
№45 (1469)

НОЯБРЬ
2020 г.

Читайте в номере:
В Ярково коммунисты спокойно 
провели митинг. 
В Тюмени «полицаи» задержали троих ..................... 2
Дегустатор ядов ............................................................ 3
Октябрь шагает впереди .............................................. 4
Открытое письмо 500 врачей 
и 18000 бельгийцев................................................................. 5 
Рубль подешевел в 40 тысяч раз ....................................... 8

7 ноября – этот день, который 
почитают во всем мире как 

день, в который свершилась Вели-
кая Октябрьская социалистическая 
революция, день, когда весь мир 
изменился и пошел по пути проти-
востояния с властью капитала на 
построение социализма. Во всем 
мире этот праздник почитаем и ува-
жаем, но только не на родине Вели-
кого Октября. Буржуазная власть, 
стремящаяся всеми возможными 
способами замолчать достижения 

социалистической революции, убра-
ла у 7 ноября статус праздничного 
дня, заменив его непонятным днём 
единства. А в этом году администра-
ция г. Тюмени вообще совершила 
беспрецедентное деяние – запре-
тила провести 7 ноября демонстра-
цию и митинг трудящихся. Все под 
предлогом борьбы с пандемией. То 
есть, провести гулянья 4 ноября или 
массовые вечеринки в честь Хэлло-
уина, или ярмарки многотысячные в 
Тюмени 7 ноября – это нормально. 
А вот если люди выйдут 7 ноября на 
улицы – то сразу начнется массовое 
заражение. Такова логика власти.

Представители КПРФ сразу со-
гласились с предложением админи-
страции г. Тюмени, что возложения 
цветов к памятнику В.И. Ленину бу-
дет в этот день для них достаточно, 
но коммунисты РКРП-КПСС понима-
ют всё значение и революционную 
суть этого дня и потому до самого 
последнего момента доказывали 
администрации г. Тюмени, что будут 
проводить демонстрацию и митинг в 
этот день. Но администрации горо-
да и правоохранительным органам 
уж очень не хотелось, чтобы такая 
демонстрация состоялась. И потому 
они пугали репрессиями, заставля-
ли подписывать предостережения 
и всячески предостерегали от того, 
чтобы демонстрацию не проводить.

7 ноября 2020 г. тюменские вла-
сти «отличились» на всю Россию 
запретом демонстрации коммуни-
стов РКРП-КПСС в честь Великой 
Октябрьской социалистической ре-
волюции. Да еще и задержаниями 
коммунистов. Даже в Москве, где ко-
ронавирус свирепствует (по офици-
альным данным) гораздо сильнее, 
чем где бы то ни было в России, а 
тем более в Тюменской области, в 

которой отмечается от силы по 150 
заболевших в сутки – там КПРФ 
спокойно провела все праздничные 
мероприятия, в том числе демон-
страцию.

Почему так? Да потому что в Тю-
менской области и в самом городе 
Тюмени окопались самые настоя-
щие фашисты, махровые власовцы 
и бандеровцы, которые люто нена-
видят коммунистов, красный флаг, 
День Победы 9 мая и Октябрьскую 
революцию. Поэтому не удивляй-

тесь, товарищи. Гитлер и Муссолини 
так же делали, запрещали коммуни-
стам шествия, демонстрации и ми-
тинги. Так же бросали коммунистов 
за решетку.

Ничего нового тюменские вла-
совцы во власти не изобрели. Им в 
письмах А.К. Черепанов (первый се-
кретарь Тюменского обкома РКРП-
КПСС) прямо пишет: «Неужели 
Моор и Кухарук – идейные последо-
ватели Гитлера и Муссолини». И по 
делам их выходит, что так и есть – 
они идейные последователи Гитле-
ра и Муссолини.

Как они, видимо, радуются ко-
ронавирусу – теперь можно творить 
любой беспредел, нарушать все за-
коны и ничего тебе не будет. Потому 
что коронавирус свирепствует. Всё 
на него можно списать – и отказ в 
медицинской помощи, и маски за-
ставить всех носить круглосуточно и 
коммунистов, в кои-то веки, изничто-
жить на корню. Вообще любую оппо-
зицию, любое инакомыслие искоре-
нить – вот это их мечта.

Но пока жив хоть один коммунист 
РКРП-КПСС в Тюмени – не будет как 

они хотят, мы продолжим бороться 
за Советскую власть, за социализм 
и против фашизма, как бы высоко во 
властных кабинетах он ни окопался.

Поэтому в Тюмени 7 ноября, не-
смотря на то что полиция заблоки-
ровала демонстрацию коммунистов 
РКРП-КПСС и задержала трех чело-
век, шествие все равно состоялось, 
а также собрание с возложением 
цветов.

7 ноября 2020 г. жители г. Тюме-
ни вышли к традиционному месту 

сбора демонстрации – тюменскому 
технопарку. Полиции здесь было 
уже в изрядном количестве, и они 
всем своим видом показывали, что 
не дадут провести демонстрацию. 
Более того, они несколько раз сооб-
щали, что демонстрация незаконна 
и требовали разойтись. Но тюмен-
цы, вышедшие в этот день на улицы, 
готовы были идти до конца.

Когда подошло время для нача-
ла шествия, участники демонстрации 
попытались перейти дорогу, чтобы 
начать движение по тротуару ул. Ре-
спублики к памятнику В.И. Ленину, но 
выход был заблокирован машинами 
ДПС ГИБДД. Полицейские схватили 
А.К. Черепанова, потащили к машине, 
бросили его в микроавтобус. Он еще 
только пару дней как был выписан из 
госпиталя, где лежал с пневмонией, с 
64% поражения легких. И тут вот та-
кое. Ему стало плохо с сердцем, но 
помощи ему, хотя бы таблетки никто и 
не собирался давать.

Тогда председатель Тюменского 
областного комитета Советских жен-
щин Т.Р. Целых и Т.Н. Черепанова 
подбежали к автомобилю и попыта-
лись помочь А.К. Черепанову, дать 
ему лекарство, к ним полицейские 
применили грубую силу. Начали вы-
талкивать их из микроавтобуса. Жена 
Черепанова смогла удержаться в 
дверях, а Т.Р. Целых полицейские 
во главе с заместителем началь-
ника полиции Тюменской области 
подполковником Волковицким В.С. 
выбросили из микроавтобуса. Другие 
члены РКРП-КПСС попытались пере-
крыть выезд, чтобы не дать машине 
покинуть площадь. Полицейские тут 
же набросились на них, повалив не-
сколько пенсионеров на землю, за-
держали секретаря Тюменского об-
кома РКРП-КПСС С.М. Целых.

Окончание на 2 стр.

Обвиняем  
в фашизме!

7 ноября, в день 103 годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической революции, состоялась провер-
ка «на вшивость» властей города и области. Постоянно 
уверяя нас, что они чтут историю страны и всячески 
против её переписывания, они просто обманывают 
народ. И события 7 ноября очень хорошо подтверди-
ли это. Спекулируя на опасности коронавируса, власти 
вконец обнаглели. Начиная с конца марта этого года, 
неустанно запрещая коммунистам РКРП-КПСС празд-
нование памятных дат советской эпохи, они фактиче-
ски добиваются стереть, вытравить из памяти народов 
России советский период с его великими достижения-
ми. Они сами переписывают историю страны, усердно 
расшибая при этом себе лоб. Кто им дал на это право? 
Коронавирус не мешает им проводить торговые ярмар-
ки (аж четыре сразу в один день! И именно 7 ноября!), 
открывать горячие источники, театры, проводить кон-
церты в филармонии и различные массовые меропри-
ятия. Это неопасно. А вот коммунистов надо совсем 
запретить, что они и сделали. Видимо, всем известный 
план А.Даллеса кружит им головы, не даёт покоя. Да, 
того самого Даллеса, который планировал постепенно, 
шаг за шагом расшатывать устои советского общества, 
уничтожить, а затем стереть из памяти народов совет-
скую эпоху. Чтобы навсегда поделить народы на господ 
и рабов. Сегодня тюменские власти на деле проводят 
план Даллеса в жизнь.

Фактически в Тюмени, запрещая коммунистам 
все мероприятия, запретили коммунистов вообще. А 
запрет на коммунистов есть фашизм. Власти Тюме-
ни насаждают идеологию фашизма. А когда к власти 
рвались, как «щебетали» о многопартийности, толе-
рантности, многообразии форм собственности. Где 
это всё? Обманом захватили власть и узурпировали 
её. Даже умудрились День Победы у народа украсть! 
Вот уж Гитлер обрадовался и прислал им с того света: 
«Хвалю, мои хорошие!». Это, видимо, и вдохновило их 
на новые «подвиги».

7 ноября масса полицейских, молодых, здоровых 
устроила бесчинства у Техноцентра, где коммунисты 
РКРП-КПСС собрались пройти шествием до Централь-
ной площади города в честь 103 годовщины Великого 
Октября. Среди коммунистов было много пожилых лю-
дей. Но это нисколько не смутило полицейских. Они 
схватили первого секретаря обкома А.К. Черепанова и 
потащили его в машину. Бросили его в машину на пол, 
сзади молодой «полицейский» схватил его за руки и не 
давал встать на ноги. Его фото я потом ночью нашла 
в интернете, этого молодого, настоящего «полицая». 
О чём он в тот момент думал? Я несколько раз требо-
вала, чтобы он освободил руки Черепанова и дал ему 
нормально пройти в машину. Но тот как не слышал. 
Желание выслужиться затмило ему разум. Видимо, не 
знал этот новоявленный жандарм, что удерживает в 
своих «лапах» известного не только в Тюмени коммуни-
стического деятеля, но и широко известного активного 
деятеля международного коммунистического движения. 
Александра Киприяновича очень хорошо знают за рубе-
жом, и мы приложим все усилия, чтобы о бесчинствах 
тюменской полиции с благословения властей Тюмени 
стало известно международной общественности.
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В Тюменской области 
фашистская диктатура
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Как мы узнали уже на собрании, которое состо-

ялось на Центральной площади у памятника В.И. 
Ленину, всех троих собираются задержать на 2 суток 
за якобы нападение на полицейских. Но на полицей-
ских ни А.К. Черепанов, ни тем более его жена не 
нападали. Не нападал и С.М. Целых. Наоборот, это 
к ним было применено насилие со стороны полиции. 
Весь этот процесс полицейского произвола и фаши-
стского беспредела со стороны властей заснят на 
видео и сфотографирован. Любой желающий может 
в Интернете посмотреть.

Вернемся к шествию и собранию. Полиция явно 
шла на обострение конфликта и запугивала людей, 

что если они не разойдутся, то и их 
всех задержат. Собравшиеся ста-
ли дружно петь: «Смело мы в бой 
пойдем». И приняли решение идти 
на Центральную площадь. Тогда по-
лиция попыталась запретить идти 
с флагами и транспарантами. На 
что получили ответ, что под этими 
флагами был побежден фашизм, и 
нести эти флаги – это дань памяти 
погибшим настоящим коммунистам. 
Некоторые участники задавали по-
лиции вопрос: а какой тогда флаг 
нести – американский или может быть флаг фаши-
стской Германии? Или власовский триколор под-
нять? Чтобы порадовать всяких фашистов, власов-
цев, предателей Советской Родины?!

После переговоров с полицией, которые прохо-
дили весьма бурно, шествие по тротуару ул. Респу-
блики началось.

Все-таки пошли. И пошли со знаменем партии, 
красными флагами СССР, РКРП, РОТ ФРОНТа, Ле-
вого фронта, с транспарантами и с песнями. Несмо-
тря ни на что. И дошли до Центральной площади, 
где стоит самый большой памятник В.И. Ленину в 
России. Колонна шла по ул. Республики – централь-
ной улице города. Люди приветствовали и присое-
динялись к колонне. Уже при входе на Центральную 
площадь сотрудники полиции попытались задер-
жать секретаря Тюменского обкома РКРП-КПСС 
М.А. Савелкова, якобы за то, что он организовал 
шествие по улице. Но благодаря активности участ-
ников шествия, его удалось отбить.

Администрация города «милостиво» согласова-
ла возложение цветов малым числом участников, 
после чего участники, по мнению администрации 
Тюмени, немедленно должны были разбежаться. Но 
коммунисты РКРП-КПСС провели полноценное тор-
жественное собрание в честь 103-й годовщины Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции, 
на котором было немало ярких выступлений.

Собрание открыла секретарь Тюменского горко-
ма РКРП-КПСС В.Н. Минина. После избрания пред-
седателем собрания М.А. Савелкова прозвучал Гимн 
СССР со сталинским вариантом текста. После чего 
он предоставил слово А.К. Черепанову, находивше-
муся в отделе полиции №5. Александр Киприянович 
поздравил всех с праздником от ЦК РКРП-КПСС и ЦК 
КПСС. Но только он начал говорить о достижениях 
В.И. Ленина и Советской власти, полицейские начали 
отбирать у него телефон, по которому он смог высту-
пать на собрании и сорвали его выступление.

Член Тюменского обкома РКРП-КПСС В.И. Бе-
лендир громовым голосом сначала поздравил всех 
с праздником Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции, а потом спрашивал, какое право 
имеют власти города Тюмени и полиция посягать 
на красный флаг, который спас мир от коричневой 
чумы. Под Красным Знаменем шли в бой наши пред-
ки, шли по Красной площади 7 ноября 1941 г. защи-
щать Москву и страну. А теперь, если его по мнению 
властей и полиции, нельзя нести по тротуару – он 
что, вне закона?!!

Профессор Тюменского индустриального уни-
верситета, доктор технических наук М.Х. Утешев 
заявил, что в США начинается революция и переки-
дывается на другие страны мира. И у нас в России 
будет новая социалистическая революция. Обяза-
тельно будет.

Кандидат исторических наук Л.А. Пашкова в 
своем выступлении сказала, что именно 7 ноября 
должно быть Днем народного единства, если об-
ратиться к историческим документам. Именно 7 
ноября был освобожден Кремль от поляков, а не 4 
ноября, как придумала буржуазная, антинародная 

власть. И нам сегодня необходимо единство наро-
да, чтобы изгнать эту буржуйскую власть. Они тогда 
в 17-м веке призвали поляков, и сегодня тем же са-
мым занимаются. Эта верхушка всегда предавала, 
предает и будет предавать страну и народ.

Председатель Тюменского областного комите-
та Советских женщин Т.Р. Целых сообщила, что в 
Тюмени власти и буржуазия ужесточают репрессии 
против народа, вводят запрет на коммунизм как пре-
ступник Борис Ельцин. С 8 ноября открывают горя-
чие источники, значит на самом деле коронавирус 
не так опасен, как пишут чиновники в письмах в от-
вет на заявки коммунистов. В завершение выступле-
ния Т.Р. Целых прочитала стихи Марины Струковой 

о героях и о тех, кто сидит дома:
Мало тех, кто выйдет вон из строя
Всей эпохи искупив вину...
Спите, трусы, вас спасут герои - 
Человека три на всю страну.

Вам легко – ваш путь к окну от двери
А кому-то – от огня к огню.
Где-то в чистом поле воют звери, 
И подходит Пересвет к коню.

Спите, трусы. Этой темной ночью 
Свечи загораются вдали.
Ваше знамя, порванное в клочья,
Поднимает кто-то из пыли.

Там идет война за ваше завтра,
Там кому-то вера дорога.
Видно – вами преданную правду
Защищает кто-то от врага.

В вязком иле сытого покоя 
Вы навек застыли все равно.
Спите, трусы, вас спасут герои!
Вольным – воля, а спасенным – дно.
Это как раз о тех обывателях, кто сидит как 

мыши в норах, забившись в свои уютные квартирки.
Председатель собрания, секретарь обкома 

РКРП-КПСС по молодежной политике М.А. Са-
велков зачитал проект постановления участников 
собрания. В числе прочих требований там содер-
жалось привлечение к ответственности председа-
теля комитета по межнациональным отношениям г. 
Тюмени Р.В. Малыгина за противозаконное препят-
ствование коммунистам РКРП-КПСС в проведении 
публичных мероприятий. Малыгин, кстати, присут-
ствовал на площади, и участники собрания дружно 
прокричали ему несколько раз «Позор!».

Стыд и позор Малыгину и остальным чиновни-
кам городской и областной власти, окончательно 
скатившимся к фашизму. Впрочем, чего еще ожи-
дать от тех, кто сидит в кабинетах под власовским 
флагом. Раз сидят, значит разделяют те идеи, кото-
рые генерал-предатель Власов проповедовал, вер-
но служа при этом нацистам с Гитлером во главе. 
И в полной мере нынешние тюменские буржуазные 
власти унаследовали звериную ненависть к комму-
нистам и красному флагу. Даже Москву обогнали, 
самого Собянина обскакали. Гитлер бы им аплоди-
ровал, по щечке похлопал бы одобрительно.

Участники собрания единодушно проголосова-
ли за Постановление с жесткими требованиями к 
власти по улучшению социальной и политической 
обстановки в стране и требованием принять реаль-
ные меры по улучшению медицинской обстановки 
в области. Также в Постановление было включено 
требование освободить всех задержанных участни-
ков шествия, не привлекать ни к уголовной, ни к ад-
министративной ответственности.

В завершение под мотив вечной песни «И вновь 
продолжается бой…» состоялось возложение цве-
тов к памятнику В.И. Ленину. Это было бы достойным 
завершением дня 7 ноября в любом другом случае. 
Но не в 2020 г. Еще во время собрания участники 
собрания узнали, что задержанных А.К. Черепано-
ва, Т.Н. Черепанову и С.М. Целых грозятся закрыть 

в отделении на 2 суток, 
якобы за нападение на 
сотрудников полиции. 
Тогда многие участники 
демонстрации двинулись 
в отделение полиции, 
чтобы требовать осво-
бождения задержанных. 
Своей цели нам достичь 
удалось, всех троих отпу-
стили в тот же день, око-
ло 19 часов вечера.

М. Бурухин

В Тюменской области 
фашистская диктатура

Как прошел мой день 7 ноября 
– задержание полицейскими, 

валидол и протоколы
Пишу эти строки после тех потрясений, которые испы-

тала в день празднования 103-й годовщины Великого Октя-
бря – святой день в жизни моих родителей, моей семьи. Мои 
дети и внуки воспитаны, как и я, в почитании традиций мое-
го, некогда великого народа, в почитании великих личностей, 
Ленина и Сталина, которые свою жизнь отдали служению 
делу революции. И вот этот день пытались растоптать, сте-
реть с нашей памяти отдельные власть имущие начальнички 
и прислуживающие им полицейские, которых не зря народ 
называет гестаповцами. Но гестаповцы пришли, чтобы унич-
тожать наш народ, с чужой земли, а этих воспитывала наша 
многострадальная земля.

В них нет ничего человеческого, ничего святого, я видела в 
их глазах ненависть к моему мужу, ко мне и ко всем, кто вышел в 
этот день – 7 ноября, чтобы по традиции пройти с транспаранта-
ми на Центральную площадь к памятнику В.И. Ленину. Но такого 
беспредела, какой произошел в этот день, еще не было.

Полицейские схватили А.К. Черепанова, причем бросились 
на него по команде «фас». Одни заломили ему руки и потащили 
к «Газели», а другие встали заслоном, чтобы товарищи не могли 
вступиться за своего лидера, который уже объявил, что пойдем 
по тротуару по другой стороне улицы. Но двое полицейских уже 
бросили его в микроавтобус прямо на пол, и они продолжали его 
прижимать к полу, чтобы он не мог подняться. А.К. Черепанову 
стало плохо, ведь он был очень слаб, прошло только два дня 
как он выписался из госпиталя, где находился на лечении с ди-
агнозом «двухстороння пневмония» с 64% поражения лёгких. И 
полиция не пощадила человека, хотя могли составить протокол 
на месте. Но, видимо, кому-то из вышестоящих «шишек» нужен 
был этот спектакль, что у них и получилось.

А.К. Черепанов кричал: «Вызовите скорую! Мне плохо». 
Он стал мертвенно бледным, хорошо, что у меня был вали-
дол, и я ему дала таблетку, только «полицаи» даже не под-
няли его, хотя он мог даже умереть, но этим молодчикам-по-
лицаям было на это наплевать. Это были молодые ребята со 
звериным взглядом, которые годились Черепанову во внуки. 
Вот такое молодое поколение. Я им кричала, что раньше, в 
советское время, милиция охраняла, защищала свой народ 
от преступников, а они, полицейские, наоборот защищают 
преступную власть «слуг народа» от самого народа, кото-
рый согласно ст. 3 Конституции РФ является единственным 
источником власти в стране.

А еще я им сказала, что не допущу никогда, если мои 
внуки когда-нибудь пожелают стать полицейскими. Только 
после этого они стали поднимать мужа с пола. Он был очень 
бледный, я боялась, что может произойти что-то плохое.

Нас привезли в 5-й ГОМ, где снимали показания и со-
ставляли протокол более 5 часов по ст. 20.2 часть 1 на Че-
репанова за организацию шествия и собрания, по ст. 19.3 на 
меня за неподчинение власти, где мы еще продолжали «пи-
таться» валидолом, потому что мужу опять было плохо, так 
как у него еще и сопутствующее заболевание и ему нужен 
был еще покой. Затем сказали, что пойдем на свежий воздух, 
потому что ему опять стало плохо. Но вывели по запасному 
выходу, потому что у центрального выхода стояла группа на-
ших товарищей, которые подъехали в 5-й ГОМ для вызволе-
ния А.К. Черепанова и меня с Сергеем Целых.

Полицаи вывели нас по запасному выходу и вместо свеже-
го воздуха посадили в автомобиль и повезли в Следственный 
комитет, где мы пробыли еще более двух часов. Там Алексан-
дру Киприяновичу опять стало плохо, пришлось снова прибег-
нуть к валидолу. После этого протокол получения объяснения 
был составлен, и нас отпустили домой. В это время около 18 
часов подъехала группа товарищей к зданию Следственного 
комитета с требованиями об освобождении задержанных, ко-
торые были вручены сотруднику Следственного комитета.

Т.Н. Черепанова

Ярмарки коронавируса 
не боятся

На 7 ноября тюменские власти не разрешили коммуни-
стам РКРП-КПСС традиционное проведение демонстрации и 
митинга в честь 103 годовщины Великого Октября. Якобы из-за 
опасности коронавируса. Но я думаю, эта причина надуман-
ная, притянутая за уши. Да и не верю я давно власть предер-
жащим, врут слишком много, как говорится, «краёв не видят».

Но в то же время 7 ноября в городе состоялись торговые 
продовольственные ярмарки на 4-х площадках с разрешения 
этих же самых властей. Как это понимать? Видимо, с вирусом 
тюменские власти очень подружились, поставили его себе на 
службу, так сказать, взяли в штат и, похоже, приплачивают. 
Приказали ему не летать на проводимых ярмарках, сидеть 
тихо, он так и делает. Приказали летать на планируемых де-
монстрации и митинге РКРП-КПСС, и он слушается. Удиви-
тельный такой коронавирус! Прямо палочка-выручалочка.

Ну, а если серьезно, ярмарки организовали в срочном по-
рядке, чтобы отвлечь людей от празднования Великого Октя-
бря. Чтобы забыли люди своё великое прошлое, прекрасную 
страну СССР. Ведь люди без прошлого, без своих корней, без 
истории бессловесные рабы. А рабов, не осознающих себя 
людьми, можно вакцинировать, чипировать, сгонять в циф-
ровой концлагерь, в общем, делать с ними что хочешь.

Ярмарки прошли в 4-х местах города: перекрёсток улиц 
Толстого – Ямской, улица Севастопольская, 12 (у Выставоч-
ного зала), улица Мельникайте, 126, корп.2 (территория, при-
легающая к торговому центру «Порт»), проезд Солнечный, 11 
(торговый центр «Заречный двор»). И никакой коронавирус 
ярмаркам не помеха. У администрации города в лице Куха-
рука и Малыгина двойные стандарты: если для коммунистов, 
то вирус есть и очень опасен, для всех же других мероприя-
тий коронавирус отсутствует. Так и руководят, по понятиям, а 
не по закону, «слуги народа». 

Т. Кудрина
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Сейчас в мире полыхает, нет не война, 
пандемия. Идет борьба уже 8 месяцев. Ко-
нечно нельзя ее сравнить с тем, что было 
в 1941-1945 годах, но все силы России бро-
шены чтобы погасить эту заразу. А ведь все 
это могло пройти и чуть легче, не надо было 
быть стратегами типа Г.К. Жукова. Закрыть 
наглухо границы, как это сделал Китай. Даже 
по прошествии 9 месяцев от начала этой 
заразы на востоке не могут попасть в Китай 
500 грузовиков из России. Но мы по простоте 
душевной или еще по какой-то причине, то 
чуть закрываем, потом открываем и везем к 
себе эту заразу.

Из далекого прошлого. Царь Соломон 
умирая, надел своему сыну перстень, сня-
тый со своего пальца, и сказал: «Не снимай 
перстень если будет тяжело, не снимай его, 
когда будет очень тяжело в жизни и управле-
нии страной, а снимешь его, прочитаешь над-
пись, когда будет невмоготу». Сын так и сде-
лал. А когда такая ситуация наступила, снял 
перстень и прочитал надпись: «Все проходит, 
пройдет и это». Так вот, пройдет и эта панде-
мия, но сколько потребуется усилий, сколько 
уйдет средств и человеческих жизней.

Звонит мужчина на программу «Отраже-
ние» и говорит, что прежний министр здра-
воохранения Скворцова дооптимизировала 
так, что чуть всё не уничтожила. Её бы надо 
судить, а она работает на хорошей должно-
сти. Надо думать, так думают многие в Рос-
сии. Ведь над ней тоже были руководители. 
И если бы она делала не то, что надо, то ее 
деятельность в любое время могли бы при-
тормозить. Ведь нечто подобное было и в 
Министерстве обороны, когда им руководил 
Сердюков, долгих 6 лет. Тут виноваты не 
Сердюковы и им подобные…

 В настоящее время по телевизору очень 
много разговоров, что нет в аптеках проти-
вовирусных препаратов, куда они исчезли? 
Виноватого в этом быстро нашли, виновними 
оказались нововведения. Так долго ли его на 
время отменить? Но нет, ничего не отменя-
ется. Есть ли они, эти лекарства, на самом 
деле или … ? Вот вопрос! Зато бахвальства 
все лето было, что у нас пандемия мелкая, 
что мы лучше всех, что у нас медицина на 
высоте. Эту высоту показал конец октября. 
Мы самые умные, самые разумные. Старая 
русская присказка гласит: «Не хвались воин, 
едучи на рать, а хвались, едучи с рати». По-
истине, сам себя не похвалишь, кто ж похва-
лит?

 Путину задают вопрос о том, что Силуа-
нов предлагает сократить армию на 100 ты-
сяч человек, от прапоров до генералов. Пу-
тин отвечает, что он не в курсе дела и ничего 
подобного не слышал, и что такого допустить 
нельзя. Все конечно возможно, возможно и 
правда не в курсе дела, ведь тут могли и его 
помощники поработать, но как все ловко по-
лучилось. Прошел вброс о возможном сокра-
щении армии, затем слова Путина о недопу-

стимости этого и все – рейтинг президента 
скакнул пунктов на 10. Вроде незаметный, 
маленький эпизод, а народу приятно. 

Народ долгое время был недоволен ра-
ботой Медведева и вот его поменяли на Ми-
шустина, а что поменялось? Разве что язык 
речи у Мишустина выглядит увереннее, убе-
дительнее и четче.

На передачу звонит мужчина и рассказы-
вает, что в его городе было 15 крупных пред-
приятий и заводов, сейчас ни одного. О какой 
экономике ведут речь? Эксперт на передаче, 
услышав сказанное выше, говорит: «Наша 
экономика похожа на корову, выведенную на 
лед – если не двигаться, то хорошо, а чуть 
шаг и … !». Сравнение, конечно, бесподоб-
ное! Какой-то 
иностранец спро-
сил у Путина, по-
чему Ваша эко-
номика зиждется 
на нефти и газе? 
Наш президент 
долго-долго отве-
чал, что это не так 
и ведь доказал! 
Этот иностранец 
после ответа Пу-
тина долго-долго 
качал головой. А 
что мы произво-
дим? Произво-
дим картошку по 
1,5 нормы, зер-
на много-много 
(по статистике). 
Только вчера по телевизору сказали, что 
первый сорт продаем, четвертый сорт сами 
едим. Точно, как в анекдоте советского вре-
мени. Самое лучшее продаем за границу. 
Возможности производства молока у нас 
велики, но 20% мы продолжаем закупать за 
границей. В Тюмени молока производим с 
лихвой, поэтому обанкротили и уничтожили 
совхозы Тополя и Червишевский.

Нам ученые мужи по телеку объясняют, 
что в наше время в России народ должен об-
служивать друг друга, т.е. Петров обслужива-
ет Иванова, а Иванов Петрова.

Звонит женщина на передачу и говорит, 
что она 11 лет на пенсии, получает 12 тысяч 
рублей в месяц. Её спросили, считает ли она 
себя бедной? Нет, отвечает она, я средний 
класс. Так как я выращиваю картошку, мор-
ковь, огурцы, помидоры, какая же я бедная!? 
Вот и получается, что опора нашего среднего 
класса – это огороды. Эксперт поясняет, что 
она сравнивает свою жизнь с жизнью своих 
родителей во времена войны 1941-1945 го-
дов. У россиянина, если есть что поесть на 
завтра, какой же он бедный. Она же понятия 
не имеет, живя в деревне, как живет милли-
ардер. То, что говорят о них по телевизору, 
она и не видит, да и некогда ей смотреть.

Ю. Юрганов

Святая наивность
В начале 2000-х годов в СМИ пу-

бликовали статьи о некой стабильности 
и начавшемся возрождении России. 
Сейчас эти темы заменили на новые: 
борьба с коронавирусом и выплаты 
денег. Явно, потребности населения 
изменились – всё мельчает в этом 
мире! За 20 «пустых» лет – прошли 
и детство, и молодость, и старость – 
общество проделало путь от торговли 
китайским товаром до звания «Заслу-
женный пристав России»... Завтра, не 
исключено, проинформируют о новом 
«рывке» – введут на полном серьёзе 
звания для контролёров и земских над- 
смотрщиков, подрядчиков местных ад-

министраций и мэрий.
Телеведущая перво-

го канала ТВ Екатерина 
Андреева в сети Инста-
грам заявила, что коро-
навирусом «примитивно 
дурят народ». Кто же тог-
да верит в искренность 
российских властей, во-
юющих с инфекцией? 
Сегодня стремительны-
ми темпами развивается 
частная медицина, сеть 
клиник, где без всяких 
очередей и запретов 
можно пролечить зубы, 
сделать анализы, по-
лучить информацию о 
своём здоровье. Что 
ни говори, произошло 
раздвоение здравоох-

ранения, при котором значительным 
фактом для здоровья является со-
циальное положение и возможность 
оплатить. Поэтому уже не стыдно, ког-
да всем миром сбрасываются на лече-
ние детей и просят деньги, – в этом, 
как и на постройку никому не нужных 
храмов и церквей, у разбогатевших 
предпринимателей иногда проявляют-
ся чувства – патриотизм и меценат-
ство! «Утром мажу бутерброд, сразу 
мысль – а как народ?». От подобной 
«заботы» не устраняются причины, а, 
наоборот, продолжается новогодний 
праздник для отдельных категорий 
граждан. Ввели всеобщий масочный 

режим, запретили работу ночных клу-
бов – здравый смысл не приходит 
больше в гости в головы чиновников? 
В советское время жители села Вику-
лово трудились в колхозе им. Кали-
нина, а теперь им приходится гадать: 
кто стал самым богатым в селе, уме-
ло распорядившись собственностью 
бывшего хозяйства? Подстраиваться и 
ждать, когда кончится карантин? В 90-е 
годы только начинали дурить народ, а 
теперь «мастерство» достигло совер-
шенства – на мониторинг выделяются 
миллионы! Так что телеведущая пер-
вого канала по всем прогнозам права: 
Остап Бендер, услышав про коронави-
рус, аплодирует небывалому разводу!

Министр финансов однажды за-
являл о желании работать на благо 
народа до 80-ти лет. При российской 
системе здравоохранения и ненорми-
рованном рабочем дне россиян со-
хранять работоспособность даже по-
сле 50-ти лет весьма проблематично, 
не говоря уже об увеличивающемся с 
каждым годом количестве инвалидов 
с детства, которым необходимы уход 
и препараты. Ещё накануне введения 
в стране ограничительных мер мэ-
рия Москвы через посредников стала 
владельцем «Компании инноваци-
онных технологий», занимающейся 
производством медицинских масок. В 
сущности, россияне переживают вре-
мя очередных реформ, проходящих 
по словам известного сатирика М. За-
дорнова: «Если заговорили о рефор-
мах, то жди большое воровство...».

Во время Великой Отечествен-
ной войны сибирякам некогда было 
думать о коронавирусе – думали, 
как протянуть до весны! Женщины в 
деревнях пилили вручную лес, обра-
батывали поля. Тысячу раз прав пре-
зидент республики Беларусь, предло-
живший лечение от вирусов - работа 
на тракторе! Миллиарды денег тра-
тятся из российского бюджета, нажи-
ваются подрядчики и хапуги, страда-
ют люди. Не закончится добром весь 
этот спектакль всеобщего помеша-
тельства.

С. Барашков, с. Викулово

Не закончится добром!

Провинциальные заво-
ды в России, месторожде-
ния и леса России проданы 
иностранцам, а плата за это 
ушла столичным дельцам. 
В итоге: столичные буржуи 
бесятся от избытка денег, а 
озлобленные нищеброды в 
провинциях мыкаются без 
работы и соцпособий. Итог 
– очередная революция. 
Впрочем, имея общего вра-
га – США, мы всё больше 
сближаемся с китайцами. 
Сила Шанхайской организа-
ции сотрудничества (ШОС), 
созданной Китаем и Россией 
совместно с республиками 
Средней Азии, с 2017 года 
(тогда членами ШОС стали 
Индия и Пакистан) стреми-
тельно растёт. И к 2050 году 
влияние ШОС превзойдёт 
влияние группы G7 (США, 
Япония, Германия, Франция, 
Италия, Канада, Великобри-
тания). Общая численность 
населения стран ШОС – уже 
половина населения плане-
ты!

Да и экономика стран 
ШОС быстро растёт. Их со-
вместный ВВП скоро обгонит 
ВВП стран G7. Доля доллара 
в торговле между Россией 
и Китаем опустилась в этом 
году уже ниже 50%, а доля 

юаня и рубля сильно увели-
чилась. Таким образом, без 
громких политических заяв-
лений, незаметно для миро-
вых СМИ формируется без-
долларовая зона.

Что происходит с экс-
портом российского углево-
дородного сырья? США и 
их марионетки объявили на 
этом фронте масштабное 
наступление на Россию. Нас 
весьма настойчиво изгоняют 
с глобальных рынков. Что-
бы не потерять валютную 
выручку, Россия вынуждена 
с прошлого года продавать 
золото в особо крупных мас-
штабах. Хотя многие экспер-
ты считают это тактической 
ошибкой. Стратегической 
ошибкой же практически все 
специалисты называют не-
желание российской элиты 
переводить страну на новый 
технологический уклад, при 
котором интеллектуальный 
товар даёт намного боль-
ше прибыли, чем продажа 
сырья. Увы, подавляющее 
большинство российских 
высокопоставленных чинов-
ников и олигархов – люди не-
вежественные. А ведь чтобы 
правильно вложить средства 
в новую технику, в новые ма-
териалы, в новые технологии 

и новое программное обе-
спечение, надо разбираться 
в направлении научного про-
гресса и его воздействии на 
производство и финансовую 
среду.

Неужели эпоха великой 
России канула в Лету? Все 
игроки, которые списывали 
Россию со счетов в своих 
политических раскладах, 
всегда ошибались. Судьбы 
Наполеона и Гитлера в этом 
отношении весьма показа-
тельны. Россию ждут преоб-
разования: в промышленно-
сти, в науке, в медицине, в 
культуре, а главное, в госу-
дарственном строительстве. 
Партия власти на такие пре-
образования не может пойти. 
Во всяком случае, пример 
Белоруссии, Украины пока-
зывает, что даже перед угро-
зой мятежа постсоветская 
бюрократия неспособна ду-
мать по-новому. Причина: не-
грамотность, лень, трусость 
и отсутствие патриотизма.

Выход один – только 
восстановление власти тру-
дящихся в форме Советов, 
социалистический строй ре-
шат проблемы в экономике 
России.

В. Засядко, с. Иваново 
Армизонского р-на

Союзники и враги России

Первого октября Интернет сооб-
щил о том, что, по мнению Навально-
го, за его «отравлением» стоит Путин. 
«У меня нет других версий произо-
шедшего», — высказался Алексей 
Навальный для Der Spiegel. Также 
Навальный добавил: на данный мо-
мент ему нужно оставаться «тем пар-
нем, который не боится».  

Второго октября, со ссылкой на 
телеграмм-канал, в интернете появи-
лась публикация «Кадыров предло-
жил считать его заказчиком «отрав-
ления» Навального».

«Имей мужество признать, что 
если бы тебя хотели убить в России, 
то ни один врач не пошевелил бы 
пальцем ради спасения твоей жизни, 
а немецкому борту не разрешили бы 
сесть в аэропорту Омска», — напи-
сал он, назвав при этом Навального 
«игрушкой в руках тех, кто желает 
развала России».

Как отметил глава Чечни, он 
удивлен, что блогер обвинил в слу-
чившемся Путина, а не его — «для 
пущей убедительности». 

К сказанному Кадыровым хочу 
внести маленькую поправку. Если бы 
Навальный мешал Путину, он не сел 
бы даже в самолёт в аэропорту Том-
ска, он просто утонул бы в реке, или 
его задрал бы медведь, служивший в 
охране шахтных пусковых установок. 
Про боевых дельфинов слышали все, 
а о боевых медведях только сотрудни-
ки, потому что тайга большая, каску и 
автомат медведям не выдают, поэтому 
они хорошо маскируются под шатунов.

Можно сказать, что бред Наваль-
ного связан с последствиями выхода 
из комы после отравления, но тогда 
придётся признать факт отравления, 
поэтому предлагаю другой вариант 
развития событий. 

В романе Вадима Кожевникова 
есть эпизод. Синица ел и пил смачно. 
Он быстро охмелел, стал болтливым. 
Подбрасывая ампулу с ядом, сказал 

нежно на неё поглядывая: «Говорят, 
мгновенно, раз и готово». «Кто гово-
рит?», – спросил Вайс. – Те, кто про-
бовал?».

Навальный в лице мировой де-
мократической общественности хо-
чет оставаться «тем парнем, который 
не боится». Вопрос: «Чего не боит-
ся? Вернуться в Россию, в которой 
его жизнь в большей безопасности, 
чем в Германии, в которой Баширов 
и Петров могут его «доотравить», 
или стать всеобщим посмешищем, 
ненужным западным спонсорам?». 
Второй вариант более страшен для 
него, поэтому предлагаю Рамзану Ка-
дырову, каждое слово которого слы-
шит весь мир, присвоить Навальному 
псевдоним «дегустатор ядов». Об 
этом он может сообщить в своём те-
леграмм-канале, а также предложить 
ребятам из «Камеди клаб» пример-
ный сценарий сцены работы Наваль-
ного дегустатором ядов.

Навальный сидит в кожаном 
кресле перед столом, заставленным 
хорошими закусками. Ему приносят 
стакан и говорят: «Это цианистый 
калий». Навальный выпивает, заку-
сывает эклером и говорит, что с ци-
анидами нужна правильная закуска. 
Потом ему приносят стрихнин, он 
даже не морщится. Потом ему прино-
сят непрозрачный стакан и говорят: 
«Это вам понравится». Навальный 
выпивает и говорит: «Меня туркнуло, 
что это?». «Новичок, сэр».

Когда прошло сообщение о при-
ступе у Навального в самолёте, все 
его жалели и желали выздоровления. 
Когда его соратники стали утвер-
ждать, что он отравлен боевым от-
равляющим веществом, которое по 
своему определению должно было 
убить всех пассажиров и экипаж, ста-
ло понятно, что это цирковое пред-
ставление, над которым можно и нуж-
но смеяться.

А. Уфаев

Дегустатор ядов
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Обвиняем  
в фашизме!

Окончание. Начало на 1 стр.
«Жандарму», видимо, неизвестно, что Александр 

Киприянович далеко немолодой человек, бывший де-
путат Тюменской областной Думы трёх (!) созывов. Его 
хорошо знают не только в Тюменской области, но и в 
обоих северных округах. Ему люди доверяют. Будучи де-
путатом, он помог сотням тысяч человек, никому не от-
казывая в помощи. Возможно, именно матери или отцу 
этого «жандарма» помогал Александр Киприянович в 
лихие девяностые выжить. Голова вообще-то дается че-
ловеку для того, чтобы думать, а не просто лупать гла-
зами. Так что думай «жандарм», думай.

Четверо полицейских стеной на меня надвинув-
шись, оттеснили меня от машины с А.К. Черепановым. 
В это время каким-то чудом жене Черепанова Т.Н. Че-
репановой удалось проникнуть в машину с Черепано-
вым. Она твердо заявила полицейским, что Черепанов 
болен, и она его не оставит, поедет с ним. Как стало 
известно, что на неё составлен протокол по статье 19.3 
КоАП РФ «Неподчинение сотрудникам полиции». Мне 
сразу вспомнилась недавняя история с Н.Ф. Трапш, 
женщиной, ветераном нефтегазовой отрасли, которую 
бывший заместитель главы Тюмени М. Афанасьев об-
винил в покушении на его убийство. Это женщину 82-х 
лет! Так и Татьяна Николаевна, эта маленькая женщи-
на, как могла она справиться с полицейскими, которые 
пытались её вытолкать из микроавтобуса?

Запретив нам проведение демонстрации и митинга, 
администрация г. Тюмени, Кухарук и Малыгин нарушили 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Консти-
туционного Суда РФ. Они нарушители закона, а не Чере-
панов и коммунисты. И судить, если по правде, надо их.

 Ничего этого могло бы просто не быть, если бы тю-
менские власти уважали народ и согласовали коммуни-
стам РКРП-КПСС заявляемые трижды (!) мероприятия. 
Так как для каждого труженика это святой праздник, не 
отметить который просто нельзя. Но тюменские власти 
народ презирают! И всё советское и красные флаги их 
просто приводят в бешенство. Планы Гитлера и Далле-
са им куда роднее. Они забыли, что за новую войну с 
народом будет новый Нюрнбергский процесс. И за все 
злодеяния придётся ответить!

 Т. Целых

Ярковский райком РКРП-КПСС, рай-
ком РОТ ФРОНТа 7 ноября отметили  
103-ю годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции. В с. Ярко-
во у братской могилы красноармейцев, 
отдавших свою жизнь, защищая Совет-
скую власть, провели митинг. Собрались 
коммунисты РКРП-КПСС, члены РОТ 
ФРОНТа, их сторонники. Многие люди 
напуганы каждодневной пропагандой 
страшных картин коронавирусной инфек-
ции. Поэтому на большую аудиторию мы 
не рассчитывали. Но всё же собрался 
народ. До начала митинга исполнялись 
советские песни. При открытии митинга 
исполнялся Гимн Советского Союза.

На митинге выступили Лукманова 
Р.Х., второй секретарь райкома РКРП-
КПСС, Кушина Н.П., секретарь райкома 
РОТ ФРОНТа, ветеран педагогического 
труда Козлова Л.Е. Выступающие под-
черкивали, что Октябрьская революция, 
установила Советскую власть. Советская 
власть дала свободную жизнь трудовому 
народу. Многие люди жалеют, что не ста-
ло Советской власти.

На митинге говорилось о том, что 
люди боятся потерять работу. А потерять 
работу — чем будешь платить за жильё, 
купленное на кабальных условиях ипоте-
ки? Чем платить за учёбу детей в инсти-
туте? Чем оплачивать лечение стариков?

Говорилось о том, что в советское 
время жильё получали бесплатно. В ин-

ститутах учились бесплатно. Лечили лю-
дей и оздоравливали в домах отдыха, 
санаториях бесплатно или по очень до-
ступным ценам. По телевизору похабщи-
ну не показывали и детям на операцию с 
миру по нитке не собирали. Государство 
об этом заботилось.

В советское время человек чувство-
вал себя в безопасности. Первоклассни-
ки сами ходили в школу, а вход в школу 
охраняла тетя Маша со шваброй. Дети во 
дворе сегодня без родителей не гуляют.

В Советском Союзе не было нищих, 
голодных, бомжей и беспризорников.

Выступающие с тревогой говорили о 
всех проблемах трудящихся нашей стра-
ны. Их материальное положение ухуд-
шается. По прогнозам экспертов, к концу 
года вырастут цены на множество това-
ров и услуг, а доходы россиян не растут. 
Приводились примеры этого положения. 
Доходы россиян в период самоизоляции 
упали на 8%. Доля трат за ЖКУ выросла 
в 43 регионах страны.

По данным Росстата общая числен-
ность безработных в августе 2020 года 
увеличилась по сравнению с июнем на 
77 тысяч и составила 4 млн. 808 тысяч 
человек. По данным Росстата во втором 
квартале текущего года, число людей, 
получающих доходы ниже прожиточного 
минимума, составило 19,9 млн. человек, 
что составляет 13,5% от общей числен-
ности населения страны. Карантинные 

меры в связи с коронавирусом привели к 
остановке деятельности различных пред-
приятий и сферы услуг, затем последо-
вали массовые сокращения работников, 
отправка в вынужденный отпуск, перевод 
на неполный рабочий день, задержки по 
выплате зарплаты.

Российский народ лишён права сопро-
тивления такому беззаконию. Уже 8 меся-
цев под флагом коронавируса губернатор 
Тюменской области А.В. Моор, глава горо-
да Тюмени Р.Н. Кухарук не дают проводить 
митинги, пикеты, демонстрации, собрания. 
За их проведение людей судят, штрафуют. 
Люди с возмущением говорили о фактах 
наказания штрафами и задержаний перво-
го секретаря обкома РКРП-КПСС А.К. Че-
репанова, секретарей обкома С.М. Целых, 
М.А, Савелкова, председателя областного 
комитета Советских женщин Т.Р. Целых и 
других коммунистов.

В то же время партия власти, органы 
власти проводят различные мероприя-
тия. Тут коронавирус не помеха. А комму-
нистам — нельзя.

На митинге высказаны категориче-
ские возражения против широкого рас-
пространения, как в царской России, раз-
личных штрафов.

Митинг граждан с. Ярково принял 
резолюцию. На основании ст. 3 Конститу-
ции РФ митинг требует от структур власти 
восстановить, как всенародный, праздник 
7 ноября — праздник Великой Октябрь-
ской социалистической революции, пре-
кратить наступление на благосостояние 
трудящихся, остановить рост цен. При-
нять меры по сокращению безработицы.

Митинг поддержал требования со-
брания граждан г. Тюмени от 4 октября 
2020 года:

- обеспечить на ближайшие полгода 
всех граждан, лишившихся работы, дохо-
дов, пособием в размере не менее двух 
МРОТ;

- правительству обеспечить достой-
ной материальной поддержкой населе-
ние и предприятия в связи с состояв-
шимися добровольно-принудительными 
выходными сроком в полгода;

- провести полную кредитную ам-
нистию и обнулить задолженность по 

оплате ЖКХ для социально уязвимых 
категорий граждан: матерей-одиночек, 
многодетных семей, инвалидов, граждан 
с доходами, не превышающими МРОТ;

- снизить цены на энергоносители 
(газ, электроэнергию, тепло, нефтепро-
дукты) и заморозить их на срок не менее 
5 лет;

- отменить итоги голосования по вне-
сению поправок в Конституцию.

Митинг граждан с. Ярково записал в 
резолюции:

- прекратить преследование людей 
по политическим мотивам, прекратить 
давление на участников собраний в Тю-
мени 31 июля, 6 сентября, 4 октября;

- прекратить нарушение прав граж-
дан на акции протеста против произвола 
властей, на проведение митингов, пике-
тов, шествий, нарушение законов по этим 
вопросам;

- нет антикоммунизму, антисоветиз-
му, антисталинизму!

- рабочему классу, коммунистам дать 
возможность участвовать в выборах и 
быть избранными в органы власти;

- отменить сбор подписей для уча-
стия в выборах;

- обеспечить справедливость в судах, 
устранить их работу по указке властей;

- за неправосудные решения судей 
наказывать, вплоть до отстранения от за-
нимаемой должности;

- принять меры по активизации дея-
тельности органов прокуратуры по кон-
тролю за соблюдением конституционных 
прав граждан.

Данная резолюция направляется 
Президенту РФ, губернатору Тюменской 
области, главе Ярковского района.

Митинг граждан с. Ярково, посвящен-
ный 103-й годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической революции, за-
вершился исполнением его участниками 
«Интернационала». После митинга ком-
мунисты РКРП-КПСС возложили цветы 
к братской могиле красноармейцев и па-
мятнику В.И. Ленину.

М.М. Утабаев, второй секретарь 
Тюменского обкома РКРП-

КПСС, секретарь Ярковского 
райкома РКРП-КПСС

В Ярково 7 ноября коммунисты спокойно провели 
митинг. В Тюмени полицаи задержали троих

7 ноября. Наш праздник. День 
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Я еду к месту 
сбора демонстрантов, к технопар-
ку (ДК «Геолог»). В маршрутке по-
здравляю пассажиров с праздником. 
В 10 часов я у технопарка, но А.К. 
Черепанов уже здесь. Нас двое, а 
полицейских раз в 5 больше. Начи-
нают подходить люди. В преддверии 
7 ноября я, как и все коммунисты 
РКРП-КПСС, распространяла газету 
«Трудовая Тюмень» и расклеивала 
листовки, сообщающие о проведе-
нии демонстрации. Так как все ре-
кламные щиты и тумбы властью сне-
сены, пришлось клеить листовки на 
остановочных пунктах и электриче-
ских столбах. Столбы обтянуты сет-
кой, но внизу чистое место, листовки 
там хорошо видны и читаемы. Не бу-
дет же власть удалять столбы.

Люди все подходят, раздаю им 
«Трудовую Тюмень». Берут фла-
ги Российской коммунистической 
рабочей партии. Время подходит к 
11 часам. Нам предлагают идти по 
тротуару. А.К. Черепанов предла-
гает перейти на тротуар на проти-
воположную сторону улицы. Подо-
шла «Газель». Смотрю, здоровые, 
натренированные полицаи затал-
кивают А.К. Черепанова в салон 
«Газели», повалили его на пол. Его 
жена, Татьяна Николаевна, залезла 
в микроавтобус, чтобы помочь ему 
(он только что выписался из больни-
цы после лечения пневмонии). Зам. 
начальника полиции области Волко-
вицкий В.С. вместе с сотрудниками 
полиции вытаскивал её из маши-
ны. «Газель» трогается. Люди вста-
ют перед машиной, чтобы не дать 
увезти А.К. Черепанова. Гвардия 
полицейских старается оттеснить 

демонстрантов. Инвалид с тростью 
падает, полицейские готовы пройти 
по нему. Черепанова увозят.

К Михаилу Савелкову подходит 
заместитель начальника полиции го-
рода Дудников и предлагает нам идти 
по тротуару  и без флагов. Колонна 
начинает движение с флагами. На 
протяжении движения колонны нас 
сопровождает полицейская охрана, 
по дороге идут две полицейские ма-
шины навстречу движению транспор-
та, создавая аварийную ситуацию 
для движущегося транспорта.

На демонстрацию пришли на-
стоящие советские люди, которые 
пронесли в душе идеи советского 
строя. Очень много людей выросли 
и прожили во времена Советского 
Союза, но их назвать советскими 
нельзя. Все предатели, разрушите-
ли советского строя тоже родились, 
жили, учились, пользовались всеми 
благами советского периода, были 
членами КПСС. В колонне рядом со 
мной идет молодая семья с сыноч-
ком лет пяти. Папа говорит, что сын 
тоже советский человек.

И вот мы на Центральной площа-
ди, здесь ждёт нас большое количе-
ство людей, которые не могли идти в 
колонне по состоянию здоровья.

Я подхожу к микрофону, по-
здравляю всех присутствующих с 
Днем Великой Октябрьской социа-
листической революции, со 103-й 
годовщиной Октября, благодарю 
всех за их гражданскую позицию. 
Сообщаю, что А.К. Черепанова с 
нами не будет, т.к. его затолкали в 
автомашину и увезли в полицейский 
участок. Объявляю об открытии на-
шего собрания советских граждан г. 
Тюмени. Предлагаю выбрать веду-
щим собрания М.А. Савелкова.

Собрание начинается. Идут вы-
ступления. В конце собрания при-
нимаем Постановление собрания. 
Ведущий М.А. Савелков предлага-
ет всем неравнодушным поехать 
в полицейский участок, требовать 
освободить А.К. Черепанова, Т.Н. 
Черепанову и С.М. Целых. И вот 
мы в городском отделении полиции 
№5 Ленинского административного 
округа Тюмени. Написали требова-
ние освободить А.К. Черепанова, 
собрали более двадцати подписей. 
Отдали дежурному. Нам сообщили, 
что наше требование будет переда-
но начальству в понедельник. Мы 
заявили, что не уйдем никуда, пока 
Черепановых не освободят.

В пятом часу вечера мы узнаем, 
что А.К. Черепанова и Т.Н. Чере-
панову перевезли в Следственный 
комитет по адресу: ул. 30 лет По-
беды, д. 87. Мы все поехали туда и 
вручили требование с подписями. В 
18 часов А.К. Черепанова и Т.Н. Че-
репанову отпустили и мы поехали 
по домам.

Да! Такого ещё не было за 
весь постсоветский период с 1991 
г. Эта демонстрация похожа на до-
октябрьские демонстрации времен 
царской России 1905-1917 годов, 
когда царские жандармы избивали 
демонстрантов, хватали и сажали в 
каталажки.

В.Н. Минина
P.S. Руководство обкома КПРФ 

отказалось от участия в демонстра-
ции. Струсили. КПРФ никогда не 
была коммунистической. Её вер-
хушка прислуживает Путину и этой 
власти. Власть устраивает гонения 
только на настоящих коммунистов в 
лице РКРП-КПСС, верных защитни-
ков прав трудового народа.

Октябрь шагает впереди
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Продолжение. Начало в №44(1468).
Меры по изоляции также привели 

к отсутствию физической активности у 
многих пожилых людей из-за того, что 
их заставляли оставаться в помещении. 
Однако достаточное количество упраж-
нений положительно влияет на когнитив-
ные функции, уменьшая депрессивные 
жалобы и беспокойство и улучшая физи-
ческое здоровье, уровень энергии, само-
чувствие и в целом качество жизни.

Страх, постоянный стресс и одиноче-
ство, вызванные социальным дистанциро-
ванием, оказывают отрицательное влия-
ние на психологическое и общее здоровье.

Очень заразный вирус, который при-
несет миллионы смертей и от которого нет 
лекарства? Смертность оказалась во мно-
го раз ниже ожидаемой и близка к смертно-
сти от обычного сезонного гриппа (0,2%). 
Поэтому количество зарегистрированных 
смертей от «короны» выглядит завышен-
ным. Есть разница между смертью от «ко-
роны» и смертью «с короной». Люди часто 
являются переносчиками нескольких виру-
сов и потенциально патогенных бактерий 
одновременно. Принимая во внимание тот 
факт, что большинство людей, у которых 
развились серьезные симптомы, страдали 
дополнительной патологией, нельзя про-
сто сделать вывод, что причиной смерти 
стала коронная инфекция.

Можно четко определить наиболее 
уязвимые группы. Подавляющее большин-
ство умерших пациентов были в возрас-
те 80 лет и старше. Большинство (70%) 
умерших в возрасте до 70 лет страдали 
основным заболеванием, таким как сер-
дечно-сосудистые заболевания, сахарный 
диабет, хроническое заболевание легких 
или ожирение. Подавляющее большин-
ство инфицированных (>98%) не заболели 
или почти не заболели или вылечились 
самолечением. Между тем существует до-
ступная, безопасная и эффективная тера-
пия для тех, у кого действительно прояв-
ляются тяжелые симптомы заболевания.

Быстро применяемая терапия приво-
дит к выздоровлению и часто предотвра-
щает госпитализацию.

Эта эффективная терапия была под-
тверждена клиническим опытом коллег в 
этой области с впечатляющими результа-
тами. Это резко контрастирует с теоре-
тической критикой, которая в некоторых 
странах (например, в Нидерландах) даже 
привела к запрету этой терапии. Однако 
мета-анализ в The Lancet, который не под-
тверждал эффективность HCQ, был ото-
зван. Использованные первичные источ-
ники данных оказались ненадежными, и 2 
из 3 авторов имели конфликт интересов.

Тем не менее большинство рекомен-
даций, основанных на этом исследова-
нии, остались без изменений… У нас 
есть серьезные вопросы по поводу такого 
положения вещей. Французский профес-
сор Дидье Рауль из Института инфекций 
в Марселе (IHU) также представил эту 
многообещающую комбинированную те-
рапию еще в апреле. Голландский тера-
певт Роб Эленс, который в своей практи-
ке вылечил многих пациентов с помощью 
HCQ и цинка, обратился к коллегам с пе-
тицией о свободе лечения.

Окончательные доказательства по-
лучены в результате эпидемиологическо-
го наблюдения в Швейцарии: сравнение 
уровней смертности с этой терапией и 
без нее. Теперь мы знаем, что тиражиру-
емое СМИ ОРДС, когда люди задыхались 
и в агонии им делали искусственное ды-
хание, был вызван усиленным иммунным 
ответом с внутрисосудистой коагуляцией 
в легочных кровеносных сосудах.

Назначение антикоагулянтов и дек-
саметазона и отказ от искусственной 
вентиляции легких, которая, как было об-
наружено, вызывает дополнительное по-
вреждение легочной ткани, означает, что 
это страшное осложнение также практи-
чески не является смертельным.

Следовательно, это не вирус-убийца, 
а заболевание, которое хорошо поддает-
ся лечению.

Распространение
Распространение происходит путем 

капельной инфекции (только пациента-
ми, которые кашляют или чихают) и аэ-
розолями в закрытых непроветриваемых 
помещениях. Таким образом, инфициро-
вание на открытом воздухе невозможно.
Отслеживание контактов и эпидемио-
логические исследования показывают, 
что здоровые люди (или бессимптомные 
носители с положительным результатом) 

практически не могут передавать вирус. 
Поэтому здоровые люди не подвергают 
друг друга опасности. Передача через 
предметы (например, деньги, покупки 
или тележки для покупок) не получила 
научных доказательств. Все это серьезно 
ставит под сомнение политику социаль-
ного дистанцирования и обязательного 
использования масок для здоровых лю-
дей – для этого нет научной основы.

Маски
Оральные маски используются в 

тех случаях, когда имеют место контак-
ты с доказанными группами риска или 
людьми с заболеваниями верхних дыха-
тельных путей, а также в медицинских 
условиях / в больничных домах для пре-
старелых. Они снижают риск заражения 
воздушно-капельным путем при чихании 
или кашле.Оральные маски у здоровых 
людей малоэффективны против распро-
странения вирусных инфекций.

Ношение маски не лишено побочных 
эффектов. Дефицит кислорода (головная 
боль, тошнота, утомляемость, потеря кон-
центрации) возникает довольно быстро.

Теперь мы ежедневно видим пациен-
тов, которые жалуются на головные боли, 
проблемы с носовыми пазухами, респи-
раторные проблемы и гипервентиляцию 
из-за ношения масок. Кроме того, нако-
пление СО2 в организме отрицательно 
влияет на наш иммунитет. Некоторые 
эксперты даже предупреждают об усиле-
нии передачи вируса в случае ненадле-
жащего использования масок.

В нашем Трудовом кодексе (Кодекс 6) 
содержится указание на содержание CO2 
(вентиляция на рабочих местах) 900 ppm, 
максимум 1200 ppm в особых обстоятель-
ствах. После ношения маски в течение 
одной минуты этот предел токсичности 
значительно превышается до значений, 
которые в три-четыре раза превышают 
эти максимальные значения. Таким обра-
зом, любой, кто носит маску, находится в 
крайне плохо вентилируемом помещении. 
Поэтому признанные специалисты по без-
опасности для рабочих не рекомендуют 
ненадлежащее использование масок без 
подробных сердечно-легочных тестов.

Вторая волна «короны»?
Сейчас в Бельгии обсуждается вто-

рая волна и дальнейшее ужесточение 
мер. Однако более тщательное изучение 
данных Sciensano (последний отчет от 3 
сентября 2020 г.) показывает, что, хотя с 
середины июля произошло увеличение 
числа инфекций, в то же время не было 
увеличения количества госпитализаций 
или смертей. Следовательно, это не вто-
рая волна «короны», а так называемая 
«химия случая» из-за увеличения коли-
чества тестов. Количество госпитализа-
ций или смертей за последние недели 
кратковременно и минимально увеличи-
лось, но при его интерпретации мы долж-
ны принимать во внимание недавнюю 
волну тепла. Кроме того, подавляющее 
большинство жертв по-прежнему отно-
сятся к группе населения старше 75 лет. 
Это указывает на то, что меры в отноше-
нии работающего населения и молодежи 
не соответствуют поставленным целям.

Подавляющее большинство «инфи-
цированных» людей с положительными 
тестами относятся к возрастной группе 
активного населения, у которого развива-
ются ограниченные симптомы или не раз-
вивается никаких благодаря хорошо функ-
ционирующей иммунной системе.

Усиление профилактической 
политики

Меры по борьбе с эпидемией резко 
контрастируют с минимальной полити-
кой, которую правительство проводило 
до сих пор в отношении обоснованных 
мер с доказанной пользой для здоро-
вья, таких как налог на сахар, запрет на 
(электронные) сигареты, использование 
здоровой пищи, физические упражнения.

Это упущенная возможность эффек-
тивной политики профилактики, которая 
могла бы привести к изменению мента-
литета во всех слоях населения с оче-
видными результатами с точки зрения 
общественного здравоохранения. В на-
стоящее время на профилактику уходит 
только 3% бюджета здравоохранения.

Клятва Гиппократа
Как врачи мы приняли клятву Гиппо-

крата: «Я буду прежде всего заботиться о 
своих пациентах, укреплять их здоровье 

и облегчать их страдания». «Я буду пра-
вильно информировать своих пациен-
тов». «Даже под давлением я не буду ис-
пользовать свои медицинские знания для 
действий, противоречащих гуманности».

Принятые правительством меры вы-
нуждают нас нарушать эту присягу.

Принцип primum non nocere («не навре-
ди»), которого должен придерживаться каж-
дый врач и медицинский работник, также 
подрывается текущими мерами и перспек-
тивой возможного внедрения обязательной 
вакцины, которая не подвергнется тщатель-
ному предварительному тестированию.

Вакцина
Обзорные исследования вакцинации 

против гриппа показывают, что за 10 лет 
нам только трижды удалось разработать 
вакцину с эффективностью более 50%.

Вакцинация пожилых людей оказыва-
ется неэффективной. В возрасте старше 75 
лет эффективность практически отсутствует.

Из-за непрерывной естественной му-
тации вирусов, которую, как в случае ви-
руса гриппа, мы наблюдаем каждый год, 
вакцина является в лучшем случае вре-
менным решением, которое каждый раз 
требует новых вакцин. Непроверенная вак-
цина, которая вводится в экстренном по-
рядке и в отношении которой производите-
ли уже получили юридический иммунитет 
от возможного вреда, вызывает серьез-
ные вопросы. Мы не хотим использовать 
наших пациентов в качестве подопытных 
кроликов. В глобальном масштабе ожи-
дается 700 000 случаев осложнений или 
смерти в результате вакцинации.

Роль СМИ и официальный 
коммуникационный план
В течение последних нескольких 

месяцев газеты, радио и телевидение 
некритически поддерживали группу экс-
пертов и правительство, там, где именно 
пресса должна быть критичной и пре-
дотвращать одностороннее общение с 
правительством. Это привело к тому, что 
в наших СМИ распространялась инфор-
мация, которая больше походила на про-
паганду, чем на объективные репортажи.

По нашему мнению, задача журнали-
стики – сообщать новости как можно бо-
лее объективно и нейтрально, будучи на-
целенным на поиск истины и критический 
контроль над властью, при этом у несо-
гласных экспертов также должен быть фо-
рум, на котором они могут выразить свое 
мнение. Эта точка зрения поддерживает-
ся кодексами журналистской этики.

Официальная версия о том, что изо-
ляция была необходима, что это было 
единственно возможное решение, и что 
все поддерживают эту изоляцию, мешала 
экспертам выразить другое мнение.

Альтернативные мнения игнориро-
вались или высмеивались. Мы не виде-
ли открытых дебатов в СМИ, где можно 
было бы выразить разные точки зрения. 
Мы также были удивлены тем, что мно-
жество видеороликов и статей многих 
научных экспертов и авторитетов удаля-
лись из социальных сетей.

Мы считаем, что такого не должно 
быть в свободном демократическом пра-
вовом государстве. Эта политика также 
имеет парализующий эффект и подпиты-
вает страх и беспокойство в обществе.

Мы отвергаем цензуру диссидентов в 
Европейском союзе!

То, как Covid-19 изображается полити-
ками и СМИ, тоже не улучшает ситуацию. 
Популярны военные термины и нет недо-
статка в воинственных выражениях. Часто 
упоминается «война» с «невидимым про-
тивником», которого нужно «победить».

Использование в средствах массо-
вой информации таких фраз, как «герои 
на передовой» и «жертвы «короны», 
еще больше усиливает страх, как и идея 
о том, что мы имеем дело с «вирусом- 
убийцей» в масштабах всей планеты.

Непрекращающаяся бомбардировка 
населения цифрами день за днем, час за 
часом, без сравнения их со смертями от 
гриппа, без сравнения их со смертями от 
других причин, вызывает настоящий пси-
хоз среди населения. Это манипуляция.

Мы сожалеем о роли ВОЗ, которая 
призвала к подавлению «инфодемии» (т. 
е. всех отличающихся от официального 
взгляда мнений, в том числе и от экспер-
тов с другими взглядами) с помощью бес-
прецедентной цензуры СМИ.

Мы требуем открытых прений, в кото-
рых будут услышаны все эксперты.

Чрезвычайные меры 
против прав человека

Общий принцип надлежащего управ-
ления требует взвешивания соразмерно-
сти правительственных решений в све-
те высших правовых стандартов: любое 
вмешательство со стороны правительства 
должно соответствовать основным правам, 
защищенным Европейской конвенцией по 
правам человека (ЕКПЧ). Вмешательство 
органов государственной власти разреше-
но только в кризисных ситуациях.

Принятые в настоящее время меры 
вмешиваются в права частной и семей-
ной жизни, свободы мысли, совести и 
религии, свободы выражения мнений и 
свободы собраний и ассоциаций, права 
на образование и т.д., и поэтому должны 
соответствовать основным правам, за-
щищенным Европейской конвенцией по 
правам человека (ЕКПЧ).

Например, в соответствии со ста-
тьей 8 (2) ЕКПЧ вмешательство в право 
на частную и семейную жизнь допустимо 
только в том случае, если такие меры осу-
ществляются в интересах национальной 
безопасности, общественной безопасно-
сти, экономического благосостояния стра-
ны, защиты общественного порядка и пре-
дотвращения уголовных преступлений, 
охраны здоровья или защиты прав и сво-
бод других лиц, нормативный текст, на ко-
тором основано вмешательство, должен 
быть достаточно четким, предсказуемым 
и соразмерным преследуемым целям.

Прогнозируемая пандемия миллио-
нов смертей, казалось, удовлетворяла 
этим кризисным условиям, что привело к 
практическому введению чрезвычайного 
положения. Теперь, когда объективные 
факты свидетельствуют о совершен-
но ином, условия неспособности дей-
ствовать иначе больше не существует. 
Covid-19 – это не вирус простуды, а за-
болевание, которое хорошо поддается 
лечению, со смертностью, сопоставимой 
с сезонным гриппом. Другими словами, 
больше нет непреодолимого препятствия 
для общественного здоровья.

Чрезвычайной ситуации нет.

Огромный ущерб, нанесенный 
нынешней политикой

Открытое обсуждение мер против 
коронавируса означает, что помимо лет 
жизни, полученных пациентами с коро-
навирусом, мы также должны учитывать 
другие факторы, влияющие на здоровье 
всего населения. К ним относятся ущерб 
в психосоциальной сфере (рост депрес-
сии, тревоги, самоубийств, насилия в 
семье и жестокое обращение с детьми) 
и экономический ущерб. Если мы при-
мем во внимание этот побочный ущерб, 
то нынешняя политика окажется явно 
непропорциональной – это политика ис-
пользования кувалды для колки орехов.

Нас шокирует то, что правительство 
ссылается на здоровье как на причину 
принятия чрезвычайного положения.

Как врачи и медицинские работники 
перед лицом вируса, который по своей 
вредоносности, смертности и заразности 
приближается к сезонному гриппу, мы мо-
жем только отвергнуть эти крайне непро-
порциональные меры.

Поэтому мы требуем немедленно-
го прекращения действия всех приня-
тых мер. Мы сомневается в легитим-
ности нынешних экспертов.

Следуя рекомендации ACU 2020, мы 
призываем к углубленному изучению роли 
ВОЗ и возможного влияния конфликта ин-
тересов в этой организации. Она также 
находится в самом сердце борьбы с «ин-
фодемией», т.е. систематической цензу-
рой всех особых мнений в средствах мас-
совой информации. Это неприемлемо для 
демократического государства.

Распространение 
данного письма

Мы хотели бы обратиться к нашим 
профессиональным ассоциациям и кол-
легам с публичным призывом высказать 
свое мнение о текущих мерах.

Этим открытым письмом мы призы-
ваем политиков независимо и критически 
воспринимать информацию о доступных 
доказательствах, в том числе от экспер-
тов с разными взглядами, если они осно-
ваны на надежных научных данных – при 
разработке политики, направленной на 
обеспечение оптимального здоровья».

«Отечественные записки» 
№16, 2020 г.

Открытое письмо 500 врачей и 18000 бельгийцев



Учредитель  
и главный 
редактор – 

А.К. Черепанов.

Газета зарегистрирована в Западно-Си-
бирском управлении Федеральной 
службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного на-
следия. Свидетельство о регистрации           

ПИ №ФС 17-0749 от 17.08.2007 г.

Адрес редакции и издателя ТМОО «Совет РКСС»: 625002, г.Тюмень ул. 25-
го Октября, 46/2. Для писем: 625000, г. Тюмень, а/я 3764. Тел. ред. 45-04-05. 
Телефоны корпунктов: в Ишиме 2-91-59, в Сургуте 51-21-95, в Ярково 2-51-
36, в Сладково 2-42-41, в Омутинском 8-982-900-53-04, в Заводоуковске 41-
3-52, в Армизоне 2-37-05, в Новотарманске 77-02-54, в Тобольске 25-51-19. 

Skype: akche-72  ||  E-mail: ak_rkrp@mail.ru
Сайт: rkrp72.ru  ||  Канал в Яндекс.Дзен: zen.yandex.ru/rkrp72

Индекс газеты ПА 247. 
Отпечатана в типогра-
фии АО “Тюменский 

издательский дом”,
625031, г. Тюмень, 
ул.  Шишкова, 6.

Дата выхода: 
11.11.2020 г. 

Подписано в печать
по графику и фактически: 

17.00  10.11.2020 г. 
Тираж: 8500 экз. 

 Заказ: 2873

 Воскресенье, 22.11

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «Пурга». 
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 
07.40 Часовой. 
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.15 Жизнь других. 
11.15, 12.15 Ви-
дели видео?
12.00 Новости.
14.00 «Жара». 
16.20 «Горячий лед». 
Фигурное катание. Гран-
при 2020. Женщины. 
19.00 «Три аккор-
да». Финал. 16+
21.00 Время.
22.00 «Горячий лед». 
Фигурное катание. 
Гран-при 2020. 
23.00 Т/с «Метод-2» 18+.
23.55 «Горячий лед». 
Фигурное катание. 
Гран-при 2020.

РОССИЯ
04.20 Х/ф «Малахольная».
06.00 Х/ф «Течёт 
река Волга». 
08.00 Местное время. 
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». 16+
13.50 Х/ф «Ни к селу, 
ни к городу...» 
18.15 «Всероссийский 
открытый телевизион-
ный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 «В порту». «Ка-
терок». М/фы.
07.05 «СЕМЬЯ ЗА-
ЦЕПИНЫХ». Х/ф.
09.20 «Обыкновен-
ный концерт».
09.50 «Мы - грамотеи!».
10.30 «НОС». Х/ф.
12.05 Письма из 
провинции.
12.35 Диалоги о животных.
13.15 «Другие Романовы».
13.45 «Коллекция». Д/с.
14.15 «Игра в бисер».
14.55 «Первые». Д/с.
15.10 «В УКРОМНОМ 
МЕСТЕ». Х/ф.
16.45 «Рассекречен-
ная история». Д/с.
17.10 «Пешком...».
17.40 Линия жизни.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ЗАПОМНИТЕ 
МЕНЯ ТАКОЙ». Х/ф.
22.25 «Play» («Игра»).

НТВ
04.55 Х/ф «Звезда». 
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 «Суперстар! 
Возвращение». 16+
22.55 Звезды сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/с «Спортив-
ные прорывы». 
06.30, 06.30 Д/с «За-
клятые соперники». 
07.00, 07.00 «Фристайл. 
Футбольные безумцы». 
08.00 Смешанные 
единоборства. 16+
09.00, 14.05, 02.45 
Все на Матч!
10.55 Х/ф «Рокки-3». 16+

13.00 Профессио-
нальный бокс. 16+
14.00 Новости.
14.55 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - «Химки». 
16.55 Футбол. «Рейн-
джерс» - «Абердин». 
Чемпионат Шотландии. 
18.55 Футбол. «Ин-
тер» - «Торино». Чем-
пионат Италии. 
20.55 Футбол. «Анже» 
- «Лион». Чемпио-
нат Франции. 
23.00 «После футбола».

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
07.00 Х/ф «Разборки в 
маленьком Токио». 16+
08.30 Х/ф «Западня». 16+
10.35 Х/ф «Расплата». 16+
13.05 Х/ф «Люди Икс». 16+
15.00 Х/ф «Люди Икс-2». 
17.40 Х/ф «Люди Икс: Дни 
минувшего будущего». 
20.15 Х/ф «Люди Икс: 
Апокалипсис». 
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Русская не-
деля» 16+
07:30 «ТСН» 16+
08:00 «Большая об-
ласть» 16+
10:00 «Хэштег» 16+
12:00 13:00 «ТСН» 16+
13:30 «Интервью» 16+
14:00 «Хэштег» 16+ 
15:00 «ТСН» 16+
15:30 «Аллея славы» 16+ 
16:00 «ТСН» 16+
16:30 «Большая об-
ласть» 16+ 
17:00 «ТСН» 16+
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
18:00 «ТСН» 16+
19:30 «Хэштег» 16+ 
20:30 «Интервью» 16+ 
21:00 21:30 «ТСН» 16+
22:00 «Вечерний 
Хэштег» 16+ 
23:00 Хоккей. Чемпи-
онат ВХЛ 2020/2021. 
«Рубин» (Тюмень) – 
ХК «Ростов». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знахарка». 16+
06.55 Х/ф «Год Золо-
той Рыбки». 16+
09.15, 01.00 Х/ф «Глу-
пая звезда». 16+
11.10, 12.00 Х/ф «Три 
полуграции». 16+
11.55 «Жить для 
себя». 16+
14.55 «Пять ужинов». 16+
15.10 Х/ф «Невеста 
из Москвы». 16+
19.00 Т/с «Любовь 
против судьбы». 16+
22.55 «Про здоровье». 16+
23.10 Х/ф «Лабирин-
ты любви». 16+

ОТР
06:00 «Хэштег» 16+
08:00 «Новости Увата» 16+
09:00 «Служу Отчизне» 
09:30 «Гамбургский счёт» 
10:00 Х/ф «Трое в лодке, 
не считая собаки» 
12:10 Д/ф «Пять при-
чин поехать в ...».
12:25 «Домаш-
ние животные» 
12:55 «Идеальная пара».
15:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 
16:05 «Большая страна»
17:15 «Интервью»  
17:30 «Большая об-
ласть» 16+
18:00 «ТСН» 16+
19:00 «ОТРаже-
ние недели» 
19:45 «Моя история».
20:20 Х/ф «Суворов» 
22:05 «Вспомнить всё». 
22:35 Х/ф «Высокий блон-
дин в черном ботинке» 

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 1 месяц и получать с 1 декабря 2020 г.
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Кризис ещё впереди
Более половины опрошенных россиян предполага-

ют, что в стране ещё только предстоит пережить тяжелый 
экономический кризис. Об этом говорят данные исследо-
вания, проведенного социологами ВЦИОМ с целью опре-
делить уровень социального самочувствия граждан РФ. 
При этом 15% считают, что худший период мы переживаем 
уже сейчас, говорится в отчёте о результатах опроса. Поч-
ти четверть опрошенных (24%) недовольны материальным 
положением своих семей.

Россиян ждут массовые 
сокращения к 2025 году

В России к 2025 году бухгалтеры возглавят список наи-
менее востребованных профессий и будут массово терять 
работу. Об этом говорится в докладе Всемирного экономи-
ческого форума «Будущее рынка труда».

«В России наименее востребованными у работода-
телей специалистами на горизонте пяти лет оказались 
рядовые сотрудники бухгалтерии», — пишут «Известия» 
со ссылкой на исследование. Далее в списке находятся 
секретари и администраторы. На третьей 
строчке оказались наборщики данных, сле-
дом — торговые представители, внутренние 
аудиторы, юристы и юридические секретари. 
Также в рейтинг попали механики и ремонт-
ники, заводские рабочие и коммивояжеры. 
По данным издания, численность этих со-
трудников сократится с 15,4% до 9%.

Ранее в Минтруде РФ утвердили список 
из 50 профессий, перспективных на рынке 
труда. В него вошли агрономы, ветеринары, 
графические дизайнеры и лаборанты, кон-
тролирующие качество сырья, продукции, 
отходов производства. Также в него вошли 
специалисты по ремонту автомобилей, по-
вара, медсестры и другие.

Рубль подешевел в 40 тысяч раз
Стоимость американской валюты к ру-

блю за 30 лет выросла более чем в 40 000 
раз. Такой подсчет составлен без учета де-
номинации рубля 1997—1998 года, а если говорить о де-
номинированном рубле, то он успел ослабнуть к доллару в 
3,5 раза, подсчитали аналитики.

«С 1 ноября 1990 года тренд на снижение стоимости 
российской национальной валюты по отношению к долла-
ру не менялся. Уже 1 июля 1992 года официальный курс 
был на отметке 125,26 рубля», — говорит аналитик Дми-
трий Рышков. Глобальную тенденцию на все последующие 
годы задало введение коммерческого курса, когда доллар 
резко подскочил в три раза с 63 копеек до 1,8 рубля.

При этом реальная товарная стоимость рубля снизи-
лась за 30 лет еще больше, чем официальные подсчеты. 
Если бы не было деноминации, то расчетное изменение 
превысило бы 100 000 раз. Только за 1992—1994 годы по-
купательная стоимость 1 рубля упала почти в тысячу раз.

За период распространения коронавируса рубль ослаб 
к доллару примерно на четверть. По итогам предыдущей 
торговой недели биржевой курс доллара составляет 79,53 
рубля, евро подорожал до 92,62 рубля. Глава SberCIB 
Investment Research Ярослав Лисоволик считает, что де-
нежная единица США в ноябре не превысит планку в 80 
рублей за доллар.

Пиар-кампания Пенсионного фонда
Пенсионный фонд России (ПФР) разместил тендер на 

259,7 млн. рублей, которые намерен направить на «прове-
дение информационно-разъяснительной кампании среди 
населения» на телевидении, радио и в интернете. Соответ-
ствующая информация размещена на портале госзакупок.

За деньги ПФР будет рассказывать о том, какие изме-
нения происходят в пенсионном законодательстве, как про-

изводится расчет пенсий, о пенсионных правах россиян, а 
также о госуслугах фонда. Выигравший тендер подрядчик 
обязан будет создать и разместить в эфире телеканалов и 
радиостанций ролики, а в интернет-СМИ соответствующие 
баннеры.

Ожидается, что реклама ПФР появится на «Первом ка-
нале», «Россия-1», «Пятом канале», РЕН ТВ и НТВ. Раз-
местить аудиоролики планируется на 15 радиостанциях, в 
числе которых «Европа плюс», «Русское радио», «Дорож-
ное радио», Energy и Comedy Radio. Баннеры ПФР будут 
размещены на 17 сайтах: главной странице «Яндекса» 
(ожидание — 150 млн. показов), на сайте РБК (10 млн.), на 
сайте «Коммерсанта» (2 млн.), в соцсетях «Одноклассни-
ки» (20 млн.), во «ВКонтакте» (8 млн.) и других.

Потенциальный подрядчик будет обязан заниматься 
доработкой промо-сайта, ориентированного на старше-
классников и студентов. На этом сайте молодым людям 
разъясняют вопросы формирования будущей пенсии.

Кроме того, что Пенсионный фонд России намерен 
потратить в ближайшие годы больше 706 млн. рублей на 
новые здания в регионах. Это следует из материалов к 

проекту бюджета ПФР на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов.

Три закона о 
повышении налогов
Президент России подписал три 

закона о повышении налоговой на-
грузки на крупный и малый бизнес. 
В 3,5 раза увеличивается налог на 
добычу полезных ископаемых для 
производителей удобрений и ме-
таллургов.

Для индивидуальных предпри-
нимателей повышаются тарифы на 
обязательное пенсионное страхо-
вание и обязательное медицинское 
страхование. Размер страховых 
взносов станет определяться  до-
ходами ИП.  По мнению экспертов, 
этот шаг вынудит индивидуальных 
предпринимателей либо закрыться, 
либо увести бизнес в серую зону. Во 

всем мире, в период затяжных кризисов, власти снижают 
налоги, давая бизнесу шанс не погибнуть.

Долги людей выросли в 9 раз
Каждый пятый россиянин имеет просроченные обяза-

тельства по кредитам, налогам, ЖКХ или перед физлица-
ми. Это следует из исследования ВЦИОМа.

Центробанк говорит, что сумма долгов за этот год вы-
росла в девять раз. Просроченные долги в размере от 50 
тысяч до 500 тысяч рублей есть у 10% россиян, менее 50 
тысяч — у 8%, а более 500 тысяч — у 2% граждан, показы-
вают результаты исследования. По данным Центробанка, 
сумма просрочки по кредитам физических лиц на 1 сентя-
бря выросла до 915 млрд. рублей. Это в девять раз больше 
показателей прошлого года, когда россияне были должны 
104 млрд.

100 тысяч человек оштрафованы
За пять месяцев действия перчаточно-масочного ре-

жима в Москве оштрафовали около 96 тысяч человек за 
отсутствие масок и перчаток в общественном транспорте. 
Общая сумма штрафов достигла почти 480 млн. рублей. 
Только за две последних недели штрафы наложили на 10 
тысяч пассажиров, которые не носили маски или перчатки 
в транспорте. Похоже, эти деньги пойдут на закупку автоза-
ков для москвичей. Центр организации дорожного движе-
ния мэрии объявил три тендера на покупку 100 автозаков 
на общую сумму 491 млн рублей. В столице решили побо-
роть коронавирус катанием жителей в автозаках?

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА


