают за это деньги. Не все, прав-
да, но получают. А тот, кто диагноз поста-
вил, не получает, потому что он не рабо-
тает с теми, кто обслуживает зараженных 

вирусом. Ну, так считается. 
Возвращаясь к вакцинации. Какие ка-

тегории людей сейчас есть? Первая кате-
гория, которым не надо делать, – это те, 
у кого есть антитела. Обследуйте всех в 
стране, но не за пять тысяч рублей, как 
это сейчас делается, а всех бесплатно, в 
этом главная задача власти сегодня. Вы-
явите тех, кто сегодня имеет антитела и 
кого не надо прививать. Никакую вакцину 
напускать на него не надо. Ничто ему не 
угрожает сегодня. Он переболел, скрыто 
или явно. Сегодня 75% обследованных 
на коронавирус не знают результатов сво-
его обследования, им никто не сообщает. 
Они не получают этой информации. Эта 
информация является секретной. Более 
того, сегодня 70% неверных обследо-
ваний и диагнозов. Зачем вы тогда это 
делаете? Если гипердиагностика или ги-
подиагностика не выявляют этого, зачем 
это делать? Мы на сегодня имеем ситу-
ацию определения, кому категорически 
противопоказана эта вакцина. Она проти-
вопоказана больным легочными заболе-
ваниями, больным с иммунодефицитом, 
больным с целым рядом заболеваний, с 
онкологией, получающим химиотерапию.

Когда мы поймем это, мы должны 
сделать срез ситуации по населению и 
определить противопоказания. Без этого 
нельзя делать никакую вакцину. Но этого 
среза не выдержит никакой бюджет. Это 
невозможно. Это раз.

Мы должны выявлять группы риска. 
А какая группа риска у проехавших в ме-
тро в толкучке? Вот врач имеет большую 
группу риска или человек, который нос 
к носу едет с больным? Тогда давайте 
всех, кто входит в метро, будем считать 
группой риска. Это два. 

Мы сегодня в группу риска записы-
ваем учителей. С какой стати, если у вас 
идет дистанционное обучение? Тогда 
вы отменяйте его, мы в ладоши толь-
ко захлопаем, потому что я просидел с 
внуками два месяца, проучил их лично. 
Ребусы, которые заставляют отгадывать 
на дистанционном обучении, просто де-
бильны. А учителя не могут справиться 
со своей цифровой техникой! Их никто 
этому не обучил, да и материально-тех-
ническое оснащение многих школ остав-
ляет желать лучшего. Поэтому никакого 
обучения не было. Давайте учителей еще 
заставим вакцинироваться. 

Президент заявлять о вакцинации не 
имеет никакого права по одной простой 
причине – это касается мизерного про-
цента нашего населения. Может быть, 
там 2–3%, которые придут вакциниро-
ваться, несмотря ни на что, и которые по-
лучат эту непонятно от чего вакцину. 

«Советская Россия», №88, 2020 г.

От редакции. Многим ясно, что цель 
вакцинации – не забота о здоровье лю-
дей, а совершенно иная – сокращение 
народонаселения Земли. И президент 
Путин это хорошо знает. Кому служит?

А.А. Редько, доктор медицинских наук, академик РАЕН

Окончание. Начало на 4 стр.
Видимо, не зря в последние дни требо-

вания и лозунги протестующих хабаровчан 
ужесточились. Они даже установили два 
памятника с надписями: «Безвременно почившая Фе-
мида» и «Покойтесь с миром, честные выборы». Кстати, 
хабаровский эксперимент, когда народ тысячами выходит 
протестовать на улицы города в течение уже почти 60-ти 
дней, и никаким коронавирусом не болеет, подтверждает, 
что власти водят нас за нос, нагло обманывают – ни эпиде-
мии, ни пандемии нет и в помине. А не хотите справиться с 

обычным вирусом – уходите в отставку, не губите намерен-
но экономику, страну и людей. Подтверждает также факт 
проведения Парада Победы в Белоруссии. Ведь если бы 
там хоть кто-то заболел, представляете, как бы Запад, да и 
наши единоросы, которые трусливо запретили нам празд-
новать День Победы, верещали, как бы они поносили Лу-
кашенко!

Оказывается, всем можно проводить различные мас-

совые мероприятия, администрация горо-
да разрешает, но коммунистам мероприя-
тия нельзя проводить! Запретить!!! Они же 
власть критикуют! Это уже злоупотребление 

служебным положением, использование рычагов власти в 
своих корыстных интересах – уголовно наказуемое деяние.

Считаем запреты администрации города на проведе-
ние коммунистами митингов незаконными, нарушающими 
Конституцию РФ, а решение судьи Е.А. Гариповой по иску 
А.К. Черепанова неправосудным.

 Т. Целых

Для друзей всё, для людей – закон!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 Х/ф «Судь-
ба человека». 
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.
13.55 «На дачу!».
15.10 Музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи». 
16.20 Х/ф «Джент-
льмены удачи». 
18.00 «Горячий лед». 
Фигурное катание.
19.15 «Три аккорда». 16+
21.00 Время.
22.00 «Клуб Весе-
лых и Находчивых». 
Высшая лига. 16+
00.15 Х/ф «Большие 
надежды». 16+

РОССИЯ
04.25 Х/ф «Там, где есть 
счастье для меня». 
06.00 Х/ф «Кузнец 
моего счастья». 
08.00 Местное время.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Изморозь». 
13.35 Х/ф «Серебря-
ный отблеск счастья». 
17.50 Удивительные люди. 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». 
01.30 Х/ф «Там, где есть 
счастье для меня».

КУЛЬТУРА
06.30 «. Мультфильмы.
07.45 «ВАШ СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ». Х/ф.
09.15 «Обыкновен-
ный концерт».
09.45 «Мы - грамотеи!».
10.25 «БЕЛЫЕ 
НОЧИ». Х/ф.
12.00 Диалоги о животных.
12.40 «Другие Романовы».
13.10 «Junior Music Tour».
14.30 «МОЯ СЕСТРА 
ЭЙЛИН». Х/ф.
16.30 Больше, чем любовь.
17.15 «Забытое ре-
месло». Д/с.
17.35 «Романтика ро-
манса». Гала-концерт.
19.30 Новости культуры.
20.10 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». Х/ф.
21.35 Летний концерт в 
парке дворца Шёнбрунн.
23.20 «Кинескоп».

НТВ
05.00 Т/с «Пляж». 16+
06.40 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!»
22.40 Звезды сошлись. 16+
00.10 Основано на ре-
альных событиях. 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Пляжный волей-
бол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Финал.
07.00 «Летопись 
Bellator». 16+
09.00, 14.05, 17.05, 20.35, 
02.00 Все на Матч!
11.15 «Моя история». 
11.45 Автоспорт. Ту-
ринг-лайт. Россий-
ская серия кольцевых 

гонок. Гонка 1.
12.45, 14.00, 17.00, 
20.30, 23.45 Новости.
12.55 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Гонка 1.
14.55 Баскетбол. 
«Химки» - «Зенит». 
18.25 Футбол. «Лейп-
циг» - «Майнц». Чем-
пионат Германии. 
21.40 Специаль-
ный репортаж. 
22.00 «После футбола».
23.55 Футбол. «Мар-
сель» - «Лилль». Чем-
пионат Франции.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
07.20 Х/ф «Пасса-
жир 57». 16+
08.55 Х/ф «Паде-
ние Олимпа». 16+
11.05 Х/ф «Падение 
Лондона». 16+
12.55 Х/ф «Апгрейд». 16+
14.55 Х/ф «Армагеддон». 
17.55 Х/ф «День не-
зависимости». 
20.40 Х/ф «День незави-
симости: Возрождение». 
23.00 Добров в эфире. 16+
00.05 «Военная 
тайна». 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Русская неделя» 
07:30 «ТСН 16+
08:00 «Большая об-
ласть» 16+
08:45 «Сельская среда» 
09:00 «Русская неделя» 
09:30 «Интервью» 16+
10:00 «Вечерний 
Хэштег» 16+
12:00 «ТСН 16+
12:30 «Русская неделя» 
13:00 «ТСН 16+ 
13:30 «Интервью» 16+
14:00 «Вечерний 
Хэштег» 16+ 
15:00 16:00 «ТСН 16+
16:30 «Большая об-
ласть» 16+
17:00 «ТСН 16+
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
18:00 19:00 «ТСН 16+
19:30 «Вечерний 
Хэштег» 16+ 
20:30 «Интервью» 16+
21:30 22:30 «ТСН 16+
23:00 «Вечерний 
Хэштег» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+
06.40 «Пять ужинов». 16+
06.55 Х/ф «Карнавал». 16+
10.05 Х/ф «Таисия». 16+
14.45, 19.00 Т/с «Вели-
колепный век». 16+
23.35 «Про здоровье». 16+
23.50 Х/ф «Ворожея». 16+

ОТР
08:00 «Новости Увата» 16+
08:15 «Сельская среда» 
08:30 «Новости. Ви-
кулово» 16+
09:00 «Служу Отчизне» 
09:30 «Гамбургский счёт» 
10:00 «Лес-батюшка»
10:40 Х/ф «Дополни-
тельный прибывает 
на второй путь» 
13:05 Х/ф «Отчий дом» 
14:45 «Календарь» 
15:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 
16:05 «Большая страна» 
17:00 «Сельская среда» 
17:15 «Интервью»  
17:30 «Большая об-
ласть» 16+
18:00 «ТСН» 16+
19:00 «ОТРаже-
ние недели»
19:45 «Моя история».
20:15 Х/ф «И нико-
го не стало» 16+
23:15 Концерт Сергея 
Волчкова в Кремле.

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.

Товарищи, кто не успел выписать «Трудовую Тюмень» на 2-е полугодие 
2020 г., может выписать ее на 3 месяца и получать с 1 октября 2020 г.
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Россию ждет рекордное 
сокращение населения

В текущем году численность населения России может 
рекордно сократиться — на 340 тысяч человек. Это самый 
большой показатель за последние 14 лет. Об этом заявил 
заместитель директора Института демографии НИУ ВШЭ 
Михаил Денисенко.

В интервью «Ведомостям» Денисенко отметил, что 
численность населения зависит от трех составляющих: 
рождаемости, смертности и миграции. По данным демо-
графов, в этом году по всем направлениям показатели 
окажутся хуже, чем в предыдущие годы. По информации 
Росстата, в первом полугодии число умерших превысило 
число родившихся в 1,4 раза. Смертность возросла на 
3,1%, рождаемость снизилась на 5,4%.

По мнению демографов, в этой ситуации население 
может расти исключительно за счет мигрантов, но их из-
за закрытия границ стало значительно меньше. Поток ино-
странцев сократился почти в три раза. «В 2019 году ми-
грация добавила к постоянным жителям России 230 000 
человек, но естественная убыль, составившая 317 тысяч 
человек, перекрыла этот позитивный результат. Оценки 
миграционного прироста за I и II кварталы 2020 года дают 
основания предположить, что в год коронавирусной панде-
мии он будет заметно ниже и составит в лучшем случае 80 
000 человек», — говорит Денисенко.

Население страны уменьшается по-
следние два года. В январе 2020 года 
Росстат зафиксировал уменьшение чис-
ленности населения России на 35 тысяч 
человек по сравнению с началом 2019.

Уровень жизни пенсионеров 
повысят на 75 руб. в год
Согласно проекту плана правитель-

ства, начиная с 2022 года в реальном вы-
ражении (то есть сверхинфляции) пенсии 
будут повышаться на величину, близкую 
статистической погрешности. В 2022 году 
это будет 0,6%, в 2023-м – 0,4%, в 2024-м 
– снова 0,6%.

При средней пенсии в 14 980 рублей 
(по данным Росстата на апрель) ее реаль-
ный прирост на 0,5% означает, что поку-
пательная способность пенсионера вы-
растет на 75 рублей, то есть примерно один доллар в год.

Такая политика может сохраниться по крайней мере до 
2030 года – срока, на который рассчитаны национальные 
проекты Кремля. Согласно документу, темпы повышения 
реальных пенсий по сравнению с текущими замедлятся в 
разы: так, в 2020 году выплаты пенсионерам должны уве-
личиться на 2,4% сверх инфляции.

В настоящий момент рост пенсий в РФ регулирует фе-
деральный закон от 3 октября 2018 года: номинальная ин-
дексация должна была бы составить 6,3% в 2021 году. Но 
отчаянная ситуация в федеральном бюджете, где в июле 
расходы на треть превышали доходы, диктует свои усло-
вия и вынуждает Минфин запускать секвестр.

Вместе с планом повышения уровня жизни пенсионе-
ров в долгий ящик откладывается план по искоренению 
бедности. Амбициозная задача вдвое снизить долю граж-
дан с доходами ниже прожиточного минимума, которую 
Путин требовал реализовать до 2024 года, теперь перено-
сится на 2030 год.

Уровень бедности вырастет
Уровень бедности в стране, то есть доля россиян с до-

ходами ниже прожиточного минимума, в 2020 году возрас-
тет до 13,3% населения после 12,3% в 2019-м. В дальней-
шем в правительстве прогнозируют ее снижение, следует 
из проекта. Одной из национальных целей развития Рос-
сии является сокращение уровня бедности в два раза — то 
есть до 6,5% к 2030 году.

Эта цель прописана в июльском указе президента Вла-
димира Путина, который он подписал после одобрения 
президентских поправок в Конституцию. Документ сдвигает 
достижение большинства национальных целей развития 
до 2030 года из-за пандемического кризиса. Предыдущий 
указ главы государства, просуществовавший два года, был 
рассчитан до 2024 года.

Россию ждет кризис неплатежей
Высокий уровень безработицы в России в конечном 

итоге приведет к кризису неплатежей. Такой прогноз вы-
сказала эксперт Общероссийского движения «Сильная 
Россия» по вопросам финансовой и правовой грамотности 
населения, руководитель Центра правовой поддержки Фи-
нансового университета при Правительстве РФ Наталья 
Залюбовская.

«Россию ждет кризис неплатежей. Потому что в стра-
не сейчас большое количество безработных. Мы еще не 
вышли из пандемии окончательно и неизвестно какое ко-
личество безработных будет к концу года. Доходы населе-
ния по-прежнему падают, соответственно и уровень жизни 
падает», — рассказала Залюбовская.

По словам юриста, процент тех, кто уже сейчас неспо-
собен оплачивать льготный период по кредитным картам, 
очень интенсивно растет.

Официально 
безработных 

стало больше на 
2,5 миллиона

Численность официально 
зарегистрированных безработ-
ных в России выросла до 3,6 
млн. человек, заявил министр 
труда и социальной защиты 
России Антон Котяков. С мар-
та, когда зарегистрированных 
безработных в стране было 727 
тыс. человек, в центрах занято-
сти зарегистрировалось более 
чем 2,5 млн. человек дополни-
тельно. Безработица в Росси 
осталась максимальной за 8 лет. 
При этом, по последним данным 
Росстата, уровень безработицы 

по методике Международной организации труда (МОТ) в 
России составляет 6,3% (около 4,7 млн.).

Раскрыты рекордные гонорары 
Пугачевой за корпоративы

Рекордный гонорар певицы Аллы Пугачевой за высту-
пления составил 400 тысяч евро, то есть более 33 милли-
онов рублей. Об этом рассказал промоутер и генеральный 
директор компании «РУ-КОНЦЕРТ» Евгений Морозов. По 
его словам, такой гонорар является рекордом не только 
для Пугачевой, но и для всей российской эстрады.

В среднем участие Пугачевой в мероприятии стоит ор-
ганизаторам около 300-350 тысяч евро — свыше 29 мил-
лионов рублей. По словам Морозова, сейчас Пугачева 
не поет на корпоративах, «поскольку все знают, что у нее 
очень большой гонорар».

Зал заседаний – дороже жилья ветеранов
Комплекс градостроительной политики и строитель-

ства московской мэрии заказал ремонт собственного зала 
коллегии. Цена контракта – 116 млн. рублей. Информацию 
о соответствующей закупке «Открытые медиа» обнаружи-
ли на официальном сайте госзаказа. Для сравнения: на 
модернизацию квартир ветеранов Великой Отечественной 
войны столичный бюджет тратит меньше. В этом году Мо-
сква запланировала отремонтировать 1861 ветеранскую 
квартиру, на что выделено 108,3 млн. рублей.
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