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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Александру

Киприяновичу
Черепанову - 70!

Тюменцы помнят Ленина!

Пора подумать о народе?
О послании президента Путина Федеральному 

собранию РФ 15 января 2020г.
Ещё не смолкли звуки гимна 

России в зале Манежа, где Путин 
в 16-й раз обратился к депутатам 
Госдумы и Совета Федерации с 
ежегодным посланием, как СМИ 
и политические деятели разных 
рангов начали хором подпевать со-
листу и воспевать пропетое. Мол, 
сенсационное выступление! Все 
высказанные предложения глубоко 
продуманные, осмысленные и обо-
снованные, судьбоносные и эпо-
хальные! 

Прокомментировать послание 
Путина редакция попросила перво-
го секретаря ЦК РОТ ФРОНТа Вик-
тора Тюлькина.

Кор.: Виктор Аркадьевич, 
насколько сенсационными яви-
лись предложения президента 
для Вас и всех граждан?   

В.Т.: Ну какие могут быть сен-
сации в послании человека, кото-
рый во власти уже более 20 лет и 

все годы раздает обещания? Я бы 
сказал, что Путин говорил о том, 
о чем не сказать просто нельзя. 
Жизнь, образно, по-народному го-
воря, прижимает задницей к стенке. 
Страна вымирает, социальное не-
равенство все более увеличивает-
ся. Вот это и вынудило президента 
говорить правильные слова и пред-
лагать некоторые меры, которые, 
к слову сказать, уже давно требо-
вали общественные организации и 
многие парламентские оппозицио-
неры (например, размеры пособий 
на ребенка).  То есть пришла пора 
подумать о народе.

При этом весьма показательно, 
как Путин преподнес проблему со-
циального неравенства в обществе. 
Говоря о необходимости введения 
бесплатного горячего питания для 
всех учащихся начальной школы, 
президент упомянул о том, что есть 
в правительстве возражения про-

тив этой меры, поскольку она не 
только влечет большие затраты, но 
и несколько несправедлива. Ведь 
эта помощь будет поступать всем 
равномерно, т.е. и тем семьям, кто 
и так весьма обеспечен. Мол, даже 
в советское время с его широкой 
социальной программой поддержки 
граждан не было такой меры под-
держки. И тут Путин был вынужден 
признать: но и расслоения в обще-
стве тогда такого не было. Я думаю, 
что эта мера будет оправданной…. 
все должны себя чувствовать в рав-
ных условиях, не должны дети и ро-
дители, которых часто сегодняшнее 
положение унижает, чувствовать, 
что они даже ребёнка прокормить 
не могут.

Вот о чем речь. Президент как 
бы признает проблему, но не подни-
мается до анализа её причин, силь-
нейшего расслоения общества.

Окончание на 2 стр.

К нашим читателям
 Уважаемые читатели газе-

ты «Трудовая Тюмень»! 
 Мы, коллектив редакции, 

посвящаем этот номер газеты 
нашему Главному редактору, 
Человеку с большой буквы – 
Александру Киприяновичу Че-
репанову.

21 января Александру Ки-
прияновичу исполняется 70 
лет. Но именно к нему можно 
отнести строки: «Мы не будем 
судить о возрасте по числу на-
бежавших лет…» Для нас Алек-
сандр Киприянович всё так же 
молод, бодр, неутомим в рабо-
те, неистощим на новые идеи, верен борьбе за победу 
социализма в нашей стране. По-прежнему девиз его жиз-
ни – «Жить и работать для людей!»

 Символична дата его рождения – 21 января. Это 
день годовщины смерти вождя мирового пролетариата 
Владимира Ильича Ленина. В мире ничего нет случайно-
го. Видимо, Ильич, как эстафету, передал дело борьбы за 
рабочий класс, социализм в надёжные руки Александра 
Киприяновича Черепанова. И не ошибся. 

 Мы долго сомневались, а надо ли писать в газете об 
Александре Киприяновиче. Некоторые предлагали огра-
ничиться простым поздравлением. Как сказал один из 
наших товарищей: «Такое не практикуется». Да, к сожа-
лению, у нас на Руси не практикуется. Не практикуется 
хвалить человека при его жизни за заслуги из какой-то 
ложной скромности. Мы по достоинству оцениваем чело-
века и начинаем хвалить его лишь после смерти, как бы 
спохватившись. И напрасно. Ну почему мы стесняемся 
воздать должное человеку по его заслугам при его жизни? 
Это неправильно, решили мы.

 С 1 мая 1992 г. по инициативе А.К. Черепанова вы-
ходит газета «Трудовая Тюмень». А с 1995 года и по сей 
день Александр Киприянович является её главным редак-
тором. Было невероятно трудно. Не было денег, газетной 
бумаги, профессиональных журналистов. Но отступать 
перед трудностями – не в характере Александра Кипри-
яновича. И многолетний выпуск газеты, почти 30 лет, 
показал, что Александр Киприянович состоялся как жур-
налист, как главный редактор газеты. Газету «Трудовая 
Тюмень» знают, любят за то, что она несет правду людям, 
и с нетерпением ждут наши подписчики. «Восхищаемся и 
поддерживаем», - вот отношение членов редакции к Глав-
ному редактору газеты «Трудовая Тюмень» Александру 
Киприяновичу Черепанову.

 Мы, коллектив редакции, поздравляем Главного ре-
дактора газеты «Трудовая Тюмень» Александра Кипри-
яновича Черепанова с Юбилеем! Желаем ему крепкого 
здоровья, долгих лет активной жизни, новых творческих 
успехов и Победы в деле борьбы за социализм и Совет-
скую власть.

Коллектив редакции газеты «Трудовая Тюмень»

Есть в календаре праздничные 
«красные» дни, есть и те, которые 
ознаменованы трагическими со-
бытиями, эти дни – «черные». 21 
января – как раз относится к таким 
«черным» дням. В этот день закон-
чил свой земной путь величайший 
человек мировой истории – Влади-
мир Ильич Ленин. Путь закончился, 
но продолжило жить его дело. То, 

чему Владимир Ильич посвятил 
всю свою жизнь: развитие марксиз-
ма, его практическое применение, 
дело Социалистической револю-
ции, мирового коммунизма. Вла-
димир Ильич Ленин навсегда стал 
символом мирового коммунисти-
ческого движения, его вечным во-
ждем. Именно с его знаменами до 
сих пор встают на борьбу за свои 
права трудящиеся всего мира. Вы-
двинутые им лозунги до сих пор 
актуальны и злободневны. Исто-
рическая заслуга вождя мирового 
пролетариата, создателя первого 
в мире государства рабочих и кре-
стьян всегда будет в памяти трудя-

щихся всего мира.
21 января 2020 г. тюменцы со-

брались на Центральной площади 
у памятника вождю революции. 

Многие люди приехали с райо-
нов Тюменской области. Над пло-
щадью развевались красные фла-
ги, и зазвучали песни о Ленине. 
Народ все подходил.

Митинг открыл секретарь Тю-

менского обкома РКРП-КПСС  
М.А. Савелков. Он говорил о гени-
альности ленинских идей, о вели-
чии вождя, о том, что дело Ленина 
никогда не будет забыто. 

Первый секретарь Тюменско-
го обкома РКРП-КПСС А.К. Чере-
панов сказал, что В.И. Ленин всю 
свою жизнь посвятил борьбе за 
дело рабочего класса. Благодаря 
его учению, рабочие всего мира 
до сих пор встают на борьбу. Под 
руководством В.И. Ленина сверши-
лась Великая Октябрьская социа-
листическая революция, на карте 
мира появилось первое в мире го-
сударство рабочего класса – СССР. 

Против этого государства мировая 
буржуазия объявила самую насто-
ящую войну. Ученик В.И. Ленина –  
И.В. Сталин сказал в 1931 году, 
что необходимо за 10 лет пройти 
путь, который буржуазные страны 
прошли за 100-200 лет. Именно 
благодаря этому была одержана 
Победа в Великой Отечественной 
войне. Сегодня всем необходимо 
помнить, что имя Ленина неотде-
лимо от Великой Победы. Именно 
под руководством коммунистиче-
ской партии, созданной В.И. Лени-
ным, коммунисты и комсомольцы 
первыми поднимались в атаку, не 
жалели своих жизней для борьбы. 
Поэтому сегодня всем нужно быть 
достойными продолжателями дела 
В.И. Ленина.

Секретарь Тюменского горкома 
РКРП-КПСС В.Н. Минина проник-
новенно прочитала отрывок из по-
эмы В.В. Маяковского «Владимир 
Ильич Ленин». Эта поэма навсегда 
будет памятником гению Владими-
ра Ильича Ленина. 

После этого под звуки нестаре-
ющей песни «И вновь продолжа-
ется бой» участники митинга воз-
ложили к памятнику В.И. Ленину 
гирлянду и цветы.

После этого к микрофону вы-
ходили участники митинга, кото-
рые говорили о том, какой вклад  
В.И. Ленин внес в мировую исто-
рию. Говорили о том, что надо быть 
достойными продолжателями дела 
В.И. Ленина.

Секретарь Тюменского обкома 
РКРП-КПСС С.М. Целых сказал, 
что Ленин – выдающийся деятель 
международного коммунистическо-
го движения, организовал Великую 
Октябрьскую социалистическую ре-
волюцию и основал государство ра-
бочих и крестьян, и прочитал стихи 
о Ленине.
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Тюменцы помнят Ленина!

Окончание. Начало на 1 стр.
И в конечном счете механиз-

ма эксплуатации, а просто пыта-
ется прикрыть проблему види-
мостью равенства. Занимается 
государственной благотворитель-
ностью. Президент и далее в сво-
ем выступлении пытался скрыть 
классовые различия, нажимал на 
тему, что только мы все вместе   
можем обеспечить развитие стра-
ны. А вместе-то не очень получа-
ется. Разные места в жизни у го-
спод олигархов и у людей труда.

Кор.: То есть Вы хотите 
сказать, что предложения пре-
зидента бесполезны или нере-
ализуемы?  

В.Т.: Совсем не так. Против 
каких-либо дополнительных мер 
и пособий мало кто возражает. 
Я говорю о том, что Путин избе-
гает вести речь о сути явлений, 
работает на укрепление действу-
ющей системы неравенства и 
эксплуатации. Он говорит о необ-
ходимости укрепления семьи как 
основной ячейки общества, где, 
по его мнению, обеспечивается 
связь поколений, но молчит о том 
ударе, который он сам своей пен-
сионной реформой нанес по воз-
можности осуществлять эту связь 
и преемственность поколений.

Говорит о детских пособиях и 
питании в школах, чтобы не чув-
ствовали неравенства, но мол-
чит о позорно низких зарплатах, 
и ещё более позорных явлениях 
невыплаты заработанного. Что 
услышали от него рабочие пи-
терского Метростроя, которые, по 
выражению Путина, даже ребёнка 

прокормить не могут, потому что 
зарплату много месяцев не пла-
тят, но обещания, беря пример с 
президента, дают исправно?

Ну а обещания мы уже слы-
шали много раз. Путин сам при-
знался, как они выполняются на 
примере детских яслей: «Мы вы-
делили средства из федерально-
го бюджета, чтобы помочь регио-
нам до конца 2021 года создать 
255 тысяч новых мест в яслях. 
Однако за 2018-2019 годы вме-
сто девяноста тысяч таких мест 
создано 78 тысяч. Из них реаль-
но могут быть предоставлены 
малышам 37,5 тысячи мест. На 
остальные до сих пор просто не 
получена образовательная ли-
цензия. Значит, такие ясли не 
готовы принять детей. Уважае-
мые главы субъектов Федерации, 
дорогие мои коллеги, нельзя так 
работать». 

А то он не знает, как работает 
чиновничья армия, находящаяся 
на кормлении у бизнеса. Поэтому 
скажу ещё раз прямо, что обеща-
ния легко давать, а вот выпол-
нены они могут быть в какой-то 
степени только тогда, когда бу-
дет давление со стороны наро-
да на власть и собственников. У 
господ трудно что-то выпросить, 
из них даже положенное, не гово-
ря об улучшениях, можно только 
вытряхнуть – борьбой. А возмож-
ности такой борьбы в России со-
кращаются и зажимаются. Это 
тоже заслуга Путина.

Кор.: Но ведь Путин предло-
жил расширить демократиче-
ские возможности парламента 

- повысить роль Государствен-
ной Думы, наделив её права-
ми не просто согласования, а 
теперь даже утверждения Пре-
мьера и министров?

В.Т.: Как можно повысить 
роль пустого места? Дума разве 
что-то решает? В ней заседают 
посланцы назначенных властью 
партий, изображающих и власть, 
и оппозицию. Раньше не было 
проблем с согласованием, те-
перь не будет вопросов с утверж-
дением. Ну и что?

Кор.: А принятое на «Ура»  
предложение Путина о приори-
тете Российских конституцион-
ных прав над международными, 
это ведь борьба за укрепление 
суверенитета России? 

В.Т.: Это борьба за укрепле-
ние собственного положения и 
власти, в т.ч. для возможности 
более беспроблемного примене-
ния репрессий, без оглядок на 
Европейский суд по правам чело-
века и пр. международные инсти-
туты. Это возможность держать 
трудовое законодательство Рос-
сии на полуфеодальном уров-
не, запрещать забастовки даже 
когда в доме есть нечего, но при 
этом изображать из себя радете-
лей народа.  Просто пришла пора 
подумать о народе принародно.

Нас это обманывать никак не 
должно. Только борьба дает на-
стоящие права.

Кор.: Спасибо за коммента-
рии. 

В.Т.: Успехов в борьбе! 
Беседу вел Д. Волгин

15 января 2020г. Ленинград

Пора подумать о народе?
О послании президента Путина Федеральному 

собранию РФ 15 января 2020г.

С юбилеем!
Секретарю ЦК КПСС и ЦК 

РКРП-КПСС по организаци-
онно-партийной работе,

Первому секретарю Тюменского 
обкома РКРП-КПСС

тов. А.К. ЧЕРЕПАНОВУ

Уважаемый Александр Кипри-
янович!

ЦК КПСС и Международное 
общественное объединение «За 
Союз и Компартию Союза горячо 
и сердечно поздравляют Вас с 
70-летием!

В этот знаменательный день 
мы отмечаем, что вся Ваша созна-
тельная жизнь посвящена борьбе 
за интересы трудового народа. 
Когда в страну пришла беда, Вы, 
не колеблясь, включились в борь-
бу, встали в ряды возрождения 
коммунистического движения, 
были в числе тех, кто участвовал 
в 1991 году в создании Россий-
ской коммунистической рабочей 
партии – боевого отряда россий-
ского и международного коммуни-
стического и рабочего движения.

Под Вашим непосредствен-
ным руководством образовалась 
Тюменская областная организа-
ция РКРП. И вот уже 28 лет комму-
нисты областной организации из-
бирают Вас Первым секретарем 
областного комитета РКРП-КПСС.

Мы отмечаем Вашу высочай-
шую работоспособность, требо-
вательность, твердость, целеу-
стремленность, настойчивость в 
достижении поставленных целей.

Вы пользуетесь заслуженным 
авторитетом в партии. Не случай-
но с первого дня создания РКРП 
избираетесь членом ЦК, Оргбюро, 
Политсовета, а потом секретарем 
по организационно-партийной ра-
боте ЦК РКРП-КПСС и ЦК КПСС

Желаем Вам, Александр Ки-
приянович, богатырского здоро-
вья, семейного благополучия, оп-
тимизма, неиссякаемой энергии, 
бодрости, успехов во всех делах, 
в борьбе за восстановление Со-
ветской власти, социализма!

С.А. Александров, 
первый секретарь 

ЦК КПСС 21 января 2020 г.

Черепанов 
всегда впереди

Александр Киприянович Черепанов являет со-
бой живой пример приверженности идеалам ком-
мунизма, социальной справедливости. Во время 
перестройки и после все мы вдоволь насмотре-
лись как члены КПСС один за другим предавали 
партию, коммунистические идеалы и мечту о по-
строении коммунизма в отдельно взятой стране.

Исключения конечно были, и таких людей, 
настоящих коммунистов и простых рабочих, ор-
ганизовал Александр Киприянович на борьбу за 
Советскую власть, за социализм. Когда коммуни-
стическую партию запрещали, коммунистов на-
зывали «красно-коричневыми» и в открытую тра-
вили в СМИ, А.К. Черепанов стал центром силы, 
вокруг которого сплотились все настоящие комму-
нисты, рабочие и крестьяне Тюменской области.

И вот уже почти 30 лет он бессменно впере-
ди, ведет коммунистов области к заветной цели – 
освобождению людей труда от буржуйского ига, от 
произвола антинародной власти, выполняющей 
все прихоти олигархов и «международных инсти-
тутов» типа МВФ.

От всего сердца желаем Александру Киприяно-
вичу крепкого здоровья, семейного благополучия 
и успехов в нашей общей борьбе за права трудо-
вого народа, за восстановление Советской власти 
и социализма!

М.В. Осинцев, председатель Тюменского 
областного общественного Совета 

народных депутатов

В мае 2003 года на автобусе «Кокше-
тау-Тюмень» я последним из членов сво-
ей семьи покидал Казахстан, в котором 
прожил более полувека. Но за две недели 
до отъезда, уже уволенный по собствен-
ному желанию из аппарата акима Акмо-
линской области, зная, что мне уже ничего 
не грозит, восстанавливал свое членство 
в компартии Казахстана, забрал с собой в 
Россию партбилет и учетную карточку.

О том, что в России есть КПРФ я знал, 
но о существования РКРП не имел ника-
кого представления.

Однажды летом 2003 года, зайдя на 
Главпочтамт Тюмени, увидел на столах 
в зале пачку газет «Трудовая Тюмень». 
С огромным интересом прочитал крити-

ческие статьи по вопросам экономики 
региона, по проблемам ЖКХ, о помощи, 
оказанной депутатом областной Думы 
Черепановым, простым людям. Про себя 
подумал, что такую газету быстро бы при-
крыли в Казахстане…

Вскоре я уже знал, что депутат  
А.К. Черепанов, главный редактор газеты 
«Трудовая Тюмень» и секретарь обкома 
РКРП – Российской коммунистической ра-
бочей партии – это один и тот же человек. 
Захотелось с ним встретиться. И, спустя 
пару месяцев, такая встреча состоялась 
в здании облдумы, где я собирал… офис-
ную мебель на разных этажах в кабинетах 
чиновников. Случайно увидел табличку на 
одной из дверей, информирующую о том, 

что за дверью рабочий кабинет депутата 
Тюменской облдумы Черепанова Алек-
сандра Киприяновича.

Закончив сборку нового кресла в ка-
бинете депутата Госдумы господина Рай-
кова, зашел, как я думал, на несколько 
минут в кабинет товарища Черепанова. 
Но встреча затянулась почти на полча-
са. Была у меня конкретная просьба к 
депутату – помочь в ускорении приема 
документов на получение российского 
гражданства паспортно-визовой службой 
Калининского административного округа. 
А также просил разъяснить, в чем разница 
между двумя коммунистическими партия-
ми – КПРФ и РКРП.

Окончание на 5 стр.

Покой  ему только снится

Окончание. Начало на 1 стр.
Председатель Тюменского областного Совета народных 

депутатов М.В. Осинцев сказал, что сегодня власти всячески 
пытаются принизить дело В.И. Ленина. На самом деле боль-
шевики под руководством В.И. Ленина спасли страну. Уже шел 
процесс развала и только благодаря большевикам страну спас-
ли и впоследствии государство вышло на первые места в мире 
по уровню развития. И нынешней власти необходимо помнить, 
благодаря чему страна до сих пор живет. Все это было достигну-
то благодаря Советской власти и личному вкладу В.И. Ленина.

Тюменский студент Влад 
сказал, что одним из осно-
вополагающих тезисов, про-
возглашенных В.И. Лениным, 
был: «Учиться! Учиться! И 
еще раз учиться!» Сам Вла-
димир Ильич учился всю 
жизнь, он постоянно получал 
новые знания и находил их 
применение на практике. Се-
годня система образования 
фактически уничтожена. Но 
все должны получать новые 
важные знания и старшее по-
коление должно передавать 

свои знания молодежи. Благодаря этому учение В.И. Ленина 
продолжит жить! 

Также на митинге было сказано о том, что в 2020 г. у  
В.И. Ленина знаковый юбилей – 150 лет со дня рождения. В свя-
зи с этим участники митинга приняли решение потребовать от 
губернатора Тюменской области, чтобы он рассказал о судьбе 
тех памятников В.И. Ленину, которые были уничтожены в горо-
де в 1990-2000-е годы. Восстановить их, и чтобы к дню юбилея 
Владимира Ильича памятники ему появились в каждом адми-
нистративном округе города.

Каждый, кто выходил к микрофону, говорил о своей вере в 
Победу коммунизма, о том, что и сегодня Ленин, его идеи страш-
ны капиталистам и по-прежнему вызывают у них животный 
страх. Но ленинские идеи, его имя будут вечно живы в сердцах 
и умах, будут вечно звать к победе света над тьмой капитала, с 
его кризисами, ненавистью, войнами. Наступит день, когда сво-
ей мозолистой рукой труженик водрузит ленинское знамя над 
миром. И это будет воистину «красный» день календаря!

В завершение митинга было сказано, что самый лучший 
способ отдать дань памяти В.И. Ленину – это продолжить дело 
В.И. Ленина, бороться за Советскую власть. И зазвучала песня: 
«Ленин с революцией в груди!».

М.Бурухин
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Из 12 тысяч людей, звонивших на программу «Отра-
жение», 92% проголосовали за СССР и только 8% против. 
Все закономерно. 8-10% народа России – это те, кто жи-
вет прекрасно и счастливо. Каждый, кто звонил и говорил, 
точно знал, что СССР никогда больше не будет, никогда. 
Так почему же они говорили «Да»? Да потому, что они 
хотели бы жить хотя бы близко к тому, как люди жили в 
СССР.

При изобилии машин и сетевых магазинов жизнь про-
стого человека во много раз стала хуже, чем в СССР. Наши 
дорогие правители опутали народ паутиной налогов, креди-
тов, и люди, как мухи, барахтаются в ней без возможности 
выбраться. Ипотека – это кабала пожизненная, физически 
и психически давящая на человека ежеминутно, в голове 
постоянно крутятся мысли, как заплатить очередной взнос, 
не выгонят ли завтра с работы, не уменьшат ли заработок 
и т.д.

Гость программы «Отражение» Смирнов сказал, что 
люди в СССР получали бесплатное жилье только в 30 
лет. Лично я получил его в 39 лет, а до этого 12 лет жил 
в коммуналке. С получением квартиры счастливее я не 
стал, зато в 33 года я закончил институт и нашел работу 
с более высокой зарплатой. Все познается в сравнении, 
одни помнят сами, молодые слышат от старшего поколе-
ния, как тогда жили люди дружно, весело, счастливо без 
сегодняшнего рынка счастья. Не было тогда этих трехме-
тровых заборов, проходных, в любую контору можно было 
спокойно войти. Сейчас народ обозлен по-страшному, Чу-
байс утопил дружбу в приватизации. «В магазинах были 
очереди, не было (с 1980 года) колбасы по 2.40 рубля», - 
говорит Смирнов. Ну и что, люди шли с работы и заходили 
в магазин, очереди были 5-10 человек. А то, что не было 
в продаже машин, так в восьмидесятые годы можно было 
купить «Москвич» или «Запорожец» в кредит. Тот, кто хо-
тел купить «Волгу» или «Жигули», ехал на Север, через 
2-3 года покупал машину, приживался на Севере и был 
счастлив. Выбор был огромный, были бы руки и желание 
трудиться, работы было невпроворот.

 А что сейчас? Все уничтожено, кроме ВПК и добычи 
полезных ископаемых. Как сказала Елена Ведута, эконо-
мика России неуправляема вообще. Да и как она может 
быть управляемой, если она никому не нужна. Президен-
та устраивает то количество средств, которое собирает 
налоговая, а собирает она их много, даже очень много. В 
Федеральный бюджет собирается 21,5 триллиона рублей, 
в региональные – в пределах 11 триллионов, итого: 32,5 
триллиона рублей. Как они расходуются? Госдума на свое 
содержание в 2018 году расходовала 10.2 миллиарда ру-
блей, в 2019 – 11 миллиардов, а в 2021 году планирует 13 
миллиардов рублей, и так каждый год прирост, который 
составляет 8-9%. Это значит каждый «думец кровью и 
потом зарабатывает» среднюю зарплату россиянина. Не-
плохо! За что же, за послушание?

По 24 каналу показывали, как живет народ в количе-
стве 30 миллионов человек в Венесуэле, одно слово – 
жуть! И как сказал ведущий, всему виной падение цены на 
нефть. Цена нефти упала в два раза, а стоимость жизни 
- в десятки раз. Почему? Все доходы только от нефти. Не 
ждет ли Россию нечто подобное, ведь наш бюджет тоже 
очень сильно зависит от добычи и цены на нефть и газ. 
Наши отрасли не объединены в единую систему по эко-
номике и каждая отрасль играет свою игру. Игру, которая 
больше устраивает олигархов, о народе, о людях никто и 
не думает. Е.Ведута сказала, что экономика – это целая 
наука, а ее наше правительство решило заменить рын-
ком, проще сказать – купи-продай. Без производства ни-
чего не получится. 28 лет наше правительство ждет, когда 
этот … рынок все сам разрулит, да он, этот рынок, плохо 
управляет, а скорее не может управлять машиной под на-
званием экономика.

Вот народ и голосует «Хочу в СССР», а это значит, на-
род хочет социальной справедливости, а не пустых слов о 
том, что наше государство социальное. Народ требует ре-
форм и в первую очередь прогрессивное налогообложе-
ние на доходы богатых и сверхбогатых. Но наш президент 
не спешит его вводить. Да, народ в СССР жил прекрасно, 
особенно последние 10 лет брежневского «застоя». Вот 
как раз этим и воспользовался Горбачев и вся его свита, 
да еще с огромным влиянием Америки. Надо думать, не 
последнюю скрипку в этом оркестре играл КГБ, который 
должен был стоять на страже сохранения СССР.

1,5 часа на программе «Отражение» шел разговор, 
даже можно сказать шел спор. Смирнов доказывал, как 
плохо народ жил в СССР. Если верить его словам, то все 
было не так как надо, не было рынка, не было свободы, 
не было выборов, не было колбасы, не мог он слетать за 
рубеж. На самом деле все было не так и все было неплохо. 
Оппонент Смирнова доказывал обратное и он считает, что 
жизнь советского человека была замечательной, без чер-
ноты. Этот спор, длившийся один час, закончился тем, что 
слово по видеотелефону было предоставлено С. Лескову, 
комментатору. Честно сказать, я не ожидал от него такой 
длинной хвалебной оды про жизнь в СССР. Начал он с 
того, что в СССР были бесплатные квартиры, образование, 
здравоохранение – сильнейшие в мире, коснулся сверхде-
шевых продуктов и бесплатных курортов, а также полного 
отсутствия безработицы. Оппонент Смирнова сказал, что 
в данное время машиностроение скукожилось, как шагре-
невая кожа, то же самое коснулось и станкостроения, су-
достроения, самолетостроения, в общем нет тех отраслей 
промышленности, которые создают рабочие места.

Наш бюджет социально-направленный, как сказала 
Матвиенко. Президент сказал, что у нас в России самая 
низкая безработица. А где 25 миллионов рабочих мест, ко-
торые Путин обещал в 2012 году? В.Матвиенко доложила, 
что по здравоохранению финансирование увеличилось 
на 5%, а оптимизация все равно продолжается.

Ю. Юрганов

Хочу в СССР
Из СМИ я узнал, что прави-

тельство намеревается еще часть 
предприятий отдать в частные 
руки, объясняя это тем, что част-
ные предприятия работают более 
эффективно, чем государственные. 
С этим легко можно поспорить. 
Успешно работают предприятия сы-
рьевого направления: металлургия, 
энергетика, добыча нефти, газа, 
угля, заготовка леса. Они успешно 
работали и при государственном 
управлении. Сейчас большая часть 
их продукции вывозится за грани-
цу. Повышение доходности част-
ных предприятий происходит из-за 
большей эксплуатации рабочих, 
несвоевременной выдачи зарпла-
ты, а государственные предприятия 
еще вынуждены соблюдать законы 
о трудовой деятельности.

Об «эффективности» част-
ных предприятий, создававших 
орудия производства и продукты 
потребления говорит такой факт: 
в каждом городе и даже в селах 
России найдутся предприятия, от 
которых государство отказалось и 
передало их в частные руки. Те-
перь они обанкрочены и закрыты. 
Производственные помещения и 
территории их приспособлены под 
торговые базы и магазины, под 
увеселительные учреждения, а то 
и просто уничтожаются или раз-
рушаются от времени. И сейчас 
Россия с большой территорией, 
с большими запасами различных 
полезных ископаемых завозит 
большинство товаров, в том числе 
и продукты питания, из-за грани-
цы, чем пользуются США, вводя 
против нас санкции. Успешно ра-
ботают только военная промыш-
ленность и предприятия, связан-
ные с вооруженными силами.

Хозяева частных предприятий 
получают большую прибыль, но 
государству достаются только кро-
хи от неё. При социализме, когда 
все предприятия были государ-
ственными, у государства хватало 
средств на медицину и на сана-
торно-курортное лечение, на всё 
образование, включая различные 

кружки, школы искусств, на пен-
сии, на содержание Домов отдыха. 
Государство строило жильё и про-
изводило его ремонт, а квартплата 
была мала. Сейчас у государства 
на всё это не хватает средств. 
Видимо, не хватает денег и на ис-
кусство. Не знаю, есть ли сейчас 
государственные киностудии, но 
30 лет в стране капитализм, а во 
все праздничные дни по телевизо-

ру показывают фильмы советского 
периода. Во все дни на всех теле-
визионных каналах показывают 
«стрелялки». Про бандитов, про 
коррумпированные органы право-
порядка. Правда, показывают, что 
есть честные полицейские, и они 
ещё добиваются некоторых успе-
хов в борьбе со злом.

И как могут хорошо работать 
государственные предприятия, 
если на руководящих должностях 
работают бесчестные люди. Всем 
известно из СМИ, что при снятии 
у губернаторов обнаруживают 
денежные средства, равные го-
довому бюджету небольших горо-
дов и выясняется, что работники 
органов по борьбе с коррупцией 
сами являются коррупционерами. 

Чтобы государственный организм 
успешно работал, нужно во главе 
предприятий и отраслей промыш-
ленности ставить не родственни-
ков и знакомых, а специалистов 
высокого уровня, имеющих боль-
шой опыт работы в данной сфере. 
Нужно, чтобы они были кристаль-
но честными людьми, настоящими 
коммунистами.

Сейчас правительство, чтобы 
хоть частично выполнять 
свои обязательства, приду-
мывает всё новые всевоз-
можные налоги: то налог на 
неработающих, то налог с 
продукции, выращенной по 
необходимости на садовом 
или огородном участке и 
тому подобные. Непонят-
но, почему наше руковод-
ство легко перенимает всё 
плохое с Запада, которое 
вредит и государству, и 
российскому народу: повы-
шение возраста выхода на 
пенсию, модель получения 
образования, начисление 
пенсий по баллам и тому 
подобное. А вот перед 
введением прогрессивной 
шкалы подоходного налога, 
которой пользуются многие 
развитые страны, ставит 
прочный заслон. Многие 

страны в тяжёлые для них време-
на поднимали подоходный налог 
до 50 и более процентов и полу-
чали развитие производств и улуч-
шение жизни народа. У нас несу-
разный по своей сущности закон о 
введении 18-процентового налога 
только с лиц, получающих более 
2 миллионов рублей в месяц, всё 
время блокируется. К чему тогда 
разговоры о единстве народа? 
Если многие люди получают зар-
платы меньше 15 тысяч рублей. 
Только социализм обеспечивал и 
обеспечит равенство, братство и 
единство людей. Только при со-
циализме Россия сможет поднять 
экономику и благосостояние всего 
народа.

Л. Яковлев, г. Ишим

Превосходство социализма

 На зимних каникулах решил сходить в кинотеатр, 
посмотреть фильм Константина Эрнста и Андрея Крав-
чука «Союз спасения», посвященный декабристам. 
У фильма мощнейшая реклама, куча положительных 
отзывов известных деятелей культуры, гигантский го-
сударственный (т. е. за наши деньги) бюджет. Фильм 
с известными актерами, прекрасно реконструирован-
ными декорациями и антуражем, компьютерной гра-
фикой, прямо, как в Голливуде. Не нашел только одно-
го – правды (или хотя бы попытки до нее докопаться). 
Декабристы представлены в большинстве своем по-
лупьяными мажорами. Бывший военный офицер, а 
позднее чиновник Уголовной палаты и Американской 
компании, мужественный до последней минуты борец 
с деспотизмом, Кондратий Рылеев, предстает в виде 
прекраснодушного мечтателя, не ведающего, что тво-
рит (если только не провокатора). Умнейший человек 
своего времени, Павел Пестель, вообще изображен ка-
ким-то неврастеником с наполеоновскими замашками. 
Конечно, декабристы не были народными революцио-
нерами, как отмечал еще В. И. Ленин, страшно далеки 
они были от народа. Но он же писал, что дело дека-
бристов не пропало, они положили начало револю-
ционному движению в России. Де-факто декабристы 
хотели аристократической конституции, европейского 
правопорядка и латифундизма без крепостничества. И 
этим они похожи на того же Симона Боливара. Только 
вот Симон Боливар – до сих пор герой.

Вот что пишет о целях «Союза спасения» один из 
его основателей декабрист С. П. Трубецкой: «От по-
ступающих в это маленькое общество требовалось: 
1-е, строгое исполнение обязанностей по службе; 2-е, 
честное, благородное и безукоризненное поведение 
в частной жизни; 3-е, подкрепление словом всех мер 
и предложений государя к общему благу; 4-е, разгла-
шение похвальных дел и обсуждение злоупотребле-
ния лиц по их должностям» (Мемуары декабристов. 
Северное общество. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. 
– С. 27.). И где здесь полупьяные мажоры? При этом 
особое внимание уделялось проекту освобождения 
крестьян от крепостной зависимости. Тот же С.П. Тру-
бецкой писал: «Должно было представить помещи-
кам, что рано или поздно крестьяне будут свободны, 
что гораздо полезнее помещикам самим их освобо-

дить, потому что тогда они могут заключить с ними 
выгодные для себя условия, что если помещики будут 
упорствовать и не согласятся добровольно, то кре-
стьяне могут вырвать у них себе свободу, и тогда оте-
чество может быть на краю бездны» (Там же. С. 28.).

К радикализации будущих декабристов подтол-
кнула сама власть. Вот что пишет в своих «Записках» 
декабрист А. М. Муравьев (или, по мнению другого 
декабриста, Е. И. Якушкина, его старший брат Н. М. 
Муравьев) о послевоенном правлении Александра: 
«Бессилие законов, которые не были собраны и кото-
рых никто не мог знать, лихоимство, продажность чи-
новников – вот печальное зрелище, представляемое 
Россией» (Там же. С. 125.). Ничего не напоминает?

Но более всего меня поразили последние кадры 
фильма, где говорилось, что после казни 5 декабри-
стов при Николае не было ни одной казни. А тысячи 
забитых насмерть шпицрутерами или батогами сол-
дат и крестьян? Или это не люди?

Все это можно было бы отнести в счет обычного 
сервилизма верхушки нашей творческой интеллиген-
ции, если бы здесь не просматривалась определен-
ная пропагандистская кампания. 12 января 2020 г. в 
известной прокремлевской передаче «Вечер с Вла-
димиром Соловьевым» один очень патриотичный 
политолог, С. А. Багдасарян, заявил, что США в том 
же Иране активно поддерживают левую коммунисти-
ческую оппозицию, и нам (т. е. им – правым «патрио-
там») надо извлекать уроки и не допускать действия 
на нашей территории вражеских СМИ. А другой поли-
толог, Игорь Морозов, добавил, что нельзя допускать 
никаких несанкционированных массовых протестов 
(читай – никаких вообще).

Очевидно, наши «баре» готовятся к предстояще-
му глобальному экономическому и политическому 
кризису, но радикального улучшения положения на-
рода (одного из самых нищих и бесправных в Европе) 
или ограничения прав и доходов правящей олигархии 
они не хотят. Остается только добавить: левые поли-
тические силы и трудящиеся всех стран, объединяй-
тесь. Никто не предоставит вам прав без борьбы, ни 
экономических, ни политических. Не верьте в доброго 
царя, таких не бывает.

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

 О декабристах, барах  
и правах трудящихся
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От Карского моря до Казахстана
Защитник народа один – Черепанов

Александр Киприянович Черепа-
нов, юбилей которого мы нынче отме-
чаем, родился 21 января 1950 года, 
в трудное послевоенное время в ра-
бочей многодетной семье. Нелёгкая 
жизнь усугубилась ещё и смертью от-
ца-фронтовика (Александру Киприя-
новичу на тот момент не исполнилось 
и двух лет, а младшей сестренке ис-
полнилось 18 дней). На хрупкие плечи 
его матери легла тяжелейшая ноша по 
воспитанию пятерых детей. Да просто 
одеть, обуть, накормить было очень 
тяжело. Но была Советская власть и 
она не дала сгинуть, уйти в небытие 
простому русскому парню Саше Че-
репанову, как и миллионам таких же 
ребят и девчат в нашей стране. Мало 
того, Советская власть давала реаль-
ную возможность получения любого 
бесплатного образования. А ещё и 
стипендию платили, и жильём обеспе-
чивали и, (вдумайтесь, это же сказка) 
предоставляли работу по специально-
сти. Вот так Александр Киприянович 
Черепанов в 1980 году, в тридцать лет 
стал заместителем начальника аэро-
порта «Рощино».

А начиналось всё со школьной 
парты в селе Боровлянка Курганской 
области, потом Тюмень, приборострои-
тельный завод, токарь и одновременно 
учеба в вечерней школе № 2, с декабря 

1968 г. по декабрь 1970 г. – служба в 
Советской Армии. Работа в аэропорту 
«Рощино»  и одновременно Тюменский 
индустриальный институт, Ордена Ле-
нина Академия гражданской авиации 
в Ленинграде. В 1990 году был избран 
депутатом Тюменского городского Со-
вета, в 1994 году, в 1997 году, в 2001 
году – депутатом Тюменской областной 
Думы, где работал на освобожденной 
основе (депутат трёх созывов!). Обыч-
ный путь толкового советского парня, 
который до всего доходил сам, дохо-
дил благодаря своему интеллекту, тру-
долюбию и упорству.

После уничтожения Советского 
Союза начался делёж общенародной 
собственности и Черепанов Александр 
Киприянович, будучи заместителем 
командира учебного центра Тюмен-
ского управления гражданской авиа-
ции, вполне мог бы поучаствовать в 
этом дележе. И мог бы быть сегодня 
хозяином крупной авиакомпании… И 
депутатом… Но у него есть совесть, 
обострённое чувство справедливости 
и огромное желание помочь простым 
людям. А так же великая благодар-
ность Советской власти за всё то, что 
она для него сделала (чего сегодня нет 
у многих). Поэтому он не скурвился, не 
изменил присяге и долгу и не предал 
нашу Советскую Родину. Он пошёл 
другим путём и начал воссоздавать 
коммунистическую партию, создавать 
организации и движения для защиты 

интересов рабочего человека. И се-
годня известен в России, да и во всём 
мире как честный, принципиальный 
и влиятельный политический и обще-
ственный деятель мирового коммуни-
стического и левого движения.

Про Александра Киприяновича 
можно смело сказать. что

Он из тех, кто не предал 
 нашу Родину подло,

Кто сомнений не ведал 
 в отрицании гордом,

Кто Отчизну за доллар 
 продавать не пытался,

Кто советским родился 
 и советским остался.

Он из тех, кто не предал, 
 кто душой не сломался,

И присяге и долгу
 кто верен остался,

Кто готов умереть, 
 хоть сегодня, в бою

За Советскую власть, 
 за Отчизну свою.

 Межрегиональное общественное 
движение по защите человека тру-
да «Трудовая Тюмень» поздравляет 
Александра Киприяновича с 70-лети-
ем и желает успехов в борьбе за соци-
альную справедливость и Советскую 
власть!

Так держать!
Не дрогнем на избранном пути!

С.М. Целых, председатель  
КС МОД «Трудовая Тюмень»

Мы добьемся победы!
Боевому борцу за права трудового народа,

 секретарю ЦК КПСС, 
секретарю ЦК РКРП-КПСС

 Первому секретарю Тюменского 
обкома РКРП-КПСС, 

 обкома РОТ ФРОНТа 
 Александру Киприяновичу Черепанову

 Уважаемый Александр Киприянович!
 
Мы, Ваши товарищи, соратники по борь-

бе за Советскую власть, социализм, за осво-
бождение трудящихся от кабалы капитализ-
ма, сердечно поздравляем Вас с юбилеем!

Когда в августе 1991 года в стране про-
изошел преступный государственный пере-
ворот, Вы без колебаний встали в ряды тех, 
кто начал борьбу за восстановление вла-
сти трудящихся. Уже в ноябре 1991 года в 
Свердловске вместе с остальными товари-
щами Вы были на Учредительном съезде, 
где было принято решение о создании Рос-
сийской коммунистической рабочей партии. 
Взяли на себя инициативу по созданию Тю-
менской городской и областной организа-
ций Российской коммунистической рабочей 
партии. С первого дня создания областной 
партийной организации Вы являетесь её 
бессменным руководителем.

Вашу преданность идеалам Великой Ок-
тябрьской социалистической революции, 
энергию, высочайшую работоспособность, 
исключительную требовательность к себе, 
настойчивость и упорство в достижении 
цели, стремление жить и работать для людей 
достойно оценили товарищи по партии, неод-
нократно избирая Вас секретарём ЦК партии 
по организационно-партийной работе а так-
же Первым секретарём Тюменских обкомов 
РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа. Занимая такие 
ответственные посты, испытывая колоссаль-
ную нагрузку, Вы при этом не забываете о 
простой, повседневной работе коммуниста. 
Митинги, пикеты, работа по распростране-
нию партийной печати, поездки по городам, 
селам, областям и кропотливая ежедневная 
работа с людьми. А кроме этого – тяжелейшая 
работа Главным редактором партийной газе-
ты «Трудовая Тюмень», работа в газете «Тру-
довая Россия». Газета «Трудовая Тюмень» 
является боевым рупором областной партор-
ганизации, поднимает самые разнообразные 
вопросы жизни трудящихся области, России 
и зарубежья, остро критикует политику вла-
стей. Невозможно оценить Ваш вклад в дело 
борьбы за освобождение рабочего класса, за 
социализм. Он – колоссальный.

Вы, Александр Киприянович, пользуе-
тесь большим авторитетом среди трудящих-
ся. Веским подтверждением этого является 
избрание Вас депутатом Тюменской област-
ной Думы трёх созывов подряд. Поэтому 
власти предпринимают все возможные и 
невозможные меры для того, чтобы не допу-
стить вашего избрания в органы власти.

 Вы обладаете редким даром неравно-
душия, способностью проникаться бедами 
униженных и оскорбленных, всегда готовы 
помочь людям, оказавшимся в беде. Вы 
были, есть и будете НАСТОЯЩИМ НАРОД-
НЫМ ДЕПУТАТОМ всей Тюменской области 
вместе с округами.

 Большую работу Вы проводите в меж-
дународном коммунистическом и рабочем 
движении, где Вас знают и ценят как хоро-
шего организатора, настоящего бойца за 
идеалы коммунизма, за освобождение тру-
да от капитала, борца с оппортунизмом в 
международном коммунистическом движе-
нии. Вы настоящий политик мирового уров-
ня, находитесь в первых рядах борцов за 
социальную справедливость и делаете всё, 
чтобы приблизить социалистическую ре-
волюцию. Поэтому в 2015 году Вы избраны 
секретарем ЦК КПСС.

Вы в 2014 году активно включились в 
борьбу с фашизмом на Украине, являетесь 
руководителем Рабочей группы ЦК РКРП-
КПСС по оказанию помощи Донбассу. Вы со-
вершили 16 поездок на Донбасс, невзирая на 
постоянные обстрелы, всегда едете на пере-
довую, к ополченцам и военнослужащим на-
родной милиции «на краю», оказать помощь, 
поддержку, вручить награды. 

 Ваша энергия, Ваш энтузиазм вселяют 
уверенность не только в коммунистов, но 
и во всех простых людей, что мы высто-
им в борьбе за восстановление Советской 
власти. И под Вашим непосредственным 
руководством мы добьемся победы, а Тю-
менская область будет в первых рядах 
строителей истинно справедливого социа-
листического общества.

 Крепкого Вам здоровья, Александр Ки-
приянович, неутомимости, бодрости, опти-
мизма, уверенности в нашей общей Победе!
 М.М. Утабаев, второй секретарь Тюменского 

обкома РКРП-КПСС,  обкома РОТ ФРОНТа

 Люб он честному 
народу

С далекого 1992 года мы в одном строю с товари-
щем Александром Киприяновичем Черепановым. Это 
человек слова, он ни разу никого не предал, как и не 
изменил клятве служить трудовому народу. Мы мно-
гих спрашивали, чем он притягивает к себе людей. В 
ответ слышали в основном одно и то же: «За простоту 
в общении, ясность ума, за честность, за то, что дер-
жит слово, за бескорыстную помощь людям, любовь к 
простому народу, своей стране, родной земле». Алек-
сандр Киприянович настоящий Советский человек. Не 
случайно об этом написала в стихах жительница села 
Вагай Омутинского района Т.Щелконогова:

А.К. Черепанову в день рождения
Вагайцам многим ты помог,
Теперь для нас ты будто Бог!
Вон кто-то крышу починил,
Тот за учебу заплатил.
Пенсионер вон газ подвел.
«А ты где деньги-то нашёл?» -
«Про Черепанова слыхал?
Ему письмо я написал.
И пишут многие ему.
Вот только сам я не пойму,
Где столько время, сил берёт,
Чтоб меньше бедствовал народ?»
«Вот все бы наши «короли»
Навстречу так народу шли!!!»
- Вот так в Вагае наш народ
Про Вас порою речь ведет.
А нынче в день рожденья твой
Наш Киприяныч дорогой
Хотим сказать мы всей толпой:
«Мы за тебя – всегда горой!»
 С юбилеем, дорогой Александр Киприянович! Хо-

рошего здоровья, силы, энергии до полной нашей ком-
мунистической рабочей Победы над капитализмом.
 ТМОО «Совет рабочих, крестьян, специалистов 

и служащих», В. Белендир, И. Овсянников

Он из тех, кто не предал

Горячее сердце 
коммуниста

Было это на заре так называемой перестройки. Мы – ра-
ботники радио и телевидения, старались врубиться, понять, 
что же происходит в стране. Руководство в растерянности. А 
у меня – «Последние известия»… Вынь да положь новость… 
И вдруг все что-то забегали по комитету. Бегу к руководству. 
Оказывается, у ворот комитета стоят рабочие во главе с А.К. 
Черепановым и с красным флагом. Их не пускают. Вот тебе и 
свобода слова…

Вот так я и познакомилась с Александром Киприянови-
чем Черепановым. Слово сказать всё же дали. Он торопился, 
хотелось так много сказать людям…

Меня поразило упорство этого человека, его вера в ком-
мунизм, вера в рабочего человека. Очень хотелось узнать его 
и рабочих, что были с ним, ближе. Пришла к ним. Поняла – 
это люди с чистой совестью и горячим сердцем. Они поняли, 
что к нам «из-за угла» подошли и украли нашу власть, рас-
терзали страну.

И сегодня к Черепанову идут за советом, идут бастую-
щие, его слушают, затаив дыхание, на митингах. Знают – Че-
репанов говорит правду! А сколько писем, просьб получает 
он! И никто не уходит обиженным, обделенным вниманием. 
Черепанов прилагает все усилия, чтобы помочь обратившим-
ся к нему людям.

Глава ВЧК Ф.Э. Дзержинский говорил, что «у чекиста 
должно быть горячее сердце и холодная голова». Вот именно 
этими качествами обладает наш товарищ Черепанов.

Люб он честному народу.
Тот, кто честен и не врёт,
С Черепановым пойдет.

Вот так написал наш рабочий поэт, один из секретарей 
Тюменского обкома РКРП-КПСС Сергей Целых.

Да, я верю: поднимается народ. И победа будет за ним, 
за народом. С юбилеем Вас, Александр Киприянович! Же-
лаю оставаться всегда молодым, нести людям слово правды, 
звать их на борьбу!

С. Севрюгина
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Александра Киприяно-
вича знаю с прошлого 

столетия. Знаю как бесстраш-
ного, бескомпромиссного 
в лучшем значении этого 
слова, заступника простых 
людей. Их общепризнанных 
прав и интересов. 

Когда-то в девяностых 
– нулевых годах я возглав-
лял областное объединение 
свободных профсоюзов Тюм- 
облпрофцентр. Профсоюз-
ные организации, входившие 
в Тюмоблпрофцентр, вели 
активную борьбу за права 
работников. Переговоры с 
работодателями и органа-
ми власти городов и обла-

сти, коллективные действия, 
протесты, принудительные 

«диалоги» с директора-
ми предприятий, пикеты, 
митинги, приостановки 
работы, забастовки в 
защиту трудовых прав 
работников были обыч-
ным явлением в жизни 
областного профобъеди-
нения в то время. 

Очень нужна была 
профсоюзникам в защи-
те трудовых прав членов 
профсоюзов и работни-
ков поддержка органов 
власти. Добиться понима-
ния властями нужд работ-
ников, не получающих во-
время даже мизерные по 
тем временам зарплаты, 
нужд матерей, которым 
месяцами не выплачива-
ли детские пособия, было 
очень сложно. 

Но только один из де-
путатов областной Думы 
встал в конфликтах про-
фсоюзных организаций с 
работодателями на сто-
рону профсоюзов. Это 

был Черепанов Александр 
Киприянович. 

Он был с нами во время 
коллективного трудового спо-
ра и забастовки на «Кросно», 
во время переговоров с ра-
ботодателем и последующих 
забастовок лифтёров в «Тю-
меньлифте». Лидер тюменских 
коммунистов, он поддерживал 
коллективные акции авиадис-
петчеров, рабочих заводов 
судостроительного и автотрак-
торного электрооборудования.

 Помню, мы с ним пришли 
поддержать в принудитель-
ном «диалоге» с директором 
станкостроительного завода 
рабочих токарного цеха, оста-
новивших работу из-за дол-
гов по зарплате. Меня, пред-
ставителя профсоюзов, и его, 
депутата облдумы, охранни-
ки, незаконно выполнявшие 
распоряжение директора, 
не пускали через проходную 
на территорию станкостро-
ительного завода. Рабочие 
завода узнали на проходной 
лидера коммунистов, депу-
тата облдумы Черепанова 

А.К., приветствовали его и 
требовали пропустить на 
территорию завода. Только 
когда «вертушка» на проход-
ной закачалась и заскрипела 
под натиском возмущённого 
скопившегося рабочего люда 
по другую сторону «вертуш-
ки», охранники трусливо пре-
доставили нам возможность 
пройти на территорию заво-
да, в заводоуправление. 

Нельзя не обратить вни-
мание на черту характера 
коммуниста А.К. Черепанова 
всемерно содействовать раз-
витию и укреплению рабочей 
солидарности. Не забуду, 
как во время приостановки 

работы прядильщицами в 
прядильном цехе «Кросно» 
(бывший КСК) из-за задол-
женности по зарплате им на 
замену привезли работниц 
с родственного предприятия 
из г. Арамиля Свердловской 
области. 

Узнав об этом, мы с Алек-
сандром Киприяновичем 
срочно приехали на «Кро-
сно». Свердловчанки сидели 
в подсобке, не приступая к 
работе. Их, находившихся в 
простое, в отсутствии рабо-
ты на родном предприятии, 
бессовестно обманули руко-
водители, предложив поехать 
в Тюмень на две недели, так 
как прядильщицы будто бы в 
отпуске, и нужно выполнять 
там срочный заказ. Об акции 
наших работниц поставили 
их в известность только наши 
профсоюзники. Оказавшись 
в качестве штрейкбрехеров, 
свердловчанки отказались 
приступать к работе. 

Коммунист Черепанов, 
посоветовавшись с нашими 
прядильщицами, предложил 
«гостьям» поработать и что-
то заработать (наши рабо-
тали с расширенной зоной 
обслуживания оборудования, 
устали от перегрузки), но 
если тюменкам не выплатят 
в обещанный срок зарплату, 
вместе с ними остановить 
работу. Зарплату выплати-
ли, свердловчанок через 2 
недели увезли домой на вы-
ходные. В Тюмень они снова 
ехать отказались, заявив ру-
ководству, что не хотят быть 
штрейкбрехерами.

Поражает своей мощью 
заряда неуёмная энергия 
Александра Киприяновича, 
проявляемая в деле защиты 
прав и интересов трудового 
народа. Изумляет его посто-
янная готовность помочь про-
стому человеку.

Поздравляю, Александр 
Киприянович, с юбилеем и 
желаю неиссякаемых здо-
ровья и энергии, успехов и 
свершения всех надежд, бла-
гополучия и многих лет актив-
ной жизни.

В.Л. Холодов

Окончание. Начало на 2 стр.
Получив конкретное, хорошо 

аргументированное разъяснение 
о программах обеих партий, я 
принял для себя окончательное 
решение не вступать в КПРФ, а 
стать сторонником РКРП. После 
официальной регистрации РОТ 
ФРОНТа без колебаний стал чле-
ном этой политической партии.

Уже с первой встречи Алек-
сандр Киприянович произвел на 
меня очень хорошее впечатле-
ние: прост в общении, умеет вы-
слушать собеседника, у него нет 
высокомерия, несмотря на свои 
высокие партийные должности 
на уровне области и страны. 
Всегда есть искреннее желание 
помочь людям.

 Мне, как человеку, приехав-
шему в Россию из ближнего за-
рубежья, было интересно узнать 
как можно больше о Тюменском 
крае, его истории, людях, собы-
тиях… И в лице Александра Ки-
прияновича я обнаружил инте-
реснейшего собеседника, лично 
знавшего многих известных лю-
дей, непосредственных участ-
ников событий минувших де-
сятилетий. Он мог бы написать 
правдивую книгу воспоминаний 
о своей комсомольской юности, 
о том, как под руководством 
настоящих коммунистов преоб-

ражался Тюменский край. Но 
Александру Киприяновичу не до 
мемуаров. Он и сейчас, несмо-
тря на свой солидный возраст, 
занимает активную жизненную 
позицию. Пожалуй, главное в 
нём – он был, есть и, верю, бу-
дет до конца настоящим комму-
нистом, который не предал дело 
наших славных отцов и дедов.

Пятнадцать лет я знаю Алек-
сандра Киприяновича и поража-
юсь его стойкости и мужеству, с 
какой он ведёт праведную вой-
ну с той плесенью, что покрыла 
нашу Россию. Ведь, казалось 

бы, чего проще, выйдя на пен-
сию, загорать на берегу Туры с 
удочкой в руках, выращивать 
свои, а не турецкие, помидор-
чики, зная, что за это ничего не 
будет, эмоционально ругать на 
кухне власть. Его бывшие то-
варищи по партии, давно уже 
«забронзовевшие», до сих пор 
сидят в мягких и тёплых креслах 
различных ветвей власти.

Поражаюсь выносливости 
и трудолюбию Александра Ки-
прияновича. Являясь еще и се-
кретарем ЦК РКРП-КПСС, он 
ежегодно совершает десятки 

поездок по стране, в многостра-
дальные Донецкую и Луганскую 
республики, участвует в работе 
политических международных 
форумов, совещаний, конфе-
ренций и выступает на них с до-
кладами.

Уважаемый Александр Ки-
приянович! В день Вашего слав-
ного юбилея желаю Вам и Вашей 
милой супруге Татьяне Никола-
евне, полностью разделяющей 
Ваши политические взгляды, по-
стоянно переживающей за Вас, 
долгих лет жизни, крепкого здо-
ровья и уверенности в том, что 
откат от социализма – явление 
временное, в конечном итоге по-
беда будет за нами!

Б. Скорик, г. Тюмень

 Эти строки являются основной жизненной 
установкой Первого секретаря Тюменского обкома 
РКРП-КПСС и обкома РОТ ФРОНТа Александра 
Киприяновича Черепанова, а книга «Как закаля-
лась сталь» – самой любимой книгой. Она и сейчас 
стоит у него на полке в кабинете, он рекомендует 
её прочесть всем молодым людям, приходящим к 
нам в обком. Совсем недавно мы обнаружили, что 
некоторые выпускники нынешней школы не знают 
о такой книге и её авторе ничего. Вот вам и патри-
отизм, о котором не перестают чирикать власть 
предержащие. Всем известно, что произведения А.
Солженицына, включенные в школьную программу, 
никакому патриотизму не научат. А «Как закалялась 
сталь» Н.Островского – лучший учебник по патрио-
тизму, подтвердит вам любой.

Как показали время и действительность, Алек-
сандр Киприянович Черепа-
нов – настоящий Коммунист 
и настоящий Советский че-
ловек. Следуя своей люби-
мой книге, он посвятил свою 
жизнь служению своему на-
роду. Будучи депутатом Тю-
менской областной Думы 
трех созывов Александр Ки-
приянович помогал людям 
всей Тюменской области 
независимо от их принад-
лежности к тому или иному 
избирательному округу. Ни 
один депутат так не делал, а 
Черепанов делал, так как он 
не мог равнодушно пройти 
мимо чьей-то беды, не мог не 
отозваться на чужую боль, не 
мог не помочь. Очень многим 
людям он помогал, он уже и 
сам не помнит, а люди с бла-
годарностью помнят. Черепа-
нов помогает и сегодня через 
газету «Трудовая Тюмень». 

 Ни минуты покоя, всег-
да в гуще событий: то он 
помогает в проведении за-
бастовок рабочих-нефтяников «Сургутнефтегаза», 
нефтяников Мегиона, Нижневартовска, то помогает 
отстоять бесплатный проезд пенсионерам в обще-
ственном транспорте жителям Заводоуковского ГО, 
а затем и Тюмени. 

 А.К. Черепанов помогал в проведении митинга 
с требованием выплаты детских пособий женщи-
нам г. Ялуторовска, в результате женщинами был 
занят кабинет главы г. Ялуторовска Зимнева В.Д. 
Женщины отказались его покидать до тех пор, пока 
не выплатят детские пособия. Борьба увенчалась 
успехом, пособия были выплачены не только проте-
стующим, но и всем женщинам города.

 Рискуя жизнью, Александр Киприянович 
участвовал в перекрытии железной дороги «Тю-
мень-Сургут» в Тобольске рабочими «Тоболпром-
строя». Доведенные до отчаяния невыплатами 
зарплаты почти годами рабочие, заручившись под-
держкой депутата Черепанова, что их дело правое, 
решились на перекрытие железной дороги. На-
встречу людям пустили поезд, и Черепанов с двумя 
коммунистами пошёл по шпалам навстречу шедше-
му поезду с громкоговорителем в руках. Поезд оста-
новился в десяти метрах от Черепанова. Зарплата 
рабочим была выплачена.

Или пример, как на ул. Харьковской, 48 в городе 
Тюмени хотели построить очередную вставку к до-
мам. А.К. Черепанов с жителями встали под стрелу 
крана и не допустили этого.

Также, когда власти хотели построить гаражи во 
дворе домов в границах ул. Коммунаров – М. Горь-
кого – 50 лет Октября, стояли перед бульдозером, 

не допустили сноса деревьев и детской площадики, 
строительства гаражей. Вспомним борьбу жителей за 
землю в пос. Винзили возле дома №11 в марте 2016 
г. Тогда жильцы живой стеной вместе с коммуниста-
ми РКРП-КПСС становились перед бульдозером, 
препятствуя незаконному захвату земли. Именно  
А.К. Черепанов смог вмешаться в ситуацию и остано-
вить беспредел, пока дело не закончилось человече-
скими жертвами и добился успеха, стройку остановили.

Шестнадцать раз А.К. Черепанов ездил на Дон-
басс, всегда был на передовой. Он руководитель 
Рабочей группы ЦК РКРП-КПСС по оказанию по-
мощи Донбассу. Как секретарь ЦК РОТ ФРОНТа и 
руководитель Рабочей группы ЦК РКРП-КПСС по 
оказанию помощи коммунистам Донбасса. А.К. Че-
репанов обращался к президенту В.В. Путину, к де-
путатам Госдумы с требованием выдачи российских 

паспортов жителям Донбасса и добился этого.
Александр Киприянович добился освобождения 

ополченца Донбасса под позывным «Узбек». Вадим 
Рождественнский («Узбек») в октябре 2017 г. в соста-
ве делегации молодежи ЛНР и ДНР направлялся в  
г. Сочи на Всемирный фестиваль молодежи и студен-
тов. Был задержан на таможенном пропускном пункте 
погранслужбы РФ. Ему грозила экстрадиция в Узбе-
кистан, где он за участие в боевых действиях по за-
щите ДНР и ЛНР обвинялся в терроризме, что по за-
конам Узбекистана влекло за собой смертную казнь. 
А.К. Черепанов со свойственными ему упорством и 
настойчивостью добился освобождения ополченца.

 Мы привели лишь некоторые эпизоды непре-
кращающейся борьбы А.К. Черепанова за интересы 
людей. А сколько их было вообще, не перечесть!

 Имея огромный опыт организационной работы, 
большой житейский опыт и хорошие знания (у него 
два высших советских образования!), Александр Ки-
приянович очень помог и нам в организации и ста-
новлении Тюменского областного комитета Совет-
ских женщин. Не отказывает в помощи и сегодня, за 
что мы благодарим его.

 Сегодня мы поздравляем Александра Киприя-
новича Черепанова с 70-летием.

 Желаем Вам, Александр Киприянович, хоро-
шего здоровья, любви и уважения близких и друзей, 
творческих успехов и Победы в деле борьбы за со-
циализм, Советскую власть!

Т.Р. Целых, председатель Тюменского 
областного комитета Советских 

женщин, 21 января 2020 г. 

Жизнь, посвященная 
борьбе

Это солнечной 
энергии заряд

Покой  ему только снится

 «Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, что-
бы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое 
и мелочное прошлое и чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому 
прекрасному в мире – борьбе за освобождение человечества».

 Н. Островский. «Как закалялась сталь» 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 Х/ф «За 
двумя зайцами». 
06.00, 10.00 Новости.
07.00 Играй, гар-
монь любимая! 
07.45 Часовой. 
08.15 Здоровье. 16+
09.20 «Непутевые 
заметки» с Дмитри-
ем Крыловым. 
10.10 Жизнь других. 
11.15, 12.15 Ви-
дели видео?
12.00 Новости.
14.00 Х/ф «Свадь-
ба в Малиновке». 
15.50 Д/ф «Дми-
трий Маликов.
17.00 «Внезапно 50». Кон-
церт Дмитрия Маликова. 
19.15, 22.00 Музыкаль-
ный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН». 16+
21.00 Время.
23.15 Х/ф «Бездна». 18+.

РОССИЯ
04.25 Х/ф. «Метель».
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Я всё помню». 
17.50 «Ну-ка, все вместе!». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 «Сказка о золотом 
петушке». «Щелкунчик». 
«Возвращение блудного 
попугая». М/фы.
08.05 «Кое-что из гу-
бернской жизни». Х/ф.
09.35 «Обыкновен-
ный концерт».
10.05 «Мы - грамотеи!».
10.45 «Послесловие». Х/ф.
12.20 «Письма из 
провинции».
12.50 Диалоги о живот-
ных. Зоопарки Чехии.
13.30 «Другие Романовы». 
14.05 «В субботу вечером, 
в воскресенье утром». 
Х/ф. 16+
15.40 «Чистая по-
беда. Сталинград». 
Авторский фильм Ва-
лерия Тимощенко.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Первые в мире». 
Д/с. «Аппарат Илизарова».
17.25 «Ближний круг 
Михаила Аграновича».
18.25 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Мелодия на 
два голоса». Х/ф.
22.35 «Шедевры мирового 
музыкального театра».

НТВ
05.20 Д/с «Таинствен-
ная Россия». 16+
06.10 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
13.05 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.10 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+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на ре-
альных событиях. 16+

МАТЧ-ТВ
06.10 Футбол. «Сассу-
оло» - «Рома». Чем-
пионат Италии. 
08.00 Х/ф «Брюс Ли: 
Рождение Дракона». 16+
09.50 Футбол. «Майнц» 
- «Бавария». Чемпи-
онат Германии. 
11.50, 16.15, 19.00 
Новости.
12.00 Футбол. «Реал» 
(Мадрид) - «Атлетико». 
Чемпионат Испании. 
14.00, 19.05, 20.05, 
00.25 Все на Матч!
14.55 Биатлон. Чемпионат 

мира среди юниоров. Гон-
ка преследования. Юноши. 
15.45 Специаль-
ный репортаж. 
16.25 Футбол. «Ювен-
тус» - «Фиорентина». 
Чемпионат Италии. 
18.25 Биатлон. Чем-
пионат мира среди 
юниоров. Гонка пресле-
дования. Юниоры. 
19.15 Биатлон. Чем-
пионат мира среди 
юниоров. Гонка пресле-
дования. Юниорки. 
20.25 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - «Химки». 
22.25 Футбол. «Се-
вилья» - «Алавес». 
Чемпионат Испании. 

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
08.00 Х/ф «Аген-
ты А.Н.К.Л.» 16+
10.10 Х/ф «Жи-
вая сталь». 16+
12.40 Х/ф «Алиса 
в Зазеркалье». 
14.45 Х/ф «Звёздные 
войны: Эпизод VII - 
Пробуждение силы». 
17.20 Х/ф «Звёзд-
ные войны: Послед-
ние джедаи». 16+
20.20 Х/ф «Чудо-жен-
щина». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Русская неделя» 
07:30 М/фы 
08:00 «Наша марка»
08:30 «Один день 
в городе»
09:00 «Яна Сулыш» 
09:45 «Сельская среда» 
10:00 «Тайна семьи 
монстров» М/ф.
11:30 «Наша марка»
11:45 «Город» 16+ 
12:45 «Будьте здоровы» 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+(Лучшее)
14:30 «Яна Сулыш» 
15:00 «Интервью с Ан-
дреем Жилиным» 16+
15:30 «Одесса-мама» 16+
17:15 «Будьте здоровы» 
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
18:00 «Наша марка»
18:15 «Город» 16+ 
18:30 «Большая об-
ласть» 16+ 
19:00 «Новостройка» 
19:15 «Будьте здоровы» 
19:30 «Люди силы» Д/ф 
2014г. (серия 2) 16+
20:30 «Цена стра-
сти» Х/ф. 16+
22:30 «Один день в горо-
де» Д/ф 2017г. (серия 6) 
23:00 «Одесса-мама»16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 «6 ка-
дров». 16+
06.45, 06.20 «Удач-
ная покупка». 16+
06.55 Д/с «Предска-
зания: 2020». 16+
08.55 «Пять ужинов». 16+
09.10 Х/ф «Беби-бум». 16+
11.10 Х/ф «Нелю-
бовь». 16+
14.45, 19.00 Т/с «Вели-
колепный век». 16+
23.15 Х/ф «Осен-
ний вальс». 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. 
06.25 Мультфильмы.
08.20 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ». 16+
09.00 «Рогов в го-
роде». 16+
10.05 Х/ф «Аферисты. Дик 
и Джейн развлекаются». 
11.55 Х/ф «Ограбле-
ние в ураган». 16+
13.55 Х/ф «Штурм 
Белого дома». 16+
16.35 Х/ф «Геошторм». 16+
18.45 Х/ф «Разлом 
Сан-Андреас». 16+
21.00 Х/ф «Небо-
скрёб». 16+
23.00 Х/ф «Люси». 18+.

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
6.59 (Далее каждые пол-
часа) Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.
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Две трети россиян ждут коррупционных 
скандалов и громких отставок в 2020 году

В наступившем 2020 году 66% россиян ждут корруп-
ционных скандалов и отставок в правительстве, выяснил 
«Левада-центр».

По данным социологов, такие данные по ожиданиям 
коррупционных скандалов и отставок стали самыми высо-
кими за последние семь лет. Среди опрошенных снизились 
ожидания вооруженных конфликтов с соседними странами 
(на 11 п. п., до 23%), экономического кризиса (на 8 п. п., до 
49%) и войны с США или НАТО (на 5 п. п., до 14%).

Опрос «Левада-центром» проводился в период с 12 по 
18 декабря 2019 года в 137 населенных пунктах, 50 субъ-
ектах РФ. В нем приняли участие 1608 респондентов от 18 
лет и старше.

Кудрин оценил потери бюджета 
в триллион рублей

По итогам 2019 года объем неисполненных расходов бюд-
жета России составил 1 триллион 115 миллиардов рублей. 
Такие цифры назвал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Я вижу в таком неисполнении расходов большую ма-
кроэкономическую проблему», — цитирует Кудрина РИА 
«Новости». В ноябре прошлого года Счетная палата преду-
преждала, что уровень неисполнения расходов бюджета 
России может достигнуть триллиона рублей.

Ранее Кудрин заявил, что объем воровства из феде-
рального бюджета РФ составляет 2-3 миллиарда рублей 
ежегодно. Он уточнил, что это суммы, которые проходят по 
уголовным делам, пишет агентство Nation News.

МВД — лидер среди 
коррупционеров в России

Следственный комитет РФ сообщил о судебных делах 
по статьям о даче и получении взяток, мошенничестве, при-
своении и растрате. Лидер по числу обвиняемых среди пра-
воохранительных органов — министерство внутренних дел.

На долю сотрудников ведомства приходится 752 дела 
из общего числа в 6,5 тысяч. На втором месте расположи-
лись органы местного самоуправления: 476 чиновников 
предстали перед судом. Продолжают список 84 судебных 
пристава, 51 сотрудник МЧС, 34 таможенника и 27 пред-
ставителей самого следственного комитета. Сумма ущер-
ба, взысканная с нарушителей в виде денежных средств и 
арестованного имущества, составляет 15 миллиардов ру-
блей. При этом официальный представитель СК Светлана 
Петренко заявила: «Ведомство оперативно и жестко реаги-
рует на каждый факт коррупции, тем более если речь идет 
о чистоте своих рядов».

Любопытное высказывание в свете того, что подобная 
картина наблюдается уже не первый год, а государствен-
ные силовые структуры регулярно становятся фигуранта-
ми всевозможных коррупционных скандалов: то замглавы 
управления собственной безопасности Следственного ко-
митета России предъявляет обвинение  за получение взят-
ки в размере 550 тысяч долларов, то полицейских аресто-
вывают за коррупцию прямо на лекции о коррупции, а уж 

про знаменитых полковников, хранящих у себя дома мил-
лиарды рублей, не вспомнит только ленивый.

Да и как может быть иначе, если сама система отно-
шений между гражданами и государством настолько ус-
ложнена и непрозрачна, что благодарность в конверте 
уже стала неотъемлемой частью многих бюрократических 
процедур. Но эта система не существует сама по себе, а 
является лишь следствием существования рыночной эко-
номики, превращающей решение любых проблем в сделку, 
а совершение преступлений — в товар. В этом механизме 
правоохранительные органы — не отвертка ремонтника, 
а деталь самого механизма. Вот и получается, что вместо 
противодействия коррупции, они принимают в ней актив-
нейшее участие.

Депутат Госдумы предложил заставить 
домохозяек платить налоги

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Востре-
цов предложил заставить домохозяек платить налоги, так 
как они, по его мнению, являются самозанятыми.

Парламентарий отметил, что домохозяйки не относят-
ся ни к одной социальной категории. Они не являются ин-
валидами, студентами и уже вышли из декретного отпуска. 
«Зато за пособиями и в поликлиники они первыми ломятся. 
Может, их тогда этим по остаточному принципу обеспечи-
вать?», — задается вопросом Вострецов.

Он отметил, что, по его данным, в России порядка 20 
млн. человек уклоняются от уплаты налогов и предложил 
разыскать их. «У них что, детей нет, ИНН нет, не передвига-
ются они? Так давайте посмотрим за ними», — заявил де-
путат. Вострецов также заявил, что из-за недобросовестных 
налогоплательщиков у учителей и врачей маленькие зар-
платы, так как бюджет недополучает «триллионы рублей».

Почти 800 млн. рублей на покупку 
спецтехники, дубинок и наручников

За прошедший год Росгвардия потратила почти 800 млн. 
рублей на технику и спецсредства, которые используются 
для разгона акций протеста и защиты власти от народа.

Больше всего средств – 364 млн. рублей – выделили на 
закупку бронированной техники для разгона и предотвра-
щения митингов и уличных беспорядков. Вторая по значи-
мости статья расходов Росгвардии – защитные шлемы. На 
эти цели в общей сложности потратили 345 млн. рублей. 
Кроме того, Росгвардия продолжает закупать дистанцион-
ные электрошокеры-дубинки и наручники «Нежность».

В России подорожает самый 
востребованный хлеб

В стране может подорожать черный хлеб из-за неуро-
жая ржи летом 2019 года. Как считает президент Россий-
ской гильдии пекарей Юрий Кацнельсон, цена может под-
скочить на 6,5-7% за год.

По данным Росстата, в прошлом году в стране собра-
ли минимальный урожай ржи за последние 50 лет — 1,429 
млн. тонн. Производители следом заявили о повышении: 
в ноябре цена на закупочную рожь увеличилась на 44%. 
«В краткосрочной перспективе цены предложения на рожь 
будут расти при снижении объемов торговли», — считает 
руководитель управления Центра агроаналитики Рудольф 
Булавин.

Кацнельсон заявляет, что помимо небольшого урожая 
ржи, на ценах обязательно отразятся увеличение тарифов 
ЖКХ (12,2%), а также повышение цен на закупочное сырье 
для производства хлеба (41,3%). К концу прошлого года, 
как сообщали в Росстате, потребительские цены на хлеб 
из ржаной и ржано-пшеничной муки увеличились на 5,8% 
(с 48,6 рубля до 51,4 рубля за килограмм).

Экономисты спрогнозировали, что из-за снижающейся 
платежеспособности населения постоянно растет спрос на 
базовые продукты. Так, ожидается повышение цен на ово-
щи, хлеб, яйца, мясо птицы и сахар.

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА


