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7 ноября 2020 года рабочие, 
крестьяне, трудящиеся на-

шей страны, прогрессивное челове-
чество всего мира отметили 103-ю 
годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции. С 
целью отметить главный праздник 
трудового народа трудящиеся го-
рода Тюмени собрались у Дворца 
культуры «Геолог». Настроение у 
всех праздничное. Кругом Красные 
знамёна, флаги, транспаранты. Со-
брались мирно, без оружия.

Обком РКРП-КПСС, областной 
Совет РКСС, КС МОД «Трудовая 
Тюмень», областной комитет Совет-
ских женщин в соответствии с зако-
нодательством РФ уведомили ад-
министрацию города. Но получили 
отказ. Обратились повторно к гла-

ве города Р.Н. Кухаруку с письмом, 
аргументированно доказывающим 
отсутствие причин для отказа в про-
ведении демонстрации и митинга, 
посвященного 103-й годовщине Ве-
ликого Октября. Однако снова полу-
чили отказ.

За последние дни в городе 
партией власти, различными ор-
ганизациями властных структур 
проводилось множество массовых 
мероприятий. Для них не помеха 
коронавирусная инфекция. А комму-
нистам, трудящимся нельзя. Разве 
коммунисты не граждане РФ, разве 
у них нет права отметить важнейшие 
события в своей жизни? Разве ст.ст. 
13, 19, 21, 29, 31 Конституции РФ 
не гарантируют равные права для 
всех граждан России, в том числе 
для коммунистов. Видимо, в Тюме-
ни Конституция РФ не действует, а 
постановления Конституционного 
Суда РФ от 14.02.2013 г., №4-П и от 
10.02.2017, №2-П администрацией 
города игнорируются.

6 ноября 2020 г. первый секре-
тарь обкома РКРП-КПСС А.К. Чере-

панов ещё раз обратился к главе го-
рода Кухаруку Р.Н., где предупредил 
его о том, что в Тюмени с 1991 г. при 
всех мэрах до него не было разго-
нов, задержаний и избиений участ-
ников публичных мероприятий. Что 
если подобное случится, то он будет 
первый за 30 лет глава города, при-
менивший силу против демонстран-
тов.

Учитывая сложившуюся ситу-
ацию организаторы намеченных 
мероприятий решили провести ше-
ствие и торжественное собрание. 
Была некоторая надежда, что вла-
сти уступят народу, на основании 
ст. 3 Конституции единственному 
источнику власти, удовлетворят его 
требования. Ошибались. Вместо 
этого глава города Р.Н. Кухарук на 

место сбора участников послал от-
ряд полиции. Как только участники 
колонны во главе с первым секре-
тарём Тюменского обкома РКРП-
КПСС А.К. Черепановым хотели 
начать движение, полицейские на-
бросились на участников шествия, 
как на преступников. В первую оче-
редь они схватили А.К. Черепанова и 
бросили его на пол в микроавтобус. 
Полицейские не обращали никакого 
внимания на крики, плач женщин. В 
машине молодой полицейский схва-
тил А.К. Черепанова за руки и не 
давал вставать на ноги. Кроме того, 
они задержали секретаря обкома 
РКРП-КПСС С.М. Целых, члена об-
кома РКРП-КПСС Т.Н. Черепанову. 
Увезли их в отделение полиции №5 
и продержали более 7 часов.

Руководил задержанием демон-
странтов заместитель начальника 
УМВД по Тюменской области Волко-
вицкий В.С. Полицейские примени-
ли физическую силу против задер-
жанных, как против преступников, 
бандитов.

Таким образом, глава города 

Тюмени Р.Н. Кухарук, полицейские 
г. Тюмени воспрепятствовали про-
ведению мирного шествия, совер-
шили противоправные действия и 
применили физическую силу против 
секретаря Центрального Комите-
та РКРП-КПСС, первого секретаря 
Тюменского обкома РКРП-КПСС, 
депутата областной Думы 1-3 созы-
вов А.К. Черепанова, против члена 
ЦК РКРП-КПСС, секретаря обкома 
РКРП-КПСС С.М. Целых и женщины 
Т.Н. Черепановой, к которой Волко-
вицкий В.С. лично применил физи-
ческую силу, вытаскивая её из ми-
кроавтобуса.

Применение силы к участникам 
шествия и торжественного собрания 
7 ноября 2020 г. было совершено 
только в Тюмени. Даже в Москве 

были проведены демонстрация 
КПРФ и митинг РКРП-КПСС и 
ОКП на Красной площади, в Но-
восибирске полиция отказалась 
составлять протоколы на орга-
низаторов митинга в связи с не-
законным отказом главы города 
в согласовании митинга.

Администрация г. Тюмени 
показала своё истинное лицо. 
Власти всех уровней подчёрки-
вают, что они заботятся о наро-
де, думают о нём. А на самом 
деле готовы пустить дубинку 
против трудящихся. Полицей-
ские г. Тюмени оказались самы-
ми агрессивными в России. Они 
готовы выполнить любой при-
каз выступить против народа. 
Они забывают, что среди участ-
ников шествия и торжественно-
го собрания их отцы, матери, 
друзья, знакомые.

Тюменский обком Россий-
ской коммунистической рабочей 
партии в составе КПСС сурово осу-
ждает противодействие со стороны 
администрации города и полиции 
против коммунистов и их сторон-
ников в проведении праздничного 
мирного шествия граждан г. Тюмени, 
требует прекращения антикомму-
низма, антисоветизма в городе.

Обком РКРП-КПСС решительно 
требует от губернатора Тюменской 
области А.В. Моора принципиально 
разобраться, дать оценку действий 
главы города Тюмени Р.Н. Кухарука, 
начальника УМВД России по Тю-
менской области В.А. Коломийца, 
наказать виновных и впредь не до-
пускать подобных случаев.

Хотим напомнить организато-
рам этого черного дела о том, что 
история помнит грязные, антинарод-
ные дела и воздаст должное каждо-
му поименно!

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

Нет применению 
фашистских методов 
против коммунистов!

ЗАЯВЛЕНИЕ Тюменского обкома РКРП-КПСС от 9 ноября 2020 г.

Не допустим запрета 
коммунистов!

7 ноября в Тюмени запомнится многим жителям 
Тюмени. Власти города запретили коммунистам РКРП-
КПСС традиционные митинг и демонстрацию в честь 
103 годовщины Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. Якобы из-за угрозы коронавируса. Но 
при этом власти именно в этот день разрешили про-
ведение 4-х продовольственных ярмарок в разных ча-
стях города, на которых присутствовали тысячи людей. 
И никакой вирус ярмаркам не стал помехой, только 
коммунистам РКРП-КПСС.

Видимо, главные «вирусы» в Тюмени – это мэр 
Кухарук и председатель комитета по межнациональ-
ным отношениям Малыгин. Это они «с благословения» 
губернатора Тюменской области Моора совершенно 
незаконно запретили коммунистам РКРП-КПСС с кон-
ца марта проведение любых мероприятий. При этом 
свои мероприятия партия «Единая Россия» проводит, 
несмотря на коронавирус, режим самоизоляции и т.п. 
Вспомните «потешные» голосования по Конституции, а 
затем выборы в «единый!» день голосования, которые 
сколько дней длились?

А что же КПРФ? Первое наше уведомление ад-
министрации города о проведении демонстрации и 
митинга 7 ноября было совместным. Но при первом 
же отказе в согласовании они сдрейфили, отошли в 
сторону. Это для нас, коммунистов РКРП-КПСС 7 но-
ября святой день, а для них, видимо, нет. И мы, как 
сказал в своём выступлении на Параде 9 мая бать-
ка Лукашенко, «не могли иначе», ибо иначе означало 
предать дело тех, кто 103 года назад в многолетней 
борьбе отвоевал достойную жизнь для всех трудя-
щихся.

С улыбкой вспоминается сейчас шумная кампания 
почти двухлетней давности, когда секретарь Тюмен-
ского обкома КПРФ Т.Н. Казанцева, воспользовавшись 
тем, что А.К. Черепанов лежал в больнице с двухсто-
ронней пневмонией, громко заявила, что КПРФ возгла-
вила протестное движение в Тюменской области. Как 
поливали больного Черепанова за вынужденную от-
мену митинга по мусорной реформе! Хотя он к отмене 
митинга никакого отношения не имел. Он был вынуж-
ден подчиниться решению бюро обкома. А потом сама 
КПРФ тихонько слила борьбу по мусорной реформе «в 
унитаз», подав в буржуазный суд. А суд – это послед-
няя инстанция, после него всякая борьба прекраща-
ется ссылкой на вердикт суда. И КПРФ, думаем, это 
хорошо знала.

Мы помним, как «придворный» журналист Егоров 
буквально поносил Черепанова, стуча себя в грудь «Я 
с народом!» и заявляя, что Черепанов «дрисн…..». Ну 
и где 7 ноября был этот писака? Почему не с народом? 
Там, где «две вороны, три скворца»? Прежде чем ко-
го-то обвинять, надо самому не «дрис…»!

Ну и где сегодня, Тамара Николаевна, возглавлен-
ное КПРФ (как громко заявляли Вы два года назад) 
протестное движение? Почему не праздновали в од-
ном строю с нами Великий Октябрь?

Представляете, целых три депутата от КПРФ в 
областной Думе и три в городской! А где же 7 ноября 
были «защитники» трудового народа?
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Президенту РФ
Путину В.В.

В Тюмени 7 ноября произошел 
беспрецедентный случай. Полицей-
ские применили физическое наси-
лие к коммунистам, собирающимся 
пройти мирным шествием по троту-
ару в честь 103 годовщины Великой 
Октябрьской социалистической ре-
волюции. Они схватили первого се-
кретаря Тюменского обкома РКРП-
КПСС, главного редактора газеты 

«Трудовая Тюмень» А.К. Черепа-
нова, его жену, члена Тюменского 
обкома РКРП-КПСС Т.Н. Черепано-
ву и секретаря Тюменского обкома 
РКРП-КПСС, журналиста газеты 
«Трудовая Тюмень» С.М. Целых и 
продержали в полиции до вечера. 
На всех троих были составлены 
протоколы. А.К. Черепанова и его 
жену возили в Следственный коми-
тет, его хотят обвинить в нападении 
на полицейских. Но по фотографи-
ям, выложенным в интернет, видно, 
как несколько молодых здоровых 
полицейских тащат его к машине и 
бросают в машине на пол. Один по-
лицейский держит его за руки, не да-
вая встать. Вижу также в интернете, 
что сбили с ног одного, другого. Мне 
это напомнило события в Москве, 
когда бывший мэр Лужков 9 мая 
1999 г. дубинками избивал ветера-
нов Великой Отечественной войны.

Мы понимаем это как запрет на 
деятельность коммунистов в Тюме-
ни, как установление фашистского 
режима в Тюмени. Только фашисты 

Гитлер и Муссолини запрещали де-
ятельность коммунистов!

Трижды отказав коммунистам в 
согласовании проведения митинга и 
демонстрации в честь Великого Ок-
тября фашиствующий режим мэра 
Тюмени Кухарука и губернатора Мо-
ора разрешил проведение в городе 
7 ноября 4-х (сразу!) продоволь-
ственных ярмарок. Об этом сообща-
ли местные СМИ. Ярмарки посети-
ли тысячи людей. Мы понимаем это 

как борьбу на запрещение деятель-
ности коммунистов, запрещение Со-
ветских праздников, которые явля-
ются святыми для людей старшего 
поколения. Это прямое переписыва-
ние, искажение истории, намерение 
стереть из памяти народа советский 
период истории.

 Мы, коммунисты Ханты-Ман-
сийской окружной организации 
РКРП-КПСС, выражаем свой гнев-
ный протест и требуем от президен-
та РФ сместить с поста губернато-
ра Тюменской области Моора А.В., 
который ведет себя по отношению 
к жителям и коммунистам Тюмени 
и Тюменской области как фашист, 
уничтожая коммунистов и коммуни-
стическое движение во вверенном 
ему регионе, также требуем немед-
ленной отставки мэра Тюмени Куха-
рука Р.Н.

Руки прочь от Черепанова!
Н.Б. Полякова, секретарь 

Ханты-Мансийского 
окружкома РКРП-КПСС 

8.11 2020 г.

Так поступали фашисты
Как нам стало известно, 7 ноября 2020 г. в Тюмени полицейские приме-

нили физическое насилие, схватили первого секретаря Тюменского обко-
ма РКРП-КПСС А.К. Черепанова, его жену Т.Н. Черепанову, члена обкома, 
и секретаря обкома, журналиста С.М. Целых при попытке пройти по тро-
туару шествием от Технопарка до Центральной площади для возложения 
цветов к памятнику В.И. Ленину в честь 103 годовщины Великого Октября. 
Увезли их в полицейское отделение и продержали до вечера. Несмотря ни 
на что, шествие продолжилось, цветы были возложены, и было проведено 
собрание граждан. Множество фотографий было выложено в Интернете в 
доказательство бесчинства полицейских в Тюмени.

Мы глубоко возмущены произошедшим, считаем всё происходящее в 
Тюмени запретом на деятельность коммунистов. Так поступали фашисты. 

Мы решительно протестуем против произвола и бесчинства тюменских 
властей и требуем привлечь к ответственности виновных.

Нет репрессиям против коммунистов!
Руки прочь от Черепанова!!!

Югов Д.В., Лебедева М.Н. и др., Ишимский горком РКРП-КПСС

РУКИ ПРОЧЬ  
ОТ КОММУНИСТОВ!

Коронавирус закономерно довёл систему 
здравоохранения в Российской Федерации до 
коллапса, о неизбежности которого так дол-
го предупреждали коммунисты – сегодня это 
видно уже большинству граждан, особенно – 
заболевшим ковидом. Сегодня мы наблюда-
ем истинный и ожидаемый результат пресло-
вутых «реформ» медицинской сферы.

Оказалось, что своевременную, квалифи-
цированную, высокотехнологичную медицин-
скую помощь (например, тест ПЦР, КТ легких), 
в том числе в условиях необходимой госпита-
лизации, гарантированно может получить да-
леко не каждый, зато без проблем получает 
узкий слой чиновников, имеющий «блатной» 
доступ к системе, а также представители иму-
щего класса, способные оплатить себе лич-
ных врачей и ВИП-палаты в госпиталях.

Миллионы простых граждан, даже в ме-
гаполисах, обречены на многие сутки ожи-
дания даже не врача, а хотя бы фельдшера. 
Миллионы вынуждены заниматься самоле-
чением, в том числе, вирусной пневмонии в 
домашних условиях. А на вопросы, когда за-
берут в больницу, слышат уже традиционное: 
«Будет совсем плохо, вызывайте «Скорую»! 
Естественно, что для многих это самолече-
ние обернется тяжелыми осложнениями и по-
следствиями, а для кого-то преждевременной 
смертью.

Характерно, что в этих условиях, когда 
система рухнула, власть в лице чиновников, 
депутатов, ручных журналистов продолжает 
врать, что «всё под контролем», что «не стоит 
волноваться». Им, «элите», конечно, волно-
ваться нет причин!

Власть врёт про «всё под контролем» 
потому, что иначе придется признать, что не 
были сделаны объективные прогнозы нынеш-
него масштаба эпидемии и вместо усиленной 
подготовки власть, в том числе в регионах, 
летом занималась организацией «потешно-
го» голосования по поправкам в Конституцию 
ради обнуления президентских сроков Пути-
на, а затем – не менее потешных выборов 13 
сентября.

Но главное, почему власть продолжает 
упорно врать про «всё под контролем», пото-
му что в противном случае придется признать 
провал всей реформы здравоохранения. А 
неотъемлемыми её составляющими стали 
пресловутая «оптимизация», насаждение 
платных услуг, продвижение частной медици-
ны, которая, как насос, выкачивает из меди-
цины бюджетной специалистов, а из кошель-
ков граждан деньги.

По существу, система здравоохранения в 
России сегодня – это механизм по откачива-
нию колоссальных средств государственно-
го бюджета и личных накоплений граждан в 
карман «медицинской мафии», контролиру-
ющей как сами лечебные учреждения, так и 
финансовые потоки в этой сфере, в том числе 
посредством их перераспределения в личных 
интересах через систему ОМС.

А начиналось всё с создания и активного 
продвижения частной медицины. Совершен-
но закономерно, что частные медицинские 
учреждения с самого начала были вовсе не 
учреждениями здравоохранения, а коммерче-
скими предприятиями. Их целью было вовсе 
не оказание медицинской помощи и укрепле-
ние здоровья граждан, а банальное извлече-
ние прибыли для их владельцев. И эта цель 
достигается не оздоровлением населения, а 
наоборот, оказанием услуг болеющим – чем 
больше больных, тем выше прибыли.

Ситуация целенаправленно усугубля-
лась преступной политикой «оптимизации» 
медицины, когда квалифицированные врачи 
и средний медицинский персонал сотнями и 
тысячами увольнялись из государственных 
медицинских учреждений, выбрасывались на 
улицу из служебного жилья, больницы обес-
кровливались.

Абсолютно та же картина сложилась в 
фармацевтике, которая уже практически пол-
ностью приватизирована. Цены на «лекар-
ства» взлетели на заоблачную высоту. И цель 
выпуска и реализации лекарств – не лечить, 
а продавать. Коррупция в этой сфере столь 
очевидна, что министр здравоохранения 
2007-2012 г.г. Татьяна Голикова получила в 
народе прозвище «мадам Арбидол».

Всё это со всей ужасающей наглядно-
стью проявилось в ситуации с коронавиру-
сом. Была ли эта пандемия неожиданной? 
Отнюдь. Эпидемиологи прекрасно знают, 
что подобные эпидемии, легче или тяжелее, 
происходят регулярно, а в мировом масшта-
бе – примерно каждые 10 лет. Поэтому можно 
прямо утверждать, что очередная эпидемия 

использована империализмом для оправда-
ния очередного экономического кризиса, спи-
сания на него всех своих мерзостей. И рас-
пиарена в космических масштабах опять же 
с главной целью – непомерное обогащение 
тех, кто может использовать ситуацию и при-
частен к медицинскому бизнесу, тех, кто мо-
жет наживаться на распиле государственных 
средств и поглощении мелких разорившихся 
конкурентов. А кроме того, это и прикрытие 
от ответственности тех, кто организовал ту 
самую «оптимизацию», в результате которой 
российская медицина оказалась на грани ка-
тастрофы и очевидной неготовности перед 
эпидемией.

Да, вирус существует, болезнь эта опасна, 
она валит с ног и убивает множество людей. 
Но ведь нечто подобное бывало и раньше. 
Советская медицина была во всеоружии при 
наступлении таких эпидемий, и боролась за 
здоровье всех людей, а не только избранных 
и богатых. Кубинская медицина и сейчас во 
всеоружии. В КНДР потери мизерные. Тот же 
Китай, который ещё не совсем капитализиро-
вался, сумел в короткие сроки локализовать 
эпидемию и справиться с ней. А вот так назы-
ваемые «развитые» страны капитализма ока-
зались не приспособленными к тому, чтобы 
лечить народ – всех людей. Они зато прекрас-
но приспособлены к тому, чтобы наживаться 
на людских бедах и страданиях.

Российские миллиардеры, как и богачи в 
других странах, при том, что общая экономи-
ческая ситуация в этих странах – в глубоком 
кризисе, сказочно нажились за время эпиде-
мии. Их состояние умножилось, а остальное 
население – обнищало. Всё в точном соответ-
ствии с основополагающими законами приро-
ды и общества – если от какого-то тела сколь-
ко-то убавилось, то к другому телу столько же 
прибавится.

Каждый может привести немало приме-
ров. Например, выпуск гигиенических масок 
действительно резко нарастили, но до пан-
демии маски стоили значительно дешевле! А 
ведь их следовало бы сделать вообще бес-
платными. О подорожании лекарств мы уже 
сказали.

Анализы и процедуры, если надо быстро, 
все платные и далеко не дешевые. Но доро-
жает ведь всё: и продовольствие резко подо-
рожало, и бензин, и проезд, и прочие товары 
первой необходимости. Если магазины закры-
ты, значит, неизбежно разорятся маленькие 
магазинчики, т.е. исчезнут конкуренты у боль-
ших, и эти большие смогут беспрепятственно 
вздувать цены. И разбогатеют, хоть и не сразу, 
но непременно и быстро. Это же относится и 
к предприятиям малого и среднего бизнеса. 
Закон капиталистической монополизации и 
концентрации в действии. Или чисто русский 
пример: если закрыли стадионы, кинотеатры, 
фитнес-клубы и другие досуговые учрежде-
ния, значит, резко разбогатеют производители 
и продавцы водки...

Государство же, вместо того, чтобы рас-
купорить кубышку с многомиллиардными 
фондами, тупо продолжает своё дело – дело 
защиты интересов крупного капитала. И своё 
чиновничество не забывает. Многие ограни-
чительные меры, при всей их целесообраз-
ности, всё же направлены вовсе не на охра-
нение населения от болезней,  а в первую 
очередь на взимание непомерных штрафов и 
других поборов с этого населения. И запреты, 
запреты, запреты на протесты и возмущение!  
Последний простой пример: пенсионерам в 
Москве вовсе не запрещено ездить. Им за-
прещено ездить бесплатно.

Российская коммунистическая рабочая 
партия заявляет о невозможности и дальше 
мириться с этой антинародной политикой. 
Мы требуем немедленной национализации 
всей медицинской отрасли. Требуем отмены 
спецобслуживания чиновников и депутатов.  
Здравоохранение не услуга – это первейшее 
жизненное право народа, а не средство обо-
гащения нуворишей. То же самое относится к 
фармацевтической промышленности и аптеч-
ным сетям.

Мы призываем народ призвать к ответу 
преступную власть, обескровившую россий-
скую медицину! В отставку и под суд прави-
тельство и президента, проводивших эту пре-
ступную политику!

Прогнившую систему надо менять. Терпе-
ние кончается. Пора вымести нечисть из на-
шей страны и навести в ней рабочий порядок.

Наши предки 103 года назад показали, 
как это делается. Путь указан.

На дорогу борьбы, товарищи!
Политсовет ЦК РКРП-КПСС

Прогнившую систему 
надо менять

Заявление Политсовета ЦК РКРП-КПСС

Не допустим запрета 
коммунистов!

Но мы что-то отвлеклись, изви-
ните. Тюменские власти отняли у 
нас право праздновать День Между-
народной солидарности трудящихся 
1 Мая, День Победы и покусились 
на празднование Великого Октября. 
Запретили все советские праздни-
ки. И вообще коммунистов. А 
запрет коммунистов означает 
фашизм. То есть, скатились до 
фашизма.

Мы решительно протесту-
ем против установления фа-
шистского режима в Тюмени и 
Тюменской области! В борьбе 
с фашизмом советский народ 
заплатил непомерно высокую 
цену жизнями 27-ми миллио-
нов человек. Фашизм не дол-
жен повториться на планете 
Земля!

Требуем прекратить репрес-
сии против тюменских коммунистов 
РКРП-КПСС! Снять с них все неза-
конные обвинения и наложенные 
штрафы.

Мы обращаемся ко всем жите-
лям Тюмени и Тюменской области! 
Давайте поддержим А.К. Черепано-
ва письмами протеста против про-
извола тюменских властей. Письма 
можно направлять в адрес губерна-
тора Моора А.В. (kancelaria@72to.
ru, 625004, г. Тюмень, ул. Володар-
ского, 45), а также в адрес полно-
мочного представителя президента 

в УрФО В.В. Якушева и президента 
РФ В.В. Путина.

Сегодня А.К. Черепанову очень 
нужны наша помощь и поддержка. 
Он помогал многим и многим. Буду-
чи депутатом трёх созывов Тюмен-
ской областной Думы он сделал для 

людей, города и всей Тюменской 
области с автономными округами 
больше, чем все депутаты Думы 
вместе взятые.

Мы заявляем – руки прочь от 
Черепанова!!!

Т.Р. Целых, председатель 
Тюменского областного 

Комитета Советских женщин 
С.А. Севрюгина, заместитель 

председателя Тюменского 
областного Комитета 

Советских женщин
В.Н. Минина. член Тюменского 

областного Комитета 
Советских женщин
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Путешественники, водители, туристы 
– все, кто бывают в разных районах необъ-
ятной страны, удивляются: почти в каждом 
селе, посёлке и городке, как грибы после 
тёплого дождя, выстраиваются церкви и 
храмы. Откуда появилось столько верую-
щих в некогда атеистической стране, и кто 
финансирует церковное строительство? В 
советский период церковь была отделена 
от государства, ни один руководитель не 
тратил народные деньги на антинаучные 
цели. Теперь нам объясняют, что это не го-
сударство поддерживает религию, а сами 
обеспеченные граждане раскошеливают-
ся на храмы и реставрацию церквей.

Другими словами – появились боголю-
бы, которые всякими способами обирают 
работников на производстве, наживаются 
как могут, а потом они становятся церков-
ными меценатами и жертвуют богу день-
ги. Если учесть, что в советское время 
сегодняшние верующие и меценаты были 
идеологами КПСС и трудились сотрудни-
ками КГБ, которые в те времена следили 
за тем, чтобы никто в церковь не ходил, то 
становится понятен ответ на вопрос: «По-
чему так все плохо сейчас живут?»

«Поп был богатым и завистливым. 
Ведь поповские глаза что волчья пасть –
ненасытные», – читали советские дети в 
народной сказке, причём в церковь ходи-
ли единицы, в основном малограмотные 
старушки. Сейчас насаждают религию и 
обещают россиянам рай после смерти. 
Как будто в Россию вновь вернулись доре-
волюционные времена: в моду вошли кре-
щения, вот-вот начнут молиться учащиеся 
на уроках православия. Стало в порядке 
вещей иметь в доме иконки, ходить за 
«святой» водой. Сегодня во многих регио-
нах у муниципалитетов нет возможностей, 
чтобы переселить людей из ветхого жилья 
и построить мосты. Не имеется средств 
оказать помощь попавшим в сложное по-
ложение людям, нечем платить пособия 
по безработице, оказывать материальную 
помощь. Государство расписалось в своей 
беспомощности: часть сельских жителей 

долгое время не получают даже минимал-
ки. Фактически господа объявили войну 
трудовому народу – катаются на дорогих 
автомашинах, говорят о вере в бога и сме-
ются! С помощью церкви господа объясня-
ют народу, какие они патриоты православ-
ной Руси! Между тем, в обществе идут 
процессы иного рода: россияне, позабыв 
о принципах справедливости, всеми спо-
собами пытаются жить лучше других, что 
приводит к неблаговидным поступкам, 
коррупции и невиданным поборам.

В праздник Великой Октябрьской ре-
волюции в г. Тюмени 
задержали секрета-
рей обкома А. Чере-
панова и С. Целых. А 
ведь совсем недавно 
день 7-го ноября был 
всенародным люби-
мым праздником, не 
было никаких веру-
ющих, партократы, 
работники милиции 
и сотрудники КГБ 
праздновали и ми-
тинговали вместе с 
народом, выкрики-
вали лозунги о не-
избежной победе коммунизма. Сейчас, 
как оказывается, выход на улицу с крас-
ным флагом приравнивается чуть ли не 
к преступлению, хотя в Конституции РФ 
закреплено право граждан на свободное 
передвижение и шествия. День 7-го ноя-
бря – законный государственный празд-
ник! Блюстителям порядка пора знать, что 
Беловежские соглашения о ликвидации 
СССР отменены в законном порядке голо-
сованием депутатов Госдумы РФ.

Большинство россиян всё понимают: 
страна против насаждаемого мракобесия, 
против ограничительных мер, принимае-
мых якобы для защиты пожилого населе-
ния от вирусной инфекции. Модно сейчас  
дурить народ, но за свои действия рано 
или поздно придётся отвечать.

С. Барашков, с. Викулово

Народ против 
мракобесия!

Америка потребляет 
40% всей произво-

димой в мире продукции. 
В долларах ВВП в мире 
составляет 80 триллионов. 
Сама Америка производит 
на 15 триллионов долла-
ров, да еще потребляет 
со стороны на 15 трилли-
онов долларов. Если дей-
ствительно там начнется 
неразбериха, потребление 

в Америке схо-
ду упадет. Вот 
тебе и полу-
чится перепро-
изводство, вот 
вам и кризис. 
В среднем каж-
дый гражданин 
США потре-
бляет в 12 раз 
больше, чем 
все остальные 
и в случае кри-
зиса получится 
непонятно что.

А что ка-
сается подсчета голосов 
и само голосование по 
почте, то тут дело прини-
мает неприятный оборот. 
В одном штате было на-
правлено 1,7 миллиона 
лишних бюллетеней, в 
другом штате вброшенны-
ми в урны оказались много 
подписанных бюллетеней. 
В общем, Трамп грозит 
это дело передать в суды 
штатов, а если понадо-
бится, то потом и в Феде-
ральный суд. Когда все это 
закончится, сказать труд-
но. Российские граждане 
очень внимательно следят 
за ходом этих, не очень 
нормальных, выборов в 
Америке. И для наших 
граждан это представляет 
интерес еще и потому, что 
они думают, что такого у 
нас произойти не может.

Если покопаться в па-
мяти, то далеко ходить и 
не надо, сразу всплыва-
ет еще и не такое, а ко-
е-что поинтересней. Так, 
14 сентября 2014 года на 
дополнительных выборах 
депутата в Тюменскую 

областную Думу по Ка-
лининскому одномандат-
ному округу участвовали 
кандидаты А.К. Черепа-
нов и от «Единой России» 
О. Чемезов. На всех 63 –х 
избирательных участках 
были приняты документы 
наблюдателей от Черепа-
нова, и они были действи-
тельны до 19.55. А за пять 
минут до 20 часов предсе-

датель участковой изби-
рательной комиссии объ-
являет, что наблюдатели 
от Черепанова являются 
персонами нон-грата. До 
вышестоящего избирко-
ма, видимо, дошло, что 
народ проголосовал за 
Черепанова и надо было 
что-то срочно предприни-
мать. А днем ранее одна 
из местных газет уже объ-
явила, что выборы вы-
играл Чемезов. Вот так 
штука! Отсюда вывод, для 
какой цели наблюдателей 
от Черепанова со всех 
участков, где вежливо, где 
не очень, попросили вый-
ти вон.

Я тогда, являясь на-
блюдателем, посопро-
тивлялся минут 30, но в 
итоге тоже с треском вы-
летел. Что поделаешь – 
власть. Казалось бы, ну 
и что с того, что в Думе 
будет еще один человек 
от оппозиции, ведь тогда 
в Тюменской областной 
Думе от так называемой 
оппозиции было еще 10 
человек и ничего, «Еди-
ная Россия» их терпела, 
они были как бы свои, 
сродни, для разбавления, 
вот, мол, смотрите какие 
мы добряки, терпим же 
оппозицию. Почему бы 
им тогда не потерпеть и 
Черепанова? Ведь его 
один голос в решении лю-
бого вопроса вряд ли бы 
что-то изменил. Но нет. В 
свое время Собянин ведь 
как сказал: «На пушечный 
выстрел не подпускать к 
Думе Черепанова».

Приняв во внимание 

опыт 2014 года, когда прох-
лопали ушами и допустили 
Черепанова кандидатом на 
выборы, а затем пришлось 
ужом извиваться и не толь-
ко избиркому, а кое-кому 
намного выше (ведь все 
наблюдатели тогда пода-
ли заявления в областную 
прокуратуру, а потом и в 
суд), на выборы 2016 года 
кандидатуру Черепанова 

зарубили на подступах к 
выборам. Причиной этому 
объявили, что 25% подпи-
сей в списках недействи-
тельны. А что в сентябре 
2020 года? Да ничего. Ведь 
уже звучали такие слова, 
что Дума не место для дис-
куссий.

В этом году публич-
ные мероприятия были 
запрещены, так что и мил-
лиарды рублей в графе 
«справочно» по своему 
назначению использова-
ны не были. А на какое же 
дело они были направле-
ны? Все мы помним, как 
в день города для увесе-
ления трудового народа 
были приглашены доро-
гущие «великие» артисты. 
Веселись народ! Это еще 
хорошо, что к нам в Тю-
мень приезжали живые 
артисты, с настоящими 
голосами, а вот в Челя-
бинск прилетели самые 
настоящие скоростные 
истребители, повыкручи-
вали в небе над городом 
пируэты несколько минут 
и улетели обратно в Мо-
скву. А сколько каждый из 
них сжег керосина, тонн 
по 15, а то и по 20. Что 
поделаешь, народу нужно 
хлеба и зрелищ.

Вот и получается, 
что все эти выборы, что 
в Америке, что у нас, 
сплошное шоу. Создается 
лишь видимость участия 
народа, всё решается не 
на избирательных участ-
ках, а в тех местах, кото-
рые простой народ и не 
видит.

Ю. Юрганов

Америка бунтует, 
а что дальше?

В 1876 году итальян-
ские анархисты в своей 
декларации употребили 
термин «терроризм», опре-
делив его как разновид-
ность насилия. С тех пор 
суть этого понятия сохра-
нилась до наших дней. 

В 1937 году Лига наций 
дала первое официальное 
определение терроризму 
как «созданию состояния 
ужаса». Терроризм в со-
временном мире жесток, 
масштабен, технологичен. 
В 90-е годы в мире суще-
ствовало более 500 терро-
ристических организаций. 
28 сентября 2001 г. ООН в 
резолюции напишет: «су-
ществует тесная связь 
международного террориз-
ма с транснациональной 
организованной преступно-
стью». 11 сентября 2001 г. 
Совет Безопасности ООН 
учредил контртеррористи-
ческий комитет. В 2008 г. 
Генеральная Ассамблея 
ООН приняла «Глобальную 
контртеррористическую 
стратегию».

 В 2008 г. на планете 
произошло 12 тысяч тер-
рористических актов. В 
2010 г. СМИ называют 900 
террористических актов по 
России. За 2016 г. было со-
вершено 1787 терактов. В 
договоре о сотрудничестве 
стран СНГ о терроризме 
сказано, что это «противо-
правное воздействие на 
принятие органами власти 
решений», это «устраше-
ние населения, насилие, 
угрозы». 

На территории Сирии, 
где базировались терро-
ристические организа-
ции, ими было разрушено 
огромное количество бес-
ценных исторических па-
мятников, созданных более 
чем две тысячи лет назад, 
Террористы готовились к 
переброске группировки 
ИГИЛ (запрещенный в РФ) 
из Сирии в Россию. В Рос-
сии было предотвращено 
более 100 террористиче-
ских операций игиловцев, 
направленных против рос-
сийских граждан и страте-
гических объектов. В на-
шей стране нашлись люди, 
поддерживающие террори-
стов. Из России в 2017 году 
в Сирию уехало 4 тысячи 
сторонников ИГИЛ и «Хизб 
ут-Тахрир» (запрещенные 
в РФ), 3,5 тысячи человек 
перевели деньги из России 
на счета ИГИЛ. Передача 
«Момент истины» 25 дека-
бря 2015 г. сообщала, что 
150 человек в ИГИЛ уехало 
из Тюменской области. 

 Бьющий в самое серд-
це теракт произошёл в Бес-
лане 1 сентября 2004 года, 
когда группа террористов 
захватила 1128 заложников 
в школе. В течение трёх 
дней заложников держа-
ли в спортзале без еды и 
воды. 3 сентября в здании 
началась стрельба и взры-
вы, сотрудники спецслужб 
были вынуждены начать 
штурм. Большинство за-
ложников освободили. Но 
334 человека погибло, из 
них 186 детей. Более 800 

человек были ранены. От-
ветственность за теракт 
взял на себя международ-
ный террорист Шамиль 
Басаев. 3 сентября в Рос-
сии объявили Днём памяти 
жертв терроризма.

В конце 2020 г. по Ев-
ропе прокатилась волна 
терактов. В Париже, Ниц-
це, Вене радикальные 
исламисты организовали 
нападения на жителей 
этих городов. 16 октября в 
пригороде Парижа терро-
рист обезглавил учителя. 
Президент Франции Ма-
крон назвал это терактом 
и объявил максимальный 
уровень угрозы. 29 октя-
бря во французской Ниц-
це выходец из Туниса у 
церкви Нотр-Дам напал на 
людей с ножом. В Вене 31 
октября полсотни ислам-
ских радикалов устроили 
погром в церкви. 2 ноября 
террористы открыли огонь 
сразу в нескольких районах 
столицы. Канцлер Австрии 
С. Курс скажет «эти напа-
дения вызваны ненавистью 
по отношению к нашим 
основополагающим ценно-
стям, нашему образу жиз-
ни». Из этих фактов можно 
сделать вывод, что сегодня 
терроризм – это не только 
диверсанты-одиночки, а 
мощные хорошо органи-
зованные структуры. Тер-
роризм стал глобальной 
проблемой человечества и 
виноват в этом капитализм.

Л.В. Звонарёва, 
кандидат 

исторических наук

ТЕРРОРИЗМ – ГЛОБАЛЬНАЯ 
ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Что это за праздник, мало кто пред-
ставляет. День шахтера – это понятно, 
отмечают и поздравляют шахтера, ра-
ботника под землей, который добывает 
уголь, руду, соль. День сталевара тоже 
ясно. День дояра тоже понятно, это тот 
или та, которые доят коров, коз, сюда же 
можно отнести тех, кто «доит» бюджет 
так это незаметно, исподтишка. Вспоми-
наются смешные лозунги, которые были 
в советское время на воротах кирпично-
го завода «Встретим директора хорошим 
кирпичом» или «Выльем сталь отлично-
го качества». Куда выльем, зачем?

Попробуем разобраться в сути этого 
праздника, начнем с покорения Сибири 
Ермаком Тимофеевичем. В то время на-
род прямо хлынул в Сибирь, шла туда в 
основном мужская половина, да к тому 
же самая молодая, в них кипел тестосте-
рон. Женились они на местных дамах, 
лишь бы тестостерон не бурлил. И что 
уж лучше такого единения, природного. 
А то, что Путин собрал руководителей 
всех конфессий, вплоть до адвентистов 
десятого дня, так это же хорошо. Если в 
Сибири народ единила сама природа, а 
у Путина собрались одни мужики и все 
говорят одно и то же: «Дорогой глубоко-
уважаемый Владимир Владимирович».

Да все знают, что наш президент 
глубоко любимый даже за то, что до-
бавил всем без исключения пять лет 
до выхода на пенсию. А ведь мог бы 
и спросить у каждого, желает ли он на 
5 лет больше работать или нет. Среди 
мужчин и так 42% не доживают до 60 
лет, а им еще добавили пять лет трудо-

вой деятельности.
Вот еще пример единения народов: 

Павел I отправил целый полк гренаде-
ров в Бурятию. А десятью годами ранее 
по телевизору показали, как прекрасно 
живут в Бурятии их потомки. Вот это ис-
тинное единение народа. А то, что со-
брались все главы религий вместе, это 
похоже на что-то искусственное.

Помню еще один случай единения, 
как-то мне по необходимости пришлось 
записывать фамилию одного сотрудни-
ка, он диктует Леля. Я его спрашиваю: 
«Какая национальность?». Он отвечает: 
«Француз, мой предок остался в России 
с 1812 года». Вот это единение народа! 
Или вот, Петр I разбил шведов под Пол-
тавой и взял в плен 20 тысяч здоровых 
мужиков, отправил их покорять Урал. 
И что вы думаете, гнушались местные 
уральские девушки шведов? Нет, они 
учили их говорить по-русски и плодили 
совместных детей, уже местных, руси-
чей. Вот это и есть единение народов. 

После войны 1941-1945 годов не за-
хотели вернуться в Германию из плена 
150 тысяч немцев, надо думать им рус-
ские женщины страсть как понравились 
в отличие от немецких фрау. А если 
вспомнить поволжских немцев, пере-
селенных во время войны в Сибирь и 
Казахстан. Только в Тюменскую область 
их переселили 20 тысяч человек, все пе-
реженились и на русских, и на немках. 
Вот это и есть не искусственное едине-
ние духовных руководителей религий, а 
настоящее, природное.

И. Николаев

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНЕНИЯ
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103-я годовщина Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции проходит в нашей стране в условиях 
беспрецедентного террора со стороны органов государ-
ственной власти. Под предлогом борьбы с коронави-
русом власть загнала всю страну в режим карантина, 
самоизоляции, ношения масок, т.е. насаждает меры по 
ослаблению здоровья граждан. Тем самым она добива-
ется уничтожения населения страны. Власть оказалась 
не только не готова к борьбе с эпидемией, но и полно-
стью неспособна противостоять ей, проводить должные 
меры профилактики и оказывать населению необходи-
мую медицинскую помощь. Власть фактически приоста-
новила оказание медицинских услуг населению, в том 
числе плановых, то есть борется не с заболеваниями, а 
ведёт борьбу с народом. Из-за чего количество смертей 
ежедневно только увеличивается. Видимо, это действи-
тельно коммерческий проект, а проблема Ковида не ме-
дицинская, а политическая. 

В этой ситуации департамент здравоохранения 
Тюменской области вводит людей в заблуждение и 
искажает реальную картину. Иначе придётся признать 
провал прогнозов и подготовки ко второй волне эпиде-
мии, так как областная власть занималась проведени-
ем «потешного» голосования по внесению изменений в 
Конституцию РФ и выборами, иначе придётся признать 
развал медицины, связанный с её «оптимизацией», 
коммерциализацией и приватизацией, ликвидацией 1-й 
и 3-й городских больниц, Тюменской районной больни-
цы, других районных и участковых больниц, медсанча-
сти авиаторов, ликвидации инфекционных отделений 
практически во всех больницах области.

За 8 месяцев искусственного режима самоизоляции 
был нанесен существенный ущерб государственной 
экономике. Трудоспособное население фактически по-
ставлено на грань выживания. В стране до сих пор не 
работают многие предприятия, остановленные в апреле 
2020 г. в связи с началом режима повышенной готов-
ности. Процент безработных в стране приближается к 
7 млн. Но ни правительство Российской Федерации, ни 
администрация Тюменской области не предпринимают 
никаких действенных мер хотя бы для стабилизации си-
туации, не говоря уже о её улучшении. Они предпочита-
ют не замечать проблемы.

При этом цены на продукты питания, лекарства, то-
вары первой необходимости растут буквально ежеднев-
но. Стоимость услуг ЖКХ, услуг связи каждый месяц 
растёт неимоверными темпами. Аптеки не могут обе-
спечить даже самый необходимый перечень лекарств, 
цены на которые растут постоянно и неуклонно. В то же 
время во многих сферах деятельности сокращают раз-
меры заработной платы, урезают премии и т.п. Пособия 
по безработице являются мизерными и те не выплачи-
ваются. 

Правоохранительные органы, органы прокуратуры и 
суды вместо того, чтобы в сложившейся ситуации защи-
щать права и интересы людей труда, делают всё, чтобы 
привлечь к ответственности невиновных, особенно тех, 
кто выступает на борьбу за свои права. Центральный 
районный суд г. Тюмени вынес неправосудные решения 
о наложении неимоверно высоких штрафов на органи-
заторов и участников общегородского собрания жите-
лей г. Тюмени, состоявшегося на Центральной площа-
ди 31 июля 2020 г. Также были наложены штрафы на 
Первого секретаря Тюменского обкома РКРП-КПСС А.К. 
Черепанова за проведение собрания граждан 6 сентя-
бря 2020 г. 

В этих условиях Администрация г. Тюмени отказала 
организаторам в проведении демонстрации и митинга, 
посвященных 103-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции, препятствовала сво-
бодному распространению информации о готовящихся 
мероприятиях. Организаторов пытались запугать уго-
ловной ответственностью. Но эту знаменательную дату 
не вычеркнуть из народной памяти, истории и культуры 
нашей страны никакими запретами. Великий Октябрь 
навсегда останется величайшим событием в мировой 
истории человечества и люди будут выходить в этот 
день на демонстрации и митинги, несмотря на запре-
ты власти и возможные репрессии. Сегодня все больше 
людей отчетливо понимают правоту марксистско-ле-
нинских идей, одержавших победу в октябре 1917 года. 
Справедливые требования Октябрьской революции: 
«Свобода! Равенство! Братство всех народов! 8-часо-
вой рабочий день!» объединили трудящихся на борьбу 
за свои права более ста лет назад. Сегодня они еще 
более актуальны, чем в то время. Поэтому все больше 
людей встают под Красные знамена и идут на борьбу 
за свои права. Эти требования продолжают сплачи-
вать всех борющихся. Люди, недовольные тем, что их 
превращают в рабов и молчаливое быдло, выходят на 
площади в городах и продолжают свою справедливую 
борьбу с буржуазной властью. 

Мы, трудящиеся, студенты, пенсионеры г. Тюмени, 
в соответствии со ст. 3 Конституции РФ, являясь един-
ственным источником власти, РЕШИТЕЛЬНО ТРЕБУ-
ЕМ: 

От президента Российской Федерации:
1. Вернуть 7 ноября статус государственного празд-

ника – Дня Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции.

2. Смены социально-экономического курса в инте-

ресах трудового народа.
3. Распустить Государственную Думу, принимаю-

щую антиконституционные законы и выступающую про-
тив интересов трудящихся страны.

4. Возложить на Правительство РФ обязанность 
достойной материальной поддержки населения и пред-
приятий в связи с состоявшимися добровольно-прину-
дительными выходными. Принять меры по обеспечению 
работой всех, кто лишился ее во время вынужденной 
самоизоляции.

5. Отменить итоги голосования по внесению по-
правок в Конституцию 1 июля 2020 г.

6. Отменить антинародные законы об увеличении 
НДС до 20%, повышении возраста выхода на пенсию, 
повышении банковских ставок, штрафах для самозаня-
тых, введении платы за вывоз мусора.

7. Принять Федеральные законы «О внесении по-
правок в ст. 134 Трудового Кодекса РФ об обязательной 
индексации зарплаты на величину инфляции», «О про-
грессивной шкале налогообложения на доходы физиче-
ских лиц», «О детях войны».

8. Гарантировать оплату труда не ниже реальной 
стоимости рабочей силы, установить минимальный раз-
мер оплаты труда не менее 37 тыс. рублей. Стипендии 
и пенсии – не ниже 70% от уровня заработной платы и 
не ниже прожиточного минимума. 

9. Обеспечить на ближайшие полгода всех граж-
дан, лишившихся работы и дохода, пособием по безра-
ботице в размере не менее двух МРОТ.

10. Прекратить преследование граждан по полити-
ческим мотивам.

11. Заморозить цены на бензин и не допустить их 
дальнейшего повышения.

12. Снизить цены на энергоносители (газ, тепло, 
электроэнергию, нефтепродукты) и заморозить их на 
срок не менее 5 лет.

13. Возродить производство на заводах, тем са-
мым создать больше рабочих мест. Открыть предпри-
ятия, прекратившие свою деятельность из-за введения 
режима самоизоляции.

14. Индексировать пенсии работающих пенсионе-
ров. Не менее чем три раза в год проводить увеличе-
ние пенсии согласно уровню инфляции. При назначении 
пенсии учитывать стаж работы в любых республиках 
бывшего СССР.

15. Восстановить роль трудовых коллективов и 
профсоюзов по защите интересов трудящихся, вернуть 
профсоюзам право на защиту от увольнений профсо-
юзных активистов, избранных в руководящие органы, а 
также обеспечить неукоснительное соблюдение трудо-
вых прав каждого труженика.

16. Немедленно отменить все антисоциальные и 
антиконституционные законы, принятые за время прав-
ления антинародного режима.

17. Прекратить репрессии в отношении населения. 
Запретить сотрудникам полиции задержания в связи с 
нарушением масочного режима, режима самоизоляции 
и т.п. Прекратить взимать с граждан штрафы, предусмо-
тренные ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Вернуть гражданам, 
подвергнутым наказанию по данной статье, изъятые с 
них штрафы.

18. Провести полную кредитную амнистию и обну-
ление задолженности по оплате услуг ЖКХ для соци-
ально уязвимых категорий граждан: матерей-одиночек, 
многодетных семей, инвалидов, граждан с доходами, не 
превышающими МРОТ, и т.д.

От депутатов Государственной Думы, членов 
Совета Федерации:

1. На основании ст. 92 Конституции РФ объявить 
импичмент Президенту РФ Путину В.В. в связи со стой-
кой неспособностью осуществить возложенные на него 
полномочия и контролировать обстановку в стране, со-
вершающего действия, направленные на ухудшение 
жизни народа, в том числе, и введение долговременно-
го режима самоизоляции.

2. Стабилизировать цены, акцизы, тарифы и на-
логовые сборы и заморозить их на уровне 2017 г.

3. Отменить льготы депутатам всех уровней и 
членам их семей на отдых (бесплатный) и проезд к ме-
сту отдыха.

от губернатора Тюменской области, главы горо-
да Тюмени, депутатов Тюменской областной и Тю-
менской городской Дум:

1. Не допустить проведения незаконных судебных 
заседаний над участниками шествия и собрания, состо-
явшихся 7 ноября 2020 г. в г. Тюмени. Прекратить ока-
зывать давление на участников акций протеста путем 
применения к ним судебных репрессий, отменить уго-
ловное преследование в отношении А.К. Черепанова.

2. Добиться увеличения доходной части област-
ного бюджета за счет развития нового промышленного 
производства, реанимации старых предприятий и воз-
вращения в областной бюджет налоговых поступлений 
от всех производств, работающих на территории обла-
сти, включая налог на добычу полезных ископаемых.

3. Прекратить преследование жителей Тюмен-
ской области по политическим мотивам. Прекратить 
давление на участников собрания 31 июля, 6 сентября 
и 4 октября 2020 г. в Тюмени. 

4. Отменить режим принудительной самоизоля-

ции граждан на территории Тюменской области.
5. Произвести заморозку цен на продукты пита-

ния, товары первой необходимости и услуги ЖКХ на 
уровне марта 2020 г. и заморозить их на срок не менее, 
чем на 5 лет.

6. Отказаться от намерения ежегодного увеличе-
ния платы за проезд в общественном транспорте, вер-
нуть стоимость проезда на уровень 2017 г. и заморозить 
стоимость оплаты за проезд на этом уровне.

7. Заморозить не менее чем на 5 лет плату за ус-
луги ЖКХ.

8. Снизить расходы на содержание исполнитель-
ной власти, Тюменской областной и городской Дум про-
порционально снижению доходов областного и город-
ского бюджетов.

9. Немедленно предоставить общественности 
подробный план работы системы здравоохранения 
Тюменской области на период 2-й волны эпидемии 
COVID-19, дабы видна была компетентность и проф-
пригодность руководства здравоохранения области.

10. Обеспечить работу тест-лабораторий для опре-
деления реального, а не мифического уровня зараже-
ния населения вирусом COVID-19. Централизовать 
все имеющиеся ресурсы, в том числе ресурсы частных 
учреждений в пользу государственных нужд, по опыту 
ряда стран Западной Европы, где такие меры принима-
лись. Обеспечить оплату тестов по системе ОМС или из 
областного бюджета.

11. Обеспечить максимальную открытость в дей-
ствиях Правительства и департамента здравоохране-
ния Тюменской области по вопросу преодоления ко-
ронавирусной катастрофы. Правительству Тюменской 
области не на словах, а на деле приступить к разра-
ботке эффективных методов лечения пневмонии и ор-
ганизовать лечение больных пневмонией, независимо 
от причин, её вызвавших (COVID-19, грипп и т. п.). без 
введения необоснованных и надуманных запретов и 
ограничений.

12. Обеспечить все население высокотехнологич-
ной медицинской помощью на бесплатной основе. Раз-
работать в кратчайшие сроки региональную программу 
по ликвидации и преодолению заболевания COVID-19.

13. Немедленно отправить в отставку директора 
департамента здравоохранения Тюменской области 
Н.В. Логинову и заместителя Губернатора Тюменской 
области О.А. Кузнечевских как показавших свою полную 
профнепригодность в вопросе организации системы 
здравоохранения региона по преодолению коронави-
русной угрозы. Возбудить уголовное дело в отношении 
бывшего заместителя губернатора Тюменской области 
Шевчик Н.А. за так называемую оптимизацию здравоох-
ранения, а по сути развал системы медицинского обслу-
живания жителей Тюменской области.

14. Отправить в отставку председателя комитета 
по межнациональным отношениям Администрации г. 
Тюмени Р.В. Малыгина, препятствующего проведению 
законных публичных мероприятий в г. Тюмени.

От прокурора Тюменской области, руководите-
ля Следственного управления СК РФ по Тюменской 
области:

1. Привлечь к установленной законом ответствен-
ности лиц, препятствующих проведению шествия и ми-
тинга в г. Тюмени 7 ноября 2020 г.

2. Привлечь к установленной законом ответствен-
ности сотрудников полиции, спровоцировавших 7 ноя-
бря 2020 г. беспорядки в районе Текутьевского бульва-
ра г. Тюмени, осуществивших незаконное задержание 
и продержавших под стражей более 8 часов жителей  
г. Тюмени А.К. Черепанова, С.М. Целых, Т.Н. Черепано-
ву, подвергнувших опасности жизни жителей г. Тюмени 
путем передвижения двух автомашин ГИБДД по встреч-
ной полосе ул. Республики.

3. Отменить уголовное и административное пре-
следование в отношении А.К. Черепанова, С.М. Целых 
и Т.Н. Черепановой.

От начальника УМВД по Тюменской области:
1. Привлечь к установленной законом ответ-

ственности сотрудников полиции, не обеспечивших 
соблюдения необходимых мер безопасности при про-
ведении шествия жителей г. Тюмени 7 ноября 2020 г., 
спровоцировавших 7 ноября 2020 г. беспорядки в рай-
оне Текутьевского бульвара г. Тюмени, осуществивших 
незаконное задержание и продержавших под стражей 
более 8 часов жителей г. Тюмени А.К. Черепанова, С.М. 
Целых, Т.Н. Черепанову, подвергнувших опасности жиз-
ни жителей г. Тюмени путем передвижения двух автома-
шин ГИБДД по встречной полосе ул. Республики.

2. Признать протоколы, составленные на А.К. Че-
репанова, С.М. Целых, Т.Н. Черепанову и М.А. Савел-
кова незаконными и не передавать материалы по ним 
в органы суда, отменить уголовное преследование в 
отношении А.К. Черепанова.

В случае невыполнения требований резолюции тру-
дящиеся Тюмени в соответствии со ст.3 Конституции РФ 
оставляют за собой право перейти к более решитель-
ным мерам по защите конституционных основ своей 
жизни. 

По поручению участников собрания:
Секретарь Тюменского горкома 

РКРП-КПСС В.Н. Минина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
участников шествия и общегородского собрания, посвященных 

103-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции
7 ноября 2020 г.  г. Тюмень
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Наши потомки будут 
жить при социализме!

7 ноября – красный день календаря для всех чест-
ных людей. Это наш праздник, который 73 года празд-
новали, а 30 последних лет тем более, напоминая ны-
нешней власти и их подручным, чья страна. Возомнили 
себя хозяевами. Сначала убрали выходной, а теперь 
вообще хотят стереть из памяти народа. Не получится!

Его знали, помним и будем помнить, передадим 
следующим поколениям. Молодёжь нынешняя зна-
ет, что значит этот день 7 ноября – День Великой 
Октябрьской социалистической революции и эпоха 
социализма. Многие из них хотели бы жить в СССР. 
Нынешним хозяйчикам хотелось бы, чтобы стар-
шее поколение убралось побыстрее на погост. Вот 
и раздувают проблемы каждый раз. То свиной грипп 
– убрали свиней с частных подворий, потом птичий 
грипп – ликвидировали частную птицу.

А сейчас и до людей добрались с этим коронавиру-
сом, надо сократить, особенно старшее поколение. Мно-
го раз за последние 100 лет он был, но такой ажиотаж 
впервые. К тому же усугубляют здоровье принудитель-
ным ношением масок. Чтобы ослабели лёгкие, а там 
пневмония. Придумана эта страсть с коронавирусом, как 
будто в истории человечества не было более страшных 
эпидемий, но 100-200 лет назад и медицина была не та.

Нынче под маркой коронавируса лишили праздно-
вания 1 мая, Дня Победы, а сейчас и 7 ноября. Демон-
страция – мероприятие уличное, пожалуйста, можно 
дистанцию создать хоть в 5 метров. В то же время не 
отменяется работа развлекательных и увеселитель-
ных заведений. видимо, всё это можно, кроме демон-
страции. В связи с этим у места сбора (Технопарк) 
была сконцентрирована большая численность так 
называемых блюстителей правопорядка. И все как на 
подбор одна молодёжь. Видимо, все силы были бро-
шены сюда. Лучше бы с преступниками разбирались.

Они спровоцировали нашего руководителя, пер-
вого секретаря Тюменского обкома РКРП-КПСС А.К. 
Черепанова, схватили и начали заталкивать в «Га-
зель». Также забрали С.М. Целых, Т.Н. Черепанову и 
увезли в отделение полиции. Может, считали, что этим 
обезглавили. Не вышло. Оставшиеся коммунисты ре-
шили идти тротуаром до памятника В.И. Ленину.

Ан нет, уберите флаги. Видимо, цвет не понравил-
ся, а вот с триколором, наверное, не только разреши-
ли еще и благословили бы. Когда у них спросили, что 
красный флаг запрещён и где и каким законом? Ока-
зывается, нет такого закона. Однако все перекрестки 
по пути следования были заблокированы экипажами. 
Колонна дошла до намеченной цели, где «охрана» 
была начеку.

Да не стереть из нашей памяти 7 ноября и ту ве-
ликую страну, которая называлась СССР никакими за-
претами. Наоборот, с двойной, тройной силой будем 
бороться против буржуазно-фашистского режима. По-
беда будет за народом. Будут наши потомки жить при 
социализме!

Н.И. Рычкова, Новозаимская 
парторганизация РКРП-КПСС

Последние пару недель, по-
жалуй, все, кто хоть немного 

интересуется мировой политикой, с 
интересом следили за скандальным 
шоу, называемым «Выборы пре-
зидента США», в ходе которого за 
президентское кресло в Белом Доме 
соревновались два весьма пожи-
лых человека, один из которых, судя 
по всему, является близким другом 
дядюшки Альцгеймера. Данные вы-
боры, пожалуй, можно было бы на-
звать самыми грязными и циничными 
в послениксоновской американской 
истории. Почти все СМИ, звезды 
Голливуда, различные американские 
знаменитости поддерживали одного 

кандидата, того самого друга Аль-
цгеймера, и старательно поливали 
грязью другого, действующего прези-
дента США.

Партия американских демокра-
тов в борьбе против действующего 
президента даже привлекла к себе 
в помощники негритянских люм-
пен-пролетариев, а то и откровенных 
преступников, которые под вопли 
«демократических» СМИ о необходи-
мости «положительной дискримина-
ции» в пользу «черных», столетиями 
угнетаемых «белыми», начали кру-
шить памятники, грабить магазины и 
всячески терроризировать обычных 
средних белых обывателей, состав-
ляющих ядерный электорат пре-
зидента-республиканца Дональда 
Трампа. Победителем был объявлен 
этот самый друг Альцгеймера «де-
мократ» Джо Байден. Правда, сами 
выборы проходили с массой самых 
чудовищных нарушений. Более 100 
млн. американцев в условиях под-
нятой в СМИ волны ковидоистерии 
проголосовали по почте (электронной 
и обычной) досрочно. При этом, как 
сейчас выясняется, удостоверения 
подписей избирателей нередко не 
производилось, а порой за них распи-
сывались сами почтовые служащие. 

У нас в России подобные злоу-
потребления совершаются в пользу 
действующей власти, иерархии чи-
новников Единой России, которую 
венчает наш президент. Но США – это 
не РФ. Здесь реальная власть нахо-
дится у мощнейших олигархических 
кланов, контролирующих крупнейшие 
банки, инвестфонды и ТНК, а через 
ФРС – и значительную долю всех ми-
ровых финансов. Наши Абрамовичи 
и Березовские на этом фоне – жалкие 
заигравшиеся нувориши. На админи-
стративном уровне реальная власть 
над поведением большинства насе-
ления в США скорее сосредоточена 
в руках губернаторов штатов, чем 
президента. Да и стрелкового оружия 
на руках у населения в несколько раз 
больше, чем у всех американских во-
оруженных сил.

 Действующий президент До-
нальд Трамп, предвидя массовые 
фальсификации и вбросы со сторо-
ны своих политических противников, 
особенно в тех спорных штатах, где 
губернаторами были «демократы», 
распорядился там пометить бюллете-
ни радиоактивными изотопами и сра-
зу после выборов начать расследо-
вания фактов массовых нарушений 
избирательного законодательства. 
Но его противник держится непри-
нужденно и уверенно, возможно, что 
он уже успел заручиться поддержкой 
высшей американской олигархии. 
И о чем же заявил этот скандаль-
но избранный потенциальный 46-й 
президент США в своей речи после 
выборов? О коронавирусе! О том, 
что всем американцам необходимо 
срочно сплотиться в борьбе с этим 
страшным врагом, носить маски, не 
снимая, и выполнять другие столь же 
нелепые ограничения, налагаемые 
ВОЗ. Вот где, оказывается, главное 
зло для США – в отсутствии дисци-
плины в ношении масок!

 Перенесемся теперь из теплых 
Соединенных Штатов в холодное 

сердце Западной Сибири – в Тюмен-
скую область, в ХМАО-Югру. Совсем 
недавно 5.11.2020 губернатор ХМАО- 
Югры Наталья Комарова издала по-
становление о мерах по борьбе с ко-
ронавирусом, где говорилось о том, 
что будет продлен до 31 декабря ре-
жим обязательной самоизоляции для 
людей 65 лет и старше (ждут, когда 
вымрут?), студенты будут учиться в 
две смены и находиться в вузах не бо-
лее двух пар (прощай, качественное 
образование, здравствуй, дистанци-
онная халява!), детям до 14 лет нель-
зя будет находиться в общественных 
местах, за исключением следования 
в образовательную организацию, без 

сопровождения родителей или закон-
ных представителей (хотя известно, 
что дети наименее восприимчивы к 
ковиду).

Недавно на сайте РКРП-КПСС 
в Тюмени наткнулся на следующую 
заметку: «Прошедшее празднование 
годовщины Великой Октябрьской ре-
волюции обернулось для тюменских 
коммунистов тремя задержаниями. 
Сейчас всем грозит наказание за на-
рушение закона о митингах. Комму-
нисты Российской коммунистической 
рабочей партии 7 ноября прошли 
шествием от Технопарка до Цен-
тральной площади. Официально ме-
роприятие запретили проводить из-
за пандемии коронавируса. Шествие 
началось с задержания полицейски-
ми первого секретаря обкома РКРП 
Александра Черепанова. «Меня схва-
тили и затащили в машину. Еще за-
держали мою супругу и секретаря об-
кома Сергея Целых», – рассказывает 
Александр Черепанов. — Отвезли 
в отдел полиции и стали составлять 
протокол по статье 20.2 КоАП, но я 
его не подписал. Мне его не выдали. 
Когда мне стало плохо, мне предло-
жили подышать воздухом на улице. 
Там меня сразу посадили в машину 
и отвезли в Следственный комитет». 
По словам Черепанова, в Следствен-
ном комитете ему сообщили, что на 
него написал заявление Вячеслав 
Волковицкий, заместитель начальни-
ка УМВД области, бывший командир 
отдельного батальона ППС УМВД 
Тюменской области. Полицейский за-
явил, что Черепанов его избил. Вече-
ром первого секретаря обкома РКРП 
отпустили. Пока неясно, будет ли 
предъявлено обвинение Черепанову 
за нападение на сотрудника полиции. 
Сайт 72.RU запросил информацию у 
УМВД по городу Тюмени». 

 И здесь, как и в далеких США, 
коронавирусная истерия использует-
ся для сплочения населения вокруг 
тех групп олигархии, которые эту ис-
терию раздувают, и для подавления 
любых форм оппозиции, даже потен-
циальной. И ведь особого смысла в 
том же ношении масок здоровыми 
людьми нет, диаметр вируса изме-
ряется десятитысячными долями 
миллиметра, для него маска никакой 
реальной преграды не представляет. 
С парами жидкости, выделяемой при 
дыхании вирусоносителя, коронави-
рус легко осядет на чьей-то маске, 
а там… А там за маской уже сфор-
мировалась влажная среда, крайне 
благоприятная для размножения ви-
русов! Ношение масок имеет смысл 
только для больных, чтобы их ви-
русы не разносились при чихании и 
кашле на 2-3 метра, для хирургов во 
время операции, да для лиц, вынуж-
денных по долгу службы общаться с 
инфицированными. Марлевые маски 
для здоровых – это не про защиту от 
коронавируса, а про внешнее выра-
жение покорности властям. Для тех 
же астматиков и людей с сердечной 
недостаточностью ношение масок 
вообще небезопасно! Кстати, ВОЗ до 
сих пор не рекомендовала обязатель-
ного ношения масок. Вдобавок, резко 
увеличилось количество конфликтов 
между теми, кто считает маски необ-
ходимыми, и теми, кто так не считает.

 Но ведь, скажет кто-то, смерт-
ность от коронавируса действительно 
выросла за последние пару месяцев. 
Хотелось бы уточнить, выросла не 
столько смертность от коронавируса, 
сколько смертность при наличии ко-
ронавируса, который стали чаще на-
ходить благодаря более частому те-
стированию, а возможно и благодаря 
значительно более высокой оплате за 
работу с больными коронавирусом. А 
больше всего выросла смертность от 
пневмонии, от сердечно-сосудистых 
и раковых заболеваний. И причина 
роста смертности здесь не столько в 
коронавирусе, который, как и прочие 
вирусы, начинает усиленно размно-

жаться и мутировать в осенние и ве-
сенние сезоны, сколько в нашей (как 
российской, так и мировой) олигар-
хии, использующей коронавирусную 
истерию для глобального наступле-
ния на права трудящихся и вообще 
населения. 

Нас лишили качественного об-
разования для наших детей, переве-
дя старшеклассников и студентов на 
дистанционное обучение. Говорят, что 
это временная мера, но ведь весной 
тоже так говорили. Нас лишили бо-
лее-менее качественной бесплатной 
медицинской помощи, переведя зна-
чительную часть больниц и поликли-
ник под лечение ковидных больных. 
И отложив на неопределенное время 
множество плановых операций, в ре-
зультате чего резко возросла смерт-
ность от сердечной недостаточности, 
раковых заболеваний, не сделанного 
своевременно диализа и т. д. Так, за 
август этого года в России смертность 
выросла на 72 тыс. человек, из кото-
рых только от 17 до 26 тыс. смертей 
– ковидные. А остальные 46-55 тыс.?! 
Помню, летом во время очередного 
приступа «самоизоляции» мне сроч-
но потребовалось удалить два зуба. 
Один зуб мне удалили, а про другой 
сказали, мол, придешь через полторы 
недели по окончании «самоизоляции». 
Пришлось обращаться в платную кли-
нику и удалять зуб за 7 тыс. рублей. 

Даже то, что, казалось бы, долж-
но быть благом, – значительное по-
вышение государственных расходов 
на лечение ковидных больных – в 
условиях нашего дикого капитализма 
и нищенских зарплат основной массы 
врачей нередко оборачивается злом. 
Как отмечает Александр Саверский, 
ковид совершенно незаслуженно был 
внесен в перечень особо опасных за-
болеваний наряду с чумой, холерой, 
тифом и т. п. еще 31.01.2020 г., когда 
в России вообще не было своих ко-
ронавирусных больных, 5.03.2020 г. 
вводится указ о чрезвычайном поло-
жении, в больницы начали свозить 
больных с подозрением (!) на ОРВИ, 
что, естественно, привело в дальней-
шем к массовым заражениям, когда 
в одних и тех же палатах оказались 
ковидные и нековидные больные.

А 11.03.2020 глава ВОЗ объя-
вил, что ситуация в мире похожа 
(!) на пандемию. При этом наличие 
пандемии теперь можно было опре-
делять только на основании тестов. 
В Москве стоимость лечения боль-
ных пневмонией при наличии ковида 
была повышена с 63 тыс. рублей до 
200-500 тыс. Результатом стал рез-
кий рост «ковидных» больных. При 
этом мест в больницах не хватает. А 
скорую помощь приходится ждать от 
нескольких часов до 2-3 суток. Доба-
вим сюда резкое ухудшение зрения у 
30% оказавшихся на дистанционном 
обучении детей, депрессию у 43% 
детей. И, наконец, «самоизоляция» 
и массовая ковидоистерия приводят 
к общему росту депрессии, алкого-
лизма, числа гипертонических кризов 
и случаев семейного насилия. До ка-
ких пор все это будет продолжаться? 
Поневоле приходит на ум известный 
газетный девиз об искре и пламени.

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

Коронавирус как оружие 
мирового олигархата: от 
Вашингтона до Тюмени

Требуем отставки 
Кухарука  

и Волковицкого!
Мы, коммунисты Омутинской районной партий-

ной организации, возмущены действиями админи-
страции города Тюмени и полицейским беспределом, 
учиненным 7 ноября над коммунистами РКРП-КПСС 
и А.К. Черепановым. Запрещая Советские праздни-
ки, вы запрещаете коммунистов и коммунизм вооб-
ще. Так поступали только фашисты. В связи с этим 
мы выражаем свой протест и требуем прекратить 
всяческие репрессии против коммунистов Тюмени и 
А.К. Черепанова. Черепанов очень много сделал для 
тюменцев, города Тюмени и Тюменской области. Его 
заслуги перед народом не подлежат сомнению. И мы 
не дадим его в обиду! Требуем немедленной отстав-
ки мэра Тюмени Кухарука Р.Н. и заместителя началь-
ника полиции Тюменской области Волковицкого В.С., 
применившего физическое насилие к коммунистам.

Руки прочь от Черепанова!!!
Добрынина М.Ф., Горбунова О.В.  

и другие коммунисты Омутинской 
районной организации РКРП-КПСС
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «Не 
может быть!» 
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 
07.40 Часовой. 
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Жизнь других. 
11.10, 12.15 Ви-
дели видео?
12.00 Новости.
14.00 Д/ф «Без ан-
тракта». 16+
16.35 «Точь-в-точь». 16+
19.20 «Лучше всех!» 
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? 
Когда?» 16+
23.10 Т/с «Метод-2» 18+.

РОССИЯ
04.20 Х/ф «Как же 
быть сердцу». 
06.05 Х/ф «Как же 
быть сердцу-2». 
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
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 «Завтра 
будет новый день». 
18.15 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.15 «МОРСКИЕ 
ВОРОТА». Х/ф.
09.25 «Обыкновен-
ный концерт».
09.55 «Мы - грамотеи!».
10.35 «ЛЮБОЧКА». Х/ф.
11.50 Больше, чем любовь.
12.30 Письма из 
провинции.
13.00 Диалоги о животных.
13.40 «Другие Романовы».
14.10 «Коллекция». Д/с.
14.40 «Игра в бисер».
15.20 «ПРОХОЖАЯ ИЗ 
САН-СУСИ». Х/ф.
17.15 Больше, чем любовь.
18.00 «Пешком...».
18.30 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «КОМИССАР». Х/ф.
21.55 Летний концерт в 
парке дворца Шёнбрунн.
23.30 «ПРОХОЖАЯ ИЗ 
САН-СУСИ». Х/ф.

НТВ
05.00 Х/ф «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» 16+
06.40 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.50 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Суперстар! Воз-
вращение. 16+
22.50 Звезды сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Формула-1. 
Гран-при Бахрейна. 
07.15, 07.00 «Неизведан-
ная хоккейная Россия». 
07.45, 07.30 «Ко-
манда мечты». 
08.00 Смешанные 
единоборства. 16+
09.00, 14.00, 16.40, 19.35, 
00.00, 02.45 Все на Матч!
11.00 Х/ф «Рокки-4». 16+
12.55 Профессио-
нальный бокс. 16+
13.55, 16.35, 19.30, 
21.55 Новости.
14.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины.

16.05 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым.
17.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины.
19.55 Формула-1.
22.00 «После футбола».
23.40 Специаль-
ный репортаж.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
05.35 Х/ф «Ре-
пликант». 16+
07.30 Бокс. 16+
10.00 Х/ф «22 мили». 16+
11.25 Х/ф «Власть огня». 
13.25 Х/ф «Кон-
стантин». 16+
15.45 Х/ф «Люди Икс: 
Начало. Росомаха». 16+
17.50 Х/ф «Росомаха: 
Бессмертный». 16+
20.15 Х/ф «Логан». 16+
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+ 
09:00 «Русская не-
деля» 16+
10:00 «Хэштег» 16+
12:00 «ТСН» 16+
12:30 «Русская не-
деля» 16+ 
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+
21:30 «ТСН» 16+
22:00 «Хэштег» 16+ 
23:00 Мини-футбол. 
«Тюмень» - КПРФ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 ка-
дров». 16+
06.45, 22.50 Х/ф «Когда 
меня полюбишь ты». 16+
08.50, 02.40 Х/ф «Приле-
тит вдруг волшебник!» 16+
10.50, 12.00 Х/ф 
«Уравнение со всеми 
известными». 16+
11.55 «Жить для 
себя». 16+
14.55 «Пять ужинов». 16+
15.10 Х/ф «Ложь во 
спасение». 16+
19.00 Т/с «Любовь 
против судьбы». 16+
00.55 Х/ф «Забудь 
меня, мама!» 16+

ОТР
06:00 «Хэштег» 16+
08:00 «Новости» 16+
09:00 «Служу Отчизне»
09:55 «Ой, мамочка!»
10:35 Х/ф «Примите 
телеграмму в долг» 
11:55 «Домаш-
ние животные» 
12:25 «Семья года». 
12:55 «Идеальная пара».
14:45 «Календарь» 
15:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 
16:05 «Большая страна»
17:15 «Интервью»  
17:30 «Большая об-
ласть» 16+
18:00 «ТСН» 16+
19:00 «ОТРаже-
ние недели» 
19:45 «Моя история».
20:25 Х/ф «Крими-
нальный квартет» 
21:50 «Вспомнить всё». 
22:15 Х/ф «Шаль-
ная баба» 16+
23:40 «Семья года».

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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Половине семей хватает 
денег только на еду

Сейчас в России только половине семей хватает 
средств на покупку еды и одежды. Об этом сообщили в 
аналитической службе международной аудиторской сети 
FinExpertiza. Согласно исследованию компании, доля рос-
сийских семей, чьи доходы позволяют покупать лишь еду. 
увеличилась по сравнению с аналогичным прошлогодним 
периодом до 49,9%. При этом среди молодых семей доля 
тех, кто мог позволить себе только еду и одежду в период 
пандемии, составила 64%. Второй финансово беднейшей 
группой стали пенсионеры – среди них что-либо, кроме 
еды, не могли позволить себе 62,4%.

В 46 регионах нет денег на товары, помимо пищи и 
одежды, у более чем половины российских семей. Осо-
бенно велика доля таких домохозяйств в Ре-
спублике Алтай (75,9%), Курганской области 
(73,7%), Астраханской области (73%).

В двух десятках регионов пятой части се-
мей хватает денег только на еду, покупать же 
одежду и оплачивать жилищно-коммуналь-
ные услуги для таких домохозяйств уже за-
труднительно. Особенно тяжело приходится 
жителям Брянской области (в регионе доля 
семей, которым хватает денег только на 
еду, доходит до 33%), Забайкальского края 
(32,2%), Саратовской области (31,3%), Том-
ской области (27,2%). При этом отмечается, 
что среди многодетных семей доля респон-
дентов, заявивших о наличии трудностей 
при покупке товаров длительного пользова-
ния, сократилась в годовом выражении на 
десятую часть, до 50,5%.

Дефицит лекарств обостряется
На фоне пандемии коронавируса в Рос-

сии регионы накрыл дефицит лекарств. 
Запуск системы обязательной маркиров-

ки препаратов поверг в хаос цепочки поставок. Две трети 
компаний, входящих в Ассоциацию международных фар-
мацевтических производителей, на которую приходится 
80% выпускаемых в мире лекарств, столкнулись с задерж-
ками на таможне либо вовсе не могут ввезти в РФ свою 
продукцию. 

Более половины испытывают сложности при введении 
лекарств в оборот: поступление дистрибьюторам, а затем 
и в аптеки затягивается на неопределенный срок. Причина 
– сбои в создававшейся 5 лет системе маркировки, кото-
рую российские власти запустили 1 июля, обещая просле-
дить каждую упаковку от производителя и импортера до 
конечного покупателя. Таковы результаты опроса, который 
ассоциация провела среди своих членов. На данный мо-
мент на разных этапах «зависли» более 450 наименований 
препаратов общим объемом более 40 млн. упаковок – при-
мерно 10% объема, ежемесячно продаваемого в стране. 

Проблемы есть с поставками как в коммерческий (ап-
теки), так в государственный сектор (медицинские учреж-
дения). Речь идет в том числе о жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратах. 

По данным НМИЦ гематологии, наблюдается дефицит 
26 жизненно важных препаратов. По ряду лекарств общим 
объемом 4,5 млн. упаковок задержки достигают суммарно 
216 дней, подсчитали эксперты. Аптеки столкнулись с тем, 
что, несмотря на наличие препаратов, некоторые из них 
невозможно было продать: система маркировки находи-
лась в режиме обновления или фиксировался сбой.

Другая проблема – срыв госзакупок: в этом году из 100 
самых крупных электронных аукционов на закупку жизнен-
но необходимых лекарственных препаратов на общую сум-
му 43,1 млрд. рублей 94 не состоялись. 

Что делать в этой ситуации, федеральная власть не 
представляет. Поэтому она пошла проверенным и анти-
народным путем. Ответом государства станет повышение 
цен. Ранее Минздрав объявил, что разработал проект нор-

мативного правового акта, который предусматривает уве-
личение предельной отпускной цены на жизненно важные 
препараты. Кощунству власти нет предела. Тем более что 
чиновники считают, что это делается, чтобы не допустить 
дефицита лекарств в будущем, пояснили в ведомстве.

ФАС и Минздрав дали добро
Федеральная антимонопольная служба РФ и Мин-

здрав РФ разрешили производителям повышать предель-
ные цены на жизненно важные и необходимые лекарства, 
которые оказались в дефиците из-за нерентабельности их 
производства. Таким образом, власть в очередной раз про-
демонстрировала, что интересы бизнеса ей куда важнее 
жизни и здоровья людей.

Просроченные лекарства 
для льготников

Дело о халатности, повлекшей 
особо крупный ущерб, возбудили 
против чиновников из Минздрава 
Красноярского края. Сотрудники ми-
нистерства заказали 1725 упаковок 
лекарства для льготников на 30 млн. 
рублей «без качественного и количе-
ственного определения его потребно-
сти». При проверке на медицинском 
складе обнаружили часть упаковок 
лекарства на общую сумму около 15 
миллионов рублей, срок годности ко-
торого истек в феврале 2020 года.

Рождаемость рухнула 
почти на четверть

Рождаемость в России снизилась 
на 23,7% за последние пять лет, со-
общила уполномоченный по правам 
ребенка Анна Кузнецова. «За по-

следние пять лет число родившихся детей снизилось на 
23,7%», – сказала Кузнецова. На днях «Советская Россия» 
сообщила, что в новой версии единого плана по дости-
жению национальных целей, подготовленной правитель-
ством, прогноз по убыли населения в России ухудшился. К 
2024 году Россия потеряет около 1,2 млн. человек.

Здоровой жизни у нас мало
Продолжительность здоровой жизни в России состав-

ляет 63,7 года – по этому показателю страна занимает по-
следнее место среди государств Европы. Такие данные со-
держатся в исследовании «Глобальное бремя болезней». 
Первую строчку заняла Исландия. Ее результат - 71,9 года. 
Приоритеты власти лучше всего видны по таким вот пока-
зателям. Люди и их здоровье точно никогда не входили в 
круг интересов нынешних правителей.

Люди сметают с прилавков продукты 
и товары первой необходимости

Наученный горьким опытом и зная непредсказуемость 
действий российских властей, наш народ в открытую решил 
подстраховаться. Около трети жителей России готовятся 
к введению новых ограничительных мер из-за COVID-19. 
Граждане закупают товары первой необходимости и других 
категорий про запас на случай нового карантина.

20% респондентов уже начали запасаться товарами 
первой необходимости. 12% – рассказали, что закупают 
также товары из других категорий на случай закрытия не-
продовольственных магазинов. По данным исследования, 
после того, как в российских регионах осенью снова нача-
ли вводить ограничения, 51% опрошенных стали чаще со-
вершать покупки в своем районе. Начать экономить и ста-
раться покупать лишь самое необходимое вынуждены 40% 
опрошенных. 18% опрошенных были из Москвы, 8% – из 
Санкт-Петербурга, 22% – из других городов-миллионников.  
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