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В день Конституции РФ 
Тюмень присоединяется 
к Всероссийской акции 
протеста «Не допустим 

фашизации России!»
Тюменский областной комитет РКРП, 

МОД «Трудовая Тюмень», областной Совет 
РКСС, областной комитет Советских жен-
щин, областной клуб избирателей проводят 
собрание в г. Тюмени 12 декабря 2021 г. в 
12.00 на Центральной площади у памятни-
ка В.И. Ленину за отмену принудительной 
вакцинации и против введения QR-кодов 
в рамках общероссийской акции протеста 
«Не допустим фашизации России!».

На основании п. 1 ст. 7 Федерального 
Закона «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях» о 
проведении собрания не надо уведомлять 
власть и ждать её согласования.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС

Заявление Центрального комитета 
Российской коммунистической рабочей 

партии (большевиков) в составе 
КПСС «Остановите наступление 

укрофашизма на Россию!»
Ситуация на Донбассе характе-

ризуется выразительными фразами 
«Независимость ЛНР и ДНР под угро-
зой!» и «Граждане России, прожива-
ющие на территории Донбасса, не 
гарантированы от нацистских репрес-
сий Украины!».

По мнению ЦК РКРП(б)-КПСС, 
суть проблемы в том, что переворот 
в незалежной в 2014 г, майдан, ор-
ганизованный США и их партнерами 
по НАТО, в очередной раз сформиро-
вал ложные ожидания у трудящихся 
Украины и продемонстрировал всю 
несостоятельность расчета на «хо-
рошего и справедливого» дядю. От-
сутствие национальной идеи, зато-
ченной на интересы большинства в 
государстве, обязательно приведет к 
фашизации общественных отноше-
ний со всеми вытекающими из этого 
последствиями.

К сожалению, большинство на 
Украине «проглотило» установление 
политического и социально-экономи-
ческого беспредела в форме, напо-
минающей нацизм.

Однако Восточная Украина (Дон-
басс) и, прежде всего, «шахтёры и 
трактористы» (В.Путин) не согласи-
лись с подобным раскладом, провели 
референдум о независимости и вста-
ли на защиту своего решения, обра-
зовав ЛНР и ДНР. И когда бандеров-
ские националисты, продолжатели 
дела УПА, двинулись на подавление 
народного мнения, народ восстал и 
дал отпор фашизму. Образовавшее-
ся ополчение, как и в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., 
подняло красные флаги и провозгла-
сило движение за СССР. Тем самым 
всему миру было продемонстрирова-
но, что прекращение многих бед для 
всего мира связано с восстановлени-
ем (возрождением) Союза Советских 

Социалистических республик. Лозунг 
«Победить можно армию, победить 
народ невозможно!» сработал. Укро-
фашизм был отброшен. Но часть 
территорий ЛНР и ДНР остались под 
оккупацией бандеровщины.

Важно. Если бы в тот момент 
Россия не поддержала молодые ре-
спублики, фашизм бы стоял на поро-
ге России. ЛНР и ДНР взяли на себя 
функцию буфера, который под пред-
логом якобы российской оккупации 
территории Украины пытаются лик-
видировать. Эскалация войск Украи-
ны на границе с Донбассом достигла 
критической массы.

Вооружённые силы Украины на-
ращивают военный потенциал, стяги-
вают тяжёлую технику, личный состав 
в Донбасс. В настоящее время в зоне 
соприкосновения находится группи-
ровка войск Украины численностью 
125 тысяч солдат и офицеров, а это 
половина личного состава украин-
ской армии. Об этом 1 декабря 2021 
года заявила официальный предста-
витель МИД России Мария Захарова.

«Украина готовит серьёзное на-
ступление», - заявил член-корреспон-
дент Российской академии ракетных 
и артиллерийских наук Константин 
Сивков. «Они готовят наступление 
сухопутных войск с танками, артил-
лерией с применением разведки и 
беспилотников», - считает Сивков.

Всё чаще ВСУ применяется тяжё-
лое вооружение для обстрела терри-
тории ДНР и ЛНР, ежедневно рвутся 
украинские снаряды. 26 октября был 
применён в бою турецкий беспилот-
ник «Байрактар». Власти ДНР зая-
вили, что украинские военные взяли 
село Старомарьевка в «серой» зоне.

В последние дни резко увеличи-
лись обстрелы, режим тишины нару-
шается трижды за сутки. Так, 29 ноя-

бря совершён обстрел с. Николаевка 
в ЛНР, разрушено несколько жилых 
домов, также под обстрел попали Ра-
евка и Зелёная Роща в ЛНР, пос. Алек-
сандровка на западе Донецка в ДНР.

От обстрелов страдают и гибнут 
не только военные, но, в основном, 
мирные люди, большинство из них – 
граждане России.

Империалистические страны 
мира, войдя в 2019-2020 гг. в крити-
ческую точку энергетического кри-
зиса, ищут механизмы его разре-
шения. Нужна «маленькая» война, 
перерастающая в «большую». Нужен 
виновник главной проблемы. И этим 
виновником, к сожалению, не без ос-
нований, объявляют Россию. Россий-
ские граждане становятся заложни-
ками ситуации.

Возникает вопрос: «Возможно 
ли предотвратить великую бойню?». 
Один из вариантов ответа – Воз-
можно, если Россия, учитывая, что в 
ЛНР и ДНР на принципах оседлости 
проживает более 600 тысяч граждан 
России, введёт свои миротворческие 
силы по их защите от наступающего 
укрофашизма.

ЦК РКРП(б)-КПСС требует от 
Верховного Главнокомандующего 
Президента РФ и Совета безопасно-
сти РФ принятия волевого, но обо-
снованного международным правом 
решения по защите граждан России и 
введению на территорию ЛНР и ДНР 
миротворческого контингента войск 
РФ.

ЦК РКРП(б)-КПСС заявляет, что 
если российские граждане, прожи-
вающие на Донбассе, будут отданы 
на расправу укрофашистам, то мы, 
граждане РФ, будем вправе обвинить 
власть России в пособничестве раз-
вязыванию мировой войны.

ЦК РКРП(б)-КПСС, 2.12.2021 г.

3 октября 2021 г. коммунисты РКРП(б)-КПСС и жители 
города выходили на Центральную площадь г. Тюмени для 
того, чтобы почтить память защитников Советской вла-
сти, вставших против буржуазного режима в 1993 г. 26 лет 
в этот день проводился траурный митинг. Но тюменские 
власти, начиная с 2020 г. под предлогом борьбы с корона-
вирусом стали незаконно запрещать коммунистам прово-
дить митинги, в том числе и 3 октября. Не стал исключе-
нием и 2021 г., когда власть вновь предложила перенести 
митинг «на более поздний благоприятный период» (через 
год, два, три...). Но для коммунистов память своих товари-
щей священна и потому 3 октября 2021 г. на Центральной 
площади проходило общегородское собрание, в котором 
участвовали не только жители города, но и коммунисты 
РКРП(б)-КПСС из районов Тюменской области.

И хотя на самом собрании сотрудники полиции зая-
вили, что претензий к участникам не имеют, уже на сле-
дующий день в Тюменский обком РКРП(б)-КПСС пришёл 
полицейский Вишнягов, который намеревался составить 
на первого секретаря обкома РКРП(б)-КПСС А.К. Чере-
панова протокол об административном правонарушении 
за организацию и проведение несанкционированного 
митинга. И никак его не убеждало то, что проводился не 
митинг, а собрание, на которое по закону не требуется 
уведомление. Так же его не убеждал тот факт, что А.К. 

Черепанов не был организатором публичного мероприя-
тия, а просто выступил на собрании, поделившись свои-
ми воспоминаниями о том, как в сентябре-октябре 1993 
г. буржуазные власти расстреливали мирных граждан из 
танковых орудий. По указке начальства Вишнягов 3 дня 
издевался над Черепановым, преследовал, задерживал,  
доставлял в отдел полиции, протокол был составлен, а 
потом переписан, чтобы представить события не так, как 
они были на самом деле, а так, как это нужно власти.

14 октября А.К. Черепанова судил судья Центрального 
районного суда Везденёв К.Е. В судебном заседании А.К. 
Черепанов убедительно доказал, что в его действиях не 
было состава административного правонарушения. Закон 
нарушает администрация г. Тюмени, которая уже более 1,5 
лет в нарушение ст. 12 Федерального Закона №54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикети-
рованиях», ст. 31 Конституции РФ, Постановлений Консти-
туционного Суда РФ, Постановлений Верховного Суда РФ 
запрещает коммунистам РКРП(б)-КПСС проводить митин-
ги, хотя другие публичные мероприятия в городе проводят-
ся и никого не привлекают за них к ответственности. Тем 
более, что в городе в этот период проходили другие мас-
совые мероприятия, но вот к ответственности привлекают 
только коммунистов РКРП(б)-КПСС.

Окончание на 3 стр.

Судилище

Собрание в Ишиме
12 декабря 2021 г. в 12 часов состоится собра-

ние ишимцев на площади Урицкого (Соборной) у 
Вечного огня. Проезд автобусами №№4, 4к, 2, 2к, 
13. Тема собрания: требование отмены введения 
сегрегации, QR-кодов в общественных местах и 
транспорте. Это касается всех! Нет фашизму!

Ишимский горком РКРП(б)-КПСС
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Всё больше городов выступают 
против QR-кодов

На фоне того, как региональные органы власти 
рассматривали законопроекты о введении обяза-
тельных QR-кодов для вакцинированных от корона-
вируса граждан, по которым они смогут проходить в 
общественные места и ездить на транспорте, воз-
мущённые граждане по всей стране выходили на 
акции протеста. В этом материале отчёт об акциях 
протеста, прошедших во многих городах страны.

25 ноября в Брянске пикеты у здания регио-
нального Заксобрания, жители потребовали не при-
нимать законопроекты о QR-кодах и отправить в 
отставку губернатора Брянской области. 

В Челябинске в этот же день десятки граждан 
пытались передать в Законодательное Собрание 
Челябинской области подписи противников наса-
ждения QR-кодизации, однако охранники своими 
телами встали на пути разгневанных челябинцев. 
Пока в приёмной кипели страсти, депутаты в бук-
вальном смысле «под шумок» одобрили всё, что 
им было приказано «сверху». Потом, когда их под-
лое дело было сделано, они дозволили пригласить 
и представителей городов с подписями, любезно 
приняв их, покивав головами и разведя руками, за-
явив, что решения по QR-кодам будет принимать 
Госдума, а они «не уполномочены принимать феде-
ральные законы и лишь только провели процедуру 
одобрения».

24-25 ноября пикеты против антиконституцион-
ных законов проходили в Омске и Томске.

27 ноября в Воронеже возле здания областной 
Думы встретились сторонники левых политических 
движений, а также неформального общественного 
объединения граждан — для совместного сбора 
подписей граждан под обращением к депутатам 
областной и Государственной Дум о недопустимо-
сти принятия законов об обязательном введении 
QR-кодов.

Можно констатировать, что страсти вокруг ан-
тинародных законов о QR-кодах накаляются всё 
больше.

В Екатеринбурге прошел новый 
пикет противников QR-кодов

Несколько сотен екатеринбуржцев вышли 28 
ноября, на массовый пикет против введения QR-ко-
дов.

Организатором согласованной властями акции 
выступили активисты общественной организации 
«РодНадзор». Ранее они уже проводили аналогич-
ное выступление, тогда в нём приняло участие три 
сотни человек.

Сегодня у КРК «Уралец» возле памятника вои-
нам-спортсменам Урала собралось, по ощущениям 
участников, немного меньше людей, организаторы 
заявляли численность мероприятия до 100 человек.

Лозунг пикета — «За верховенство нацио-
нального законодательства России — ЗА ПРАВА 
ЧЕЛОВЕКА!». Граждане требуют отмены системы 
QR-кодов и вообще ограничений для непривитых 
от коронавируса людей. Они также протестуют про-
тив рассмотрения в Госдуме правительственных 
законопроектов, которые предполагают введение 
QR-кодов в поездах, самолетах и общественных 
местах. Противники QR-кодов скандировали «Нет 
цифровому рабству!», «Мы – не рабы!».

Долой цифровое рабство!
23 ноября коммунисты и комсомольцы Росто-

ва-на-Дону встали в одиночные пикеты у здания 
правительства и Законодательного Собрания Ро-
стовской области на улице Социалистической. 
Участники акции развернули плакаты: «Мы не скот, 
нам не нужен QR-код!», «Нет — санитарному пе-
ревороту! Люди — не товар!». Пикетчики выразили 
протест намерению чиновников устроить в стра-
не цифровой концлагерь, принять закон о личных 
QR-кодах и ввести принудительную вакцинацию. 
Они уверены, что подобные меры по «борьбе» с 
COVID-19 нарушают несколько статей Конституции 
и ущемляют права десятков миллионов граждан.

КПРФ и РКРП(б)-КПСС требуют от власти отка-
заться от принятия запретительных законопроектов 
и бороться с коронавирусом не с помощью тоталь-
ного контроля над гражданами, а путём развития 
системы здравоохранения, расширения объёмов 
и качества медицинской помощи. «Пора понять, 
что наилучший ответ опасным инфекциям — это 
развитая система профилактики, передовая наука, 
введение в строй новых и реконструкция существу-
ющих объектов здравоохранения, открытие ранее 
закрытых лечебных учреждений, предоставление 
льгот и других мер поддержки медицинским работ-
никам», — убеждены ростовские коммунисты.

Жители донских городов в эти дни как могут 
выражают своё негативное отношение к надвига-
ющемуся цифровому рабству. В Ростове-на-Дону 
группа горожан записала видеообращение к прези-
денту страны. Они призвали «остановить беззако-
ние, творящееся под предлогом заботы о здоровье 
граждан», прекратить делить людей на два сорта. 
Своё послание ростовчане записали в мемориаль-
ном комплексе Змиевская балка, где в 1942 году 

фашистские оккупанты организовали массовые каз-
ни, уничтожив почти 30 тысяч евреев, коммунистов, 
партизан и подпольщиков.

— Наши деды, прадеды воевали за мир, за сво-
боду, за справедливость, за счастье народов Рос-
сии. Мы убеждены, что никто из наших предков не 
хотел бы, чтобы через 75 лет русский народ стол-
кнулся с тем, что происходит сейчас, — объяснили 
свою позицию авторы послания.

В Петербурге к Смольному пришли 
метростроевцы – требовать выплаты 
многомесячных долгов по зарплате

Около сотни метростроевцев в понедельник 
пришли к зданию правительства Санкт-Петербурга, 
чтобы потребовать выплаты многомесячных долгов 
по зарплате. Они надеялись, что кто-то из админи-
страции выйдет к ним на разговор.

Между тем, глава комитета по развитию транс-
портной инфраструктуры города Андрей Левакин 

уже проводит встречу с представителями трудового 
коллектива «Метростроя» и «Метростроя Север-
ной столицы», а также с конкурсным управляющим 
обанкротившейся компании.

У комитета есть план, по которому долги перед 
работниками начнут выплачивать в декабре. Сред-
ства на это обанкротившееся предприятие – «Ме-
трострой» – получит АО «Метрострой Северной 
столицы», это будут деньги за аренду производ-
ственных площадок и оборудования.

После банкротства «Метростроя» около 3 тыс. 
сотрудников предприятия были переоформлены в 
«Метрострой Северной столицы», но вопрос с дол-
гами по зарплате не был урегулирован.

Студенты Тимирязевки и местные 
жители решили встретить 

министра Патрушева пикетами
Студенты Тимирязевки и местные жители утром 

1 декабря вышли с пикетами против коммерческой 
застройки полей Российского государственного 
аграрного университета — МСХА имени К. А. Тими-
рязева.

Пикетами студенты и жители решили встретить 
министра сельского хозяйства Дмитрия Патруше-
ва, который сегодня должен приехать в академию 
на Совет ректоров аграрных вузов России. В ходе 
проведения акций был задержан местный житель.

Инициативная группа уже больше месяца ведёт 
кампанию против коммерческой застройки. За это 
время удалось собрать 18 тысяч подписей (11,5 ты-
сяч электронных и 6,5 тысяч бумажных), провести 
несколько встреч с депутатами Госдумы и привлечь 
к ситуации внимание крупных СМИ.

Напомним, в октябре ученый совет вуза прого-
лосовал за передачу опытных полей вуза под жи-
лую застройку. «ЛСР» обещает за участок в 24 га 
внушительную сумму в 15 млрд. рублей и плани-
рует построить также несколько зданий для самой 
академии. Однако застройка опытных полей грозит 
обернуться непоправимым уроном для научного и 
исследовательского процесса.

В 2016 году планировалось передать еще боль-
шую территорию — свыше сотни гектар. Тогда дело 
дошло до президентской прямой линии, в ходе ко-
торой Владимир Путин призвал «оставить вуз в по-
кое».

Защитники Тимирязевской академии активно 
собирают подписи против передачи опытных полей 
вуза под жилую застройку.

Инициативная группа подготовила петицию, в 
которой активисты выступают против отчуждения 
территорий для коммерческого инвестора, а также 
за выделение денег из федерального бюджета для 
развития территории академии в учебных и науч-
ных целях без привлечения коммерческого инвесто-
ра.

На сайте change.org петиция уже набрала 11892 
голоса. В тексте отмечается: «Решение о передаче 
части земель МСХА под коммерческую застрой-
ку вызовет серьезное напряжение в обществе, как 
это уже было в 2016 году, когда осуществлялась 
последняя попытка изъять земли академии под жи-
лищную застройку».

РКРП(б)-КПСС призывает всех неравнодушных 
присоединиться к борьбе студентов и подписать пе-
тицию!

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС
по рабочему движению

В мире
На улицы выходят 

тысячи протестующих
По Европе катится, не 

останавливаясь, волна де-
монстраций против анти-
ковидных ограничений. На 
улицы нескольких городов в 
Нидерландах вышли тысячи 
человек, они жгли велосипе-
ды и закидывали полицию 
камнями и фейерверками. 
Арестованы десятки участни-
ков беспорядков.

Протесты прошли и в Ав-
стрии, где с понедельника 
начался трёхнедельный лок-
даун, а с 1 февраля 2022 года 
вакцинация станет обязатель-
ной. Тысячи недовольных ан-
тиковидными мерами проте-
стовали и в Бельгии, Дании и 
Хорватии.

Европейские столицы за-
частую превращены в зоны 
настоящих боевых действий. 
Во многих из них каждую 
ночь идут жестокие столкно-
вения с полицией, в которых 
принимают участие тысячи и 
тысячи людей. В Брюсселе с 
воскресенья идут, не прекра-
щаясь, самые многочислен-
ные акции против антивирус-
ных мер – полиция оценивает 
численность протестующих 
в отдельные дни до 55 тыс. 
человек. Полицейские, в ко-
торых протестующие кидали 
булыжники и фаеры, приме-
нили в ответ слезоточивый газ 
и водомёты. В Бельгии акцию 
за отмену антивирусных огра-
ничений назвали «Вместе за 
свободу». Демонстранты вы-
ступали в первую очередь за 
отмену COVID-паспортов, по 
которым вакцинированных 
пускают в публичные места. 
В ответ на протесты бельгий-
ское правительство в рамках 
новой волны ограничений хо-
чет ужесточить даже правила 
ношения масок.

Кроме того, по новым пра-
вилам большинство бельгий-
цев будут работать из дома 
в течение четырёх дней в не-
делю до середины декабря. 
Также правительство хочет 
обязать всех медработников 
вакцинироваться. В ответ в Га-
аге протестующие соорудили 
баррикады из велосипедов, а 
потом подожгли их. В итоге в 
городе было объявлено чрез-
вычайное положение, а поли-
ция разгоняла демонстран-
тов собаками, водометами и 
дубинками. По сообщениям 
полиции Гааги, многие охран-
ники правопорядка пострада-
ли в ходе столкновений, их 
пришлось увозить на скорой с 
травмами.

Всемирная организация 
здравоохранения подлива-
ет масла в огонь массовых 
протестов, пугая людей сво-
ими прогнозами. Региональ-
ный директор ВОЗ по Европе 
доктор Ганс Клюге в эфире 
Би-би-си заявил, что если по 
всей Европе не ужесточить 
антивирусные меры, эксперты 
прогнозируют смерть около 
полумиллиона человек.

В Роттердаме продол-
жаются протесты и столкно-
вения, которые мэр города 
Ахмед Абуталеб назвал раз-
гулом насилия. Пострадали 
семь человек, включая поли-
цейских. Впервые накануне 
там жгли полицейские маши-
ны. 20 активистов из числа 
организаторов сопротивления 
были задержаны.

Общеевропейская вол-
на протестов не обошла и 
Хорватию. Более 25 тысяч 
человек вышли на улицы За-
греба в знак протеста против 
обязательной вакцинации по-
жилых работников. Граждане 

Хорватии выступают против 
использования так называ-
емых COVID-паспортов. Ав-
тобусы с активистами еже-
дневно прибывают из разных 
городов страны на два места 
сбора, расположенные не-
далеко от центральной пло-
щади Бана Йосипа Елачича, 
куда демонстранты направ-
ляются организованными 
маршами. В социальных се-
тях организаторы назвали 
нынешнюю акцию «Белый 
тихий марш», таким образом 
давая понять о мирном ха-
рактере демонстрации.

Число участников еже-
дневных акций в Вене офи-
циальные источники оценили 
примерно в 50 тысяч человек. 
Австрийцы заняли центр сто-
лицы после того, как прави-
тельство объявило о новом 
общенациональном локдауне 
с понедельника и о планах 
сделать прививки обязатель-
ными с февраля 2022 года. 
Если это произойдет, Австрия 
станет первой страной, за-
конодательно обязующей 
граждан вакцинироваться. 
Участники демонстраций раз-
махивали национальными 
флагами, требовали «свобо-
ды» и призывали к сопротив-
лению.

В Мангистауской 
области забастовали 

все рабочие 
месторождения 

Каламкас!
В момент празднования 

дня первого президента РК 
в Мангистауской области на 
месторождении Каламкас на 
полуострове Бузачи началась 
всеобщая забастовка рабо-
чих Мангистаумунайгаз и всех 
подрядных организаций. Это 
первая забастовка такого раз-
мера за последние полгода, 
которая ведет к остановке не-
фтедобычи и транспортиров-
ки сырья.

Нефтяники требуют уве-
личения заработной платы 
на 50%, улучшить питание и 
снабжение вахтовиков. За-
бастовка началась глубокой 
ночью и стала полной нео-
жиданностью для работода-
телей. Многие бастующие 
собрались на автостанции, 
а также на территории пред-
приятий.

Это первый случай за по-
следнее время, когда бастуют 
нефтяники именно основного 
добывающего производства, 
так как ранее бастовали 
только рабочие сервисных 
компаний и вспомогательных 
служб, протестуя, в том чис-
ле, против результатов произ-
ведённой оптимизации пред-
приятий.

Остановка нефтедобы-
чи может стать серьезным 
сигналом для коллективов 
других месторождений и ком-
паний в отрасли. Это также 
показывает резкое снижение 
реального веса заработной 
платы рабочих в результате 
обесценивания националь-
ной валюты и роста инфля-
ции, которая в данном регио-
не особенно сильно проявила 
себя на стоимости продуктов 
питания.

Нельзя исключать, что 
требования бастующих могут 
быть поддержаны и другими 
коллективами в Мангистау-
ской области. Протестующие 
также отмечают, что им не 
дают создать свои независи-
мые профсоюзы для участия 
в коллективных переговорах 
и заключения договоров с 
работодателями на условиях 
рабочих.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС 
по рабочему движению
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Окончание. Начало на 1 стр.
Несмотря на все убедительные 

доказательства, судья Везденёв 
К.Е. всё-таки вынес обвинитель-
ное постановление в нарушение 
ст. 29.11 КоАП РФ не немедленно 
по окончании рассмотрения дела, а 
только на следующий день. Перед 
вынесением решения сделал пе-
рерыв на 15 часов. Видимо, нужно 
было посоветоваться с кем-то из 
вышестоящих структур и в итоге 
подогнать решение под необхо-
димое власти. Недаром сам текст 
постановления наполнен противо-
речиями буквально в каждой строке 
и фактически не доказывает вины 
А.К. Черепанова.

Но в итоге А.К. Черепанов был 
признан виновным в организации 
проведения митинга 3 октября 2021 
года и подвергнут административ-
ному штрафу в размере 75 тысяч 
рублей. Тем самым судья проигно-
рировал Постановления Верховного 
Суда РФ, Конституционного Суда 
РФ, Федеральный Закон №54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетированиях», 
Кодекс об административных право-
нарушениях, ст. 31 Конституции РФ.

К сожалению, сегодня это об-
щая тенденция судебной системы: 
для них главное – выполнить ука-
зания власти, полностью игнорируя 
нормы закона. Но А.К. Черепанов 
не из тех, кто мирится с таким бес-
пределом и потому им была подана 
апелляция в Тюменский областной 
суд. И 1 декабря 2021 г. состоялось 
рассмотрение его апелляционной 
жалобы.

Апелляцию рассматривал су-
дья областного суда А.Р. Глушко. С 
ним секретарям Тюменского обкома 
РКРП(б)-КПСС приходилось за по-
следний год сталкиваться неодно-
кратно. Два раза он оставлял без 
изменения апелляционные жалобы 
секретарей обкома С.М. Целых и 
М.А. Савелкова и четыре раза апел-
ляционные жалобы А.К. Черепано-
ва. Любой бы человек, имеющий 
хоть какое-то понятие о совести, 
отказался бы браться за новое рас-
смотрение такого дела, но, видимо, 
это понятие ему не присуще.

В ходе судебного заседания 
А.К. Черепанов сделал отвод судье 
Глушко, так как не может доверять 
ему рассмотрение дела, в связи с 
тем, что он уже 6 раз выносил непра-
восудные решения и что очевидно, 
что и в этот раз он примет неправо-
судное решение. Но судья А.Р. Глуш-
ко отклонил заявленное ходатайство 
и начал рассмотрение дела.

В ходе судебного заседания 
А.К. Черепанов и его защитник 
М.А. Савелков убедительно дока-
зали, что в действиях Черепанова 
не было состава и события адми-

нистративного правонарушения. 
Нарушение допустила Администра-
ция г. Тюмени, которая, не имея на 
то законных оснований, отказала в 
проведении публичного мероприя-
тия. Обком РКРП(б)-КПСС отменил 
заявленные ранее пикет и митинг, о 
чём уведомил администрацию горо-
да. То есть было проведено собра-
ние жителей города и области, т.е. 
не было нарушений норм законода-
тельства. 

Также в суде было убедитель-
но доказано, что при составлении 
протокола была допущена масса 
нарушений, начиная от срока со-
ставления протокола и заканчивая 
содержащейся в нём откровенно 
лживой информацией, А.К. Черепа-
нов, не был организатором ни ми-
тинга, ни собрания. Так же было ука-
зано на то, что судья Везденёв К.Е. 
начал рассмотрение дела, не вы-
яснив все обстоятельства, которые 
подлежали выяснению. В частности 
не было выяснено на основании ст. 
26.2 КоАП РФ наличие или отсут-
ствие события или состава право-
нарушения. Были нарушены нормы 
материального права, из чего судья 
необоснованно заключил, что в дей-
ствиях А.К. Черепанова 3 октября 
2021 г. было административное пра-
вонарушение. Также были показаны 
все процессуальные нормы, кото-
рые были нарушены при вынесении 
постановления районного суда.

Судья Тюменского областного 
суда А.Р. Глушко молча выслушал 
все доводы А.К. Черепанова и его 
защитника и удалился для вынесе-
ния решения. Вернувшись спустя 4 
минуты, он огласил вполне ожидае-
мое: оставить прежнее постановле-
ние о вынесении А.К. Черепанову 
штрафа 75000 руб. без изменения, 
а жалобу без удовлетворения.

А.К. Черепанов напомнил су-
дье, что он был офицером Совет-
ской Армии и давал присягу Совет-
скому народу, которую он нарушил, 
и задал вопрос, что грозит военнос-
лужащему за нарушение присяги. 
Но и здесь судья не проронил ни 
слова, лишь подтвердил, что право-
судие Тюменской области сегодня 
выполняет только одну функцию – 
служит власти для ущемления ин-
тересов народа.

М. Бурухин

От редакции. Тюменский обком 
РКРП(б)-КПСС обращается ко всем 
товарищам с просьбой оказать по-
мощь  А.К. Черепанову в уплате это-
го непомерного штрафа, можно при-
нести лично в обком РКРП(б)-КПСС 
или выслать по адресу: 625002, г. 
Тюмень, ул. 25-го Октября, д. 46/2, 
Целых Татьяне Разумовне или пе-
ревести на карту Сбербанка 5469 
6700 1915 3074.

СудилищеВсё лето коммунисты 
РКРП(б)-КПСС боро-

лись против принудительной 
вакцинации. Вновь фашизм 
придумал новый способ уще-
мить права граждан путём 
введения QR-кодов и какой-то 
сегрегации (дискриминации, 
ограничения в правах на осно-
вании классового делениях на 
высших и низших).

С 17 ноября 2021 г. комму-
нисты РКРП(б)-КПСС решили 
начать серию одиночных пи-
кетов против мракобесия вла-
стей.

19 ноября я 
стояла в пикете на 
Центральной пло-
щади на ул. Респу-
блики с плакатом 
«Нет сегрегации» 
с 13 до 14 часов. 
Время обеденного 
перерыва у людей. 
За целый час ко мне 
подошли два чело-
века, поговорили, 
попросили нашу га-
зету «Трудовая Тю-
мень». Ближе к 14 
часам проходит мо-
лодая пара. Девуш-
ка говорит: «Закон-
чила два высших 
учебных заведения, 
но не знаю, что это 
за сегрегация». Я 
пытаюсь объяснить, 
но они опаздывают 
с обеда.

По улице проез-
жает постоянный поток машин. 
Сознательные водители в знак 
согласия сигналят, приветству-
ют. Основная же масса людей 
бездумно, с тупым выражени-
ем лиц проходит мимо, словно 
их это не касается.

21 ноября я стою на пло-
щади Согласия у Централь-
ного рынка. Здесь атмосфера 
другая. Люди разговаривают 
со мной, выражают возмуще-
ние действиями властей, с 
удовольствием берут «Трудо-
вую Тюмень». 

Разъясняю, что нужно на-
править свои телеграммы или 
письма по адресу: 103265, 
Москва, ул. Охотный ряд, д. 1, 
Государственная Дума, пред-
седателю Госдумы Володину 
В.В. или депутатам Госдумы 
от Тюменской области Квитке 
И.И., Брыкину Н.Г. и Валееву 
Э.А. следующего содержания: 
«Требую отклонить законопро-
екты о сегрегации (или о вве-
дении QR-кодов) №17357-8, 

№17358-8 как антиконституци-
онные и антинародные».

Благодарят за то, что я 
этим занимаюсь. Молодой па-
ренёк взял газету, удивился, 
что я против принудительной 
вакцинации, QR-кодов: «Ведь 
все бабушки, в основном, 
прививаются». Я ему объяс-
нила, как нас, коммунистов  
РКРП(б)-КПСС, найти. Обе-
щал прийти. За час стояния в 
пикете я раздала 100 газет. Де-
журный на рынке сказал, что с 
3 декабря по постановлению 
Моора без QR-кода не будут 

пускать на рынок.
В 14 часов этого же дня я 

побывала на митинге против 
введения QR-кодов, где все 
выступающие призывали бо-
роться против насилия над на-
родом, в защиту своих детей и 
внуков.

25 и 26 ноября с 8 до 9 

часов я вновь вместе с созна-
тельными жителями города 
присутствовала на встречах с 
депутатами областной Думы 
от КПРФ. Люди отдавали об-
ращения к депутатам с требо-
ванием не давать положитель-
ного заключения по законам о 
введении QR-кодов. Потом мы 
узнаём результаты голосова-
ния думцев: ЕР – 100% «за», 
СР – то же самое, ЛДПР – воз-
держались и только от КПРФ – 
4 голоса против.

И вот я снова 26 ноября 
стою в пикете на Центральной 

площади лицом к резиденции 
Моора. Полиция нас не беспо-
коит, хотя «Газель» стоит не-
далеко. Людей сегодня очень 
мало проходит, в основном, 
молодёжь. Этот народ очень 
пассивный. Они думают, что 
их эта вакханалия не коснётся.

Подошёл пожилой муж-
чина, удивился, что я стою 
так смело. Предостерёг, что 
меня снимают камеры. Через  
какое-то время подошла жен-
щина в возрасте, согласилась 
с содержанием плакатов.

В.Н. Минина, секретарь 
Тюменского горкома 

РКРП(б)-КПСС

От редакции. Проведение 
пикетов против QR-кодов под-
держали коммунисты КПРФ 
Восточного округа в Тюмени.

Обком РКРП(б)-КПСС 
обращается к тюменцам с 
просьбой направить электрон-
ные письма, телеграммы к 
депутатам Госдумы от Тюмен-
ской области: Квитке Ивану 
Ивановичу, Валееву Эрнесту 
Абдуловичу и Брыкину Нико-
лаю Гавриловичу по адресу: 
103265, Москва, улица Охот-
ный ряд, дом 1, stateduma@
duma.gov.ru.

И опять я в пикете

Прожиточный минимум
МРОТ и прожиточный минимум никто не разделял, 

но вот двумя днями ранее Путин решил, что надо под-
нять прожиточный минимум на 1000 рублей, а МРОТ на 
1100. Для чего и с какой целью наш дорогой президент 
выделил эти 100 рублей? Что можно на них купить, раз-
ве что полтора килограмма свежего хлеба. Сейчас про-
житочный минимум будет равен 13890 рублей, как было 
сказано. Это коснётся 16 миллионов россиян, к которым 
не относятся чиновники, полиция, армия. Этот минимум 
частично коснётся обслугу армии, как-то: повара, работ-
ники столовых, вахтёров, истопников и прочих, которых 
наберётся 800 тысяч человек. В 16 миллионов входят: 
медицина, образование и культура, которые на 100% от-
носятся к государству и минимально должны получать 
Федеральный МРОТ в размере 13890, это по идее, а 
фактически они входят в региональную систему оплаты 
труда и разница в оплате при вычете подоходного на-
лога (13%) составит чуть более 2-х тысяч рублей. При 
таких низких ставках, как 9-10 тысяч рублей и коэффи-
циенте замещения пенсии (0,285), госдобавке 5 тысяч 
рублей пенсия составит около 8000 рублей.

Прожиточный минимум с 1 января 2022 года – 13890, 
назовем его Федеральным, а Москва будет доплачивать 
намного больше Федерального, остальные же регионы 
будут выплачивать намного ниже, и получится иллюзия 
большой выплаты, которая будет сведена до минимума. 

Президент ничего не сказал о повышении зарплат 
госслужащим, возможно это будет возмещено в течение 
года. Путин сказал, что будет выплачено по 10 тысяч ру-
блей единовременного пособия пенсионерам, возможно 

в счет процента инфляции (8% + 0,6%). Эти 10 тысяч бу-
дут намного ниже, чем 8,6%. Выплата по 10000 рублей 
всем пенсионерам (42 миллиона человек) составит 420 
миллиардов рублей, а если бы выплата была привязана 
к проценту инфляции (8,6%), то она обошлась бы госу-
дарству в два раза больше. Вспомним, пятью годами 
ранее инфляция по году составила 12,7%, тогда пенси-
онеры получили по 5 тысяч единовременной выплаты 
без роста общей суммы. На программе «Отражение» 
эксперт сказал: 10% населения живёт менее чем на 
10000 рублей, а 10% живёт на сумму 100 тысяч и более 
– закон капитализма. Кто-то нищает, а кто-то жиреет.

Замена коэффициента инфляции (8,6%) пенсионе-
рам на 10000 рублей особой беды не принесёт, при всех 
случаях роста пенсии, у тех, кто получает маленькую 
пенсию рост всегда незначительный, а вот те кто полу-
чает выше 20 тысяч, тот останется в минусе. А государ-
ство все равно будет в плюсе.

Сам по себе прожиточный минимум (13890) ничего 
не говорит, поскольку из него убирается подоходный на-
лог (1700 рублей) и остается всего 12180 рублей, и ведь 
это при постоянном росте цен на продукты питания.

Как бы ни хотелось отвлечься, забыть об этом ро-
сте цен на продукты питания, но разве это возможно!? 
Вчера в «Вестях» шел разговор о том, что на Дальнем 
востоке в этом году икра стоит 5000 рублей, только не 
сказали, за какой объём такая цена. Если учесть, что в 
1958 году красная икра в Тюмени стоила 30 рублей за 
килограмм, то удорожание до 5000 рублей составляет в 
180 раз, а при удорожании картошки в 230 раз, картош-

ка получается дефицитнее красной икры, вывод: крас-
ная икра не может стоить 5000 рублей за килограмм, её 
цена намного больше.

Итак, цена картошки в конце ноября составляет 35 
рублей за килограмм, до 60 рублей доходит цена мы-
той картошки, но это для богатых. Картошка в цене от 
прошлого года выросла в два раза. Люди, звонившие 
на «Отражение», говорят, что в Приморье картошка сто-
ит не менее 60 рублей за килограмм, а центре России 
не менее 70 рублей. Вот скажите, откуда такая цена на 
картошку? По свинине (от советской цены в 1 рубль 90 
копеек) удорожание составляет 200%, а по картошке (от 
советской цены в 15 копеек за килограмм) составляет 
более 200 раз. Так почему же картошка стала дефици-
том? А я ещё раз напомню, почему так происходит. Всё 
потому, что сетевые магазины «Монетка», «Магнит» и 
другие на овощах делают огромные деньги, им выгодно 
закупать импортные дорогие овощи. Если летом 2021 
года цена картошки доходила до 70 рублей, то летом 
2022 года она может добежать и до 100 рублей за кило-
грамм. Ну не желают сети закупать местную картошку, 
ну не тот с неё навар. Рынок, понимаешь ли.

Какая бы ни была засуха в этом году в Тюменской об-
ласти, а без картошки остался только Исетский район, в 
находящемся рядом с ним Бердюжском урожай нормаль-
ный, а вот в Ишимском хороший урожай. Но при всём 
при этом с января мы снова будем покупать импортную 
картошку. В октябре по телевизору показали, что уже им-
портная картошка готовится к реализации в России.

 Ю. Юрганов
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Введение QR-кодов в целях якобы «борьбы с распро-
странением COVID-19» вызывает у населения од-

нозначно негативную реакцию. И есть отчего: ведь это со-
циальная сегрегация, то есть деление людей на фракции, 
группы, сопровождаемая ущемлением гражданских прав 
и свобод, а то и геноцидом тех групп населения, которые 
«рылом не вышли». Как фашисты проводили сегрегацию, 
а потом уничтожали славян или евреев, а также больных и 
инвалидов. Точно так же «внучата Гитлера, Гиммлера, Ге-
ринга и Геббельса» (сокращенно ГГГГ-внучата) поступают 
ныне с населением России.

Вы не согласны, быть может? Верите тому, чем вас пич-
кают по телевизору? Давайте посмотрим на Татарстан, где 
QR-коды ввели на общественном транспорте. К чему это 
привело: к нарушению графика работы транспорта, к оче-
редям, к столпотворению перед посадкой в автобус, что 
противоречит всем установкам по борьбе с коронавирусом 
(т.н. «социальная дистанция»), к ругани и даже дракам. То 

есть, мы видим вместо уменьшения возможности распро-
странения коронавируса прямо обратное – возможность за-
разиться возрастает. Думаете, об этом не знают те, кто это 
придумал и ввёл в Татарстане? Они прекрасно это знают, и 
более того, именно этого они и добиваются. Видимо, пото-
му что в Татарстане у власти стоят ГГГГ-внучата.

Но в ХМАО-Югре власти во главе с губернаторшей Ко-
маровой Н.В. вообще запретили людям выходить на улицу 
просто так. Похожим образом поступали и в фашистской 
Германии.

«Установить с 22 ноября по 5 декабря режим обяза-
тельной самоизоляции для граждан, проживающих в го-
родских округах Нефтеюганск, Нягань, Урай, в Кондинском 
районе, за исключением граждан, прошедших вакцинацию 
против новой коронавирусной инфекции», — говорится в 
постановлении губернатора Комаровой Н.В.

А то, что заболевают вакцинированные наравне с не-
вакцинированными (если не чаще) – об этом молчок. Или 
ложь и передергивание. Как оценивать такое? Это арест, 
пока не концлагерь, но уже близко. И хорошо, что не стали 
продлевать этот режим после 5 декабря.

Шикарно проявил себя председатель Тюменской об-
ластной Думы, который «рулит» ею аж с 1998 года, Коре-
панов С.Е. Как известно, Госдума согласно закону (а не 
потому, что «испугалась» или ещё чего) направила законо-
проекты по введению QR-кодов на транспорте, на железной 
дороге и в гражданской авиации в региональные парламен-
ты для обсуждения и принятия положительных заключений. 
Коммунисты РКРП(б)-КПСС вместе с жителями Тюменской 
области направили более 3 тысяч писем и телеграмм Коре-
панову С.Е. и другим депутатам с требованием, чтобы они 
приняли отрицательное заключение по QR-законопроек-
там. Даже выходили на встречу с депутатами прямо к зда-
нию Тюменской областной Думы (он же Дом Советов). Эти 
явные сигналы от народа, от избирателей Корепанов С.Е. 
и подавляющее большинство депутатов просто проигнори-
ровали.

Это прямой плевок в лицо тем людям, кто голосовал за 
Корепанова С.Е., за «Единую Россию», за «Справедливую 
Россию» и тех одномандатников, которые потом голосовали 
за принятие фашистских аусвайсов на транспорте. Это пре-
дательство, циничное, наглое, с вызовом – в стиле депута-
та Дмитриевского сельсовета Курской области, единороса 
Владимира Боева, который в лицо людям, его избиравшим, 
доверившим ему власть, сказал: «Я ЗДЕСЬ ЗАКОН... Сиди 
молчи молча – избиратель хренов». Ведь выбрали-то депу-
татов VII созыва Тюменской областной Думы совсем недав-
но, три месяца ещё не прошло после 19 сентября. И вот они 
уже проявили себя во всей своей «красе».

Мало того, что плюнули в лицо народу, своим избира-
телям. Так ещё и натравили полицию. Полиция пыталась 
запугать людей, которые просто собрались перед зданием 
областной Думы, чтобы встретиться с депутатами той же 
Думы от КПРФ по насущным вопросам, которые коснутся 
всех и каждого. И что же делает «доблестная» полиция? 
Запугивает да «дело шьёт», как говорил царь Иван Васи-
льевич из комедии Гайдая. Как запугивали? Подходили и 
зачитывали «предупреждение о недопустимости экстре-

мистских действий», требовали разойтись. Снимали каж-
дого человека, кто пришёл на встречу с депутатами, аж с 
нескольких камер.

Пытались «пришить дело» первому секретарю Тюмен-
ского обкома РКРП(б)-КПСС Александру Киприяновичу 
Черепанову. А что? Он же у полиции «злостным рециди-
вистом» числится, сколько уже административных дел на 
него заводили, а в этом году – и уголовное дело довели до 
приговора. Теперь А.К. Черепанову даже просто в группе 
людей появиться на улице нельзя – его тут же полиция пы-
тается представить организатором «несанкционированного 
публичного мероприятия» со всеми вытекающими.

За то, что А.К. Черепанов просто поучаствовал в со-
брании людей на Центральной площади Тюмени 3 октября 
2021 г., на него завели административное дело и присудили 
выплатить штраф 75 тысяч рублей.

В этот раз А.К. Черепанов не стал давать никаких объ-
яснений полицейским, которые они бы могли использовать 

против него. Имеет право. Тогда было взято объяснение с 
депутата областной Думы от КПРФ Т.Н. Казанцевой и со-
ставлен протокол за проведение встречи с избирателями.

Эта фашистская диктатура власовцев, перевертышей, 
предателей Родины уже перестала прикрываться фиговым 
листком буржуазной «демократии» и просто давит любую 
оппозицию, любого человека, кто имеет своё мнение и пы-
тается бороться за свои права.

Корепанов С.Е. и единоросы не пожалели даже коллегу 
по Думе, депутата от КПРФ Казанцеву Тамару Николаевну, 
которая, в числе прочих депутатов от КПРФ и встречалась с 
избирателями, тюменцами, приходившими к зданию облду-
мы 25 и 26 ноября 2021 г. На неё завели административное 
дело за проведение «несанкционированного публичного 
мероприятия». А суд услужливо вынес решение о наложе-
нии штрафа в размере 20000 руб. Демократия в действии!

Но вернёмся к «спикеру» облдумы Корепанову С.Е. 
Чем же ещё лично он так «отличился»? 24 ноября 2021 г., 
за день до начала рассмотрения в Тюменской областной 
Думе законопроектов, Корепанов С.Е. в своем Инстаграме 
написал:

«Я с уважением отношусь к гражданским активистам, 
которые открыто высказывают свою позицию по поводу 
вакцинации. Но категорически не согласен с этой позици-
ей, абсолютно не разделяю их мнения. Я дважды вакцини-
ровался, и буду это делать столько, сколько понадобится. 
Вакцинацию прошли все депутаты Тюменской областной 
Думы, и абсолютное большинство сотрудников региональ-
ного парламента, коллег, товарищей и родных. Призываю 
это сделать и вас!».

Люди в комментариях под данным постом весьма не-
лестно (мягко говоря) отзывались как о QR-кодах, так и 
о самом Корепанове С.Е. Приведу один (остальные мо-
жете посмотреть по ссылке: https://www.instagram.com/p/
CWpXq0LD0fJ/): «Народ против законов, нарушающих пра-
ва человека. Направлено более 3 тыс. писем. Кому Вы слу-
жите? Если не можете отстоять наши требования, освобо-
дите место для депутатов, которые за народ».

А на заседании облдумы 26 ноября Корепанов С.Е. 
заявил: «Невакцинированный работает на Запад, он хуже 
шахида, так как убивает больше людей». Вот так вот он 
на самом деле относится к своим избирателям, гражда-
нам России – как к убийцам, террористам и предателям 
Родины. Он не скрывал свои взгляды, так как обращал-
ся к себе подобным. Ведь Тюменская областная Дума 38 
голосами «за» одобрила проекты по введению QR-кодов, 
против были только 4 депутата от КПРФ, да ещё 3 депута-
та от ЛДПР просто не участвовали в голосовании. Только 
вот дело в том, что эти эпитеты Корепанову С.Е. придётся 
приложить к самому себе, ибо он вписался по полной в 
программу установления фашистского порядка в России и 
уничтожения народа России. А именно этого и добивается 
уже много лет элита Запада, и, прежде всего, США. Спа-
лился, короче.

Есть такая поговорка: «На … (подставьте нужное слово) 
и шапка горит». Раз у Комаровой и Корепанова пострадали 
их шапки, можно выдать им новые. Зима всё-таки, холодно.

М. Осинцев

ВЫДАТЬ КОМАРОВОЙ  
И КОРЕПАНОВУ ПО ШАПКЕ

Не ведитесь на 
подмену понятий

Ответ актрисы  
Марии ШУКШИНОЙ – врачам

Уважаемые врачи! А я со своей стороны при-
глашаю вас в зелёную зону, где здоровый образ 
жизни, здравомыслие, здоровая психика, отсут-
ствие страха и паники, элементарная профилак-
тика сезонных респираторных заболеваний – не 
пустые слова, но имеют огромное значение.

Я понимаю, в это уже трудно поверить, но 
именно так мы все всегда жили до 2020 года. И о 
«красной зоне» речи не было.

И ещё, пожалуйста, не ведитесь на подмену 
понятий: мы против не процесса вакцинации, а 
порядка его реализации, и на этой стороне есть 
лауреаты Нобелевской премии, ученые с мировым 
именем, огромное число докторов наук и просто 
честных людей.

На этой стороне 80% населения России. На 
экскурсии в «красной зоне» при всём желании все 
не поместимся.

Мы не против вакцины, а против участия в экс-
перименте неисследованной вакцины. Это разные 
вещи.

А также считаю неправильным желание полит-
технологов столкнуть лбами условных прививоч-
ников и антипрививочников, я говорила об этом в 
Белом доме на церемонии награждения (31 авгу-
ста 2021 г.).

Предлагаю всем вместе написать письмо пре-
зиденту РФ с требованием прекратить вакханалию 
в СМИ и на всех федеральных каналах. Здоровые 
не должны жить по правилам, которые установле-
ны и реально необходимы для больных!»

Мария ШУКШИНА
24.11.2021

Власть продолжает 
демонстрировать свою 
античеловеческую и ан-
тигуманную сущность! 
Они искренне ненави-
дят тех, кто осмелива-
ется их критиковать, 
думать своей головой 
и иметь свою точку зре-
ния!

Очередной высоко-
поставленный чиновник 
призвал к насилию и 
репрессиям в отноше-
нии тех, кто не сделал 
укол в плечо и высту-
пает против режима 
QR-меток!

Спикер Тюменской 
городской Думы, вид-
ный единорос Евгений 
Заболотный предложил 
свозить непривитых и 
противников сегрега-
ции в ... морг!

Пока только на экс-
курсии, не в один ко-
нец... чтобы посмотре-
ли на трупы умерших от 
к-вируса.

Бредовая иници-
атива, вызывающая 
больше вопросов, чем 
ответов! Как будто ни от 
каких других заболева-
ний россияне теперь не 
умирают: внезапно ис-
чезли сердечно-сосуди-
стые, онкологические, 
кишечные, инфекцион-
ные и другие заболева-
ния.

Скачок смертности, 
падение рождаемости 
и рост естественной 

убыли населения воз-
обновился задолго до 
«к-вируса» – в 2016 г.!

Убыль населения 
в РФ стабильно растёт 
все последние годы:

2017 г. – 135,8 тыс. 
человек

2018 г. – 224,5 тыс.
2019 г. – 317,2 тыс.
2020 г. – 702 тыс.
2021 г. – от 900 тыс. 

до 1 млн.
Вымирание народа 

– это закономерный итог 
разрушения и «оптими-
зации» медицины, за-
крытие 11 тыс. больниц 
и поликлиник, ликвида-
ция 600 тыс койко-мест, 
увольнение сотен тысяч 
медработников, закры-
тие ФАПов и станций 
скорой помощи. Не го-
воря про рост бедности 
и цен, бесконечные кри-
зисы, пальмовое масло 
и отраву на прилавках 
магазинов!

Не надо думать, что 
это всё, на что способ-
ны едросы. Коллега За-
болотного из Рязанской 
областной Думы, депу-
тат Владимир Сидоров 
пару дней на днях и 
вовсе призвал к ради-
кальным действиям –
расстреливать тех, кто 
не сделал укол и купил 
себе QR-сертификат! И 
более того заявил, что 
он сам готов заняться 
этим вопросом!

ok.ru

Единоросы 
против народа

* Все предприятия должны предо-
ставить список сотрудников, которые 
входят в категорию X.

* Сотрудники из категории X долж-
ны быть уволены.

* Но поскольку увольнение некон-
ституционно, то просто отстранены от 
работы с несохранением зарплаты.

* Для категории X запрещается по-
сещение ресторанов и общепитов (все 
общественные заведения должны за-
крыться в 20.00).

* Категории Х запрещается зани-
маться спортом и отдыхать в парках, 
площадях и т.д.

* Категории Х запрещается езда на 
общественном транспорте.

* Категории X запрещается посе-

щение театров, кино и концертов.
* Категории X запрещается рабо-

тать в государственных учреждениях, 
в больницах, образовательных орга-
низациях (школах, университетах), в 
турбизнесе, в гостиничном бизнесе, а 
также во всех сферах, связанных с об-
щественными услугами.

Это распоряжение нацистских 
властей относительно 

евреев Голландии во время 
оккупации 1940-1945 гг. 
(Куркин Б.А. Нейтралы 

Европы и Франция во Второй 
Мировой Войне. стр.130-132)

От редакции. А сейчас точно та-
кие же ограничения введены в России 
для невакцинированных.

Найди отличия от нынешних 
ограничительных мер 

в связи с ковид-19:
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Произошедшая 25 ноября 
2021 года трагедия на шахте 

«Листвяжная», в результате которой 
погибли 52 человека (46 шахтёров 
и 6 горноспасателей) и пострадали 
более 80 человек, ещё раз показа-
ла, что государству пока не удалось 
создать действенных правовых и 
организационных мер по гарантиро-
ванному обеспечению безопасности 
людей под землёй.

Мы признаём, что произошедшие 
за последние 20 лет этого века тра-
гедии – взрывы метана и угольной 
пыли, приведшие к гибели сотен шах-
теров – побудили государство обра-
тить внимание на вопросы обеспече-
ния безопасности людей под землёй. 

Было введено в действие более 30 
нормативных правовых актов. Усиле-
на административная и материаль-
ная ответственность служб горного 
надзора.

Однако две принципиальные 
проблемы до сих пор не решены.

1. Собственники шахт не несут 
никакой личной материальной или 
иной ответственности за гибель лю-
дей на принадлежащей им шахте, 
иных опасных производственных 
объектах.

Как сообщили СМИ владельцы 
«СДС-Уголь» (куда входит шахта «Ли-
ствяжная») и пресс-служба шахты, 
семьи погибших получат по 2 млн. ру-
блей в качестве единовременной вы-
платы, ещё по 1 млн. рублей получит 
каждый член семьи. В среднем одна 
семья погибшего получит около 6 
млн. рублей. Это примерно 7-летний 
заработок погибших (исходя из за-
являемой средней зарплаты на этой 
шахте в 64 тыс. рублей). Такова в на-
стоящее время «цена человеческой 
жизни» с точки зрения владельцев.

При этом необходимо понимать, 
что часть этих выплат будет осущест-
вляться за счёт выплат по обязатель-
ному страхованию гражданской от-
ветственности. А страховые взносы 
по обязательному страхованию граж-
данской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вре-
да в результате аварии на опасном 
объекте включаются в себестоимость 
продукции – собственник шахты, фак-
тически, не несёт никаких личных 
материальных затрат как при оплате 
страховых взносов, так при компенса-
ционных выплатах семьям погибших.

По информации из открытых 
источников, чистая прибыль, кото-
рую получил владелец шахты «Ли-
ствяжная» в 2020 году – 836,7 млн. 
рублей. То есть в 2020 году владелец 
шахты имел ежедневно не менее 2,3 
млн. рублей чистой прибыли. И это в 
год, когда ситуация в мировой эконо-
мике со сбытом угля из-за пандемии 
СОVID-19 была сложная. А сколько 
миллиардов рублей чистой прибыли 
собственники ранее «конвертирова-
ли» и в будущем «конвертируют» в 
дивиденды?

Собственник шахты как опасного 
производства должен компенсиро-
вать семьям потерю кормильца за 
счёт личных собственных средств. 
При этом величина таких компенса-
ций из личных средств собственника 
должна быть не 6 млн. рублей, а зна-
чительно больше – стоимость жизни 
человека в России 40-60 млн. рублей, 
по оценкам экспертов Финансового 
университета при Правительстве РФ.

Если владелец опасного произ-
водства будет выплачивать из лич-
ных средств родственникам погиб-
ших за каждую смерть кормильца 60 
млн. рублей – суммы, в случае мас-

совой гибели, сопоставимые с чистой 
прибылью за несколько лет, то есть 
шанс, что он начнёт выполнять Ин-
струкцию МОТ «Безопасность труда 
и здоровья при работе на угольных 
шахтах», в которой записано, что 
владелец шахты обязан:

- сделать всё, чтобы работа на 
шахте была безопасной и не наноси-
ла ущерба здоровью рабочих;

- назначать квалифицированных 
и компетентных руководителей, спо-
собных обеспечить безопасную экс-
плуатацию шахты и минимизировать 
риск, которому подвергается здоро-
вье рабочих.

Конечно, такое решение – это 
политическое решение. Однако 

единственное, что может заставить 
владельцев шахт, иных опасных про-
изводств, обеспечить безопасность 
своих работников, – это большие 
компенсации семьям погибших.

2. Отсутствие неизбежности ре-
ального наказания руководителей и 
горного надзора шахт и иных опас-
ных производств.

Ростехнадзор ещё несколько лет 
назад обращал внимание на явно 
выраженный трёхгодичный цикл про-
исхождения резонансных аварий – 
взрывов в шахте, с большим количе-
ством человеческих жертв. При этом 
Ростехнадзор отмечал, что руководи-
тели и инженерно-технические работ-
ники, в обязанности которых входит 
обеспечение безопасных условий 
производства работ для подчинён-
ных им работников, не обеспечивают 
эти условия – зачастую игнорируют 
требования правил промышленной 
безопасности, не принимают мер по 
нормализации газовой обстановки и 
совершают иные нарушения.

В настоящее время в ст. 217 
Уголовного кодекса РФ (Нарушение 
требований промышленной безопас-
ности опасных производственных 
объектов) имеется прямое указание в 
диспозиции статьи на неосторожную 
форму вины, согласно которому пре-
ступление совершается только по не-
осторожности. Такое указание исклю-
чает возможность оценки деяния как 
умышленного преступления, перево-
дит деяние в преступления средней 
тяжести с неосторожной формой 
вины, по которым срок давности с 
момента совершения преступления 
составляет 6 лет, что, с учётом слож-
ности и длительности расследования 
подобных дел и длительного судеб-
ного рассмотрения, фактически ос-
вобождает обвиняемых от реального 
наказания.

Отсутствие неизбежности реаль-
ного наказания для руководителей и 
инженерно-технических работников, 
которые игнорируют требования пра-
вил промышленной безопасности, не 
принимают меры по нормализации 
газовой обстановки и совершают иные 
нарушения, создаёт у них чувство пол-
ной безнаказанности и является од-
ной из основных причин повторения 
трагедий, приведших к гибели многих 
шахтёров.

Только страх потери собствен-
ных финансов собственниками и 
страх неизбежности реального нака-
зания для руководителей и инженер-
но-технических работников способны 
мотивировать их предпринимать не-
обходимые меры и действия по обе-
спечению безопасности людей под 
землёй.

По поручению Исполнительного 
комитета Независимого 

профсоюза горняков (НПГ), 
Председатель НПГ Сергеев А.А.

У того места, где гитле-
ровцы расстреляли Лизу Чай-
кину, Волга никогда не замер-
зает. Чёрная вода пологих 
заснеженных берегов, низкое 
небо до горизонта в зазубри-
нах леса. В такое же утро 23 
ноября 1941 г.  Лиза стояла 
здесь, оборотясь к Волге. Три 
фашистских офицера под-
няли карабины. Но перед их 
выстрелами Лиза успела ска-
зать слова, которые летают, 
превратившись в легенды и 
песни. Каждый из несколь-
ких десятков людей, которых 
согнали фашисты для опо-
знания пойманной партизан-
ки, помнят их. Она крикнула 
фашистам, что её смерть не 
страшит, что Советский народ 
победит и будет жить вечно, 
как вечно будет течь Волга. 
«Умираю за народ!». Грянул 
залп. Лиза упала навзничь, 
протянув руку к Волге.

8 октября 1941 г. посё-
лок Пено заняли фашисты. 
В леса партизанить ушло 68 
человек. Среди них 16 комсо-
мольцев во главе с Лизой и 
ещё четыре члена бюро рай-
кома комсомола.

«Не было в отряде луч-
шей разведчицы», – говорили 
партизаны. Знала Лиза доско-
нально и места, и людей. Ро-
дилась она здесь, в деревне 
Руно Пеновского района. А за 
три года работы секретарём 
районного комитета комсомо-
ла по несколько раз на году 
была в колхозах, заглядывала 
во все хутора и лесные сто-
рожки. Каждого комсомольца 
знала в лицо, его повадки, 
характер. Жнивье. Она с мо-
лодёжью. И на трепке льна, 

и на воскресниках 
с ними, и на лыж-
ных соревнова-
ниях. В разведке 
в какое бы селе-
ние ни заходила, 
везде были у неё 
верные люди, у ко-
торых она узнава-
ла всё, что нужно 
отряду.

7 ноября у 
центральной зем-
лянки партизан-
ский отряд давал 
клятву. В 9.00 
дала клятву на 
верность народу 
Чайкина. Вечером 
слушали с помо-
щью походной 
радиостанции Мо-
скву. Лиза решила 
сообщить населе-
нию Пеновского 
района о содер-
жании доклада 
на Октябрьском 
торжественном собрании. В 
15 селениях побывала пар-
тизанка с праздничным номе-
ром «Правды», которая над 
землянками партизан была 
сброшена с самолёта. Одна-
ко фашисты дознались, что 
по сёлам ходит партизанский 
посланец. Хутор Красное По-
катище. Там оставлена рай-
комом комсомола Маруся 
Купорова для связи партизан 
с населением. У неё Лиза уз-
навала, в какой деревне без-
опаснее, туда и шла. Был у 
них условный знак. Подходя к 
хутору, Лиза три раза стучала 
о сосну. Гитлеровцев в хуторе 
нет – Лиза слышит такой же 
троекратный стук от Маруси. 

Это узнал бывший кулак Ко-
лосов. Он и его сын выдали 
Лизу 22 ноября фашистам.

Пеновские партизаны 
расстреляли предателей Ко-
лосовых, отца и сына, и Ари-
ну Круглову, которая одна из 
всех собранных жителей опо-
знала Лизу, подтвердив, что 
это Чайкина, секретарь рай-
кома комсомола.

Посреди посёлка Пено 
высится бюст Героя Совет-
ского Союза Елизаветы Ива-
новны Чайкиной, останки 
Лизы покоятся в сквере под 
широкой пятиконечной звез-
дой – клумбой. Её именем на-
звана улица в г. Тюмени.

М. Токарёва, г. Тюмень

Бессмертие

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

КОМИТЕТА НЕЗАВИСИМОГО 
ПРОФСОЮЗА ГОРНЯКОВ 

(НПГ) В СВЯЗИ С 
ТРАГЕДИЕЙ НА ШАХТЕ 

«ЛИСТВЯЖНАЯ»

Запрет 06 ноября 1991 г Б. Ельциным 
КПСС стал сигналом преданным марксиз-
му-ленинизму коммунистам для объединения 
с пролетариатом и его авангардом рабочим 
классом.

Возникшая Российская коммунистиче-
ская рабочая партия (РКРП) обеспечила пло-
щадку для структурирования боевых отрядов 
по защите социализма, а в последующем и за 
восстановление СССР. Сотни тысяч членов 
РКРП горели желанием преодолеть контрре-
волюцию и встать на путь классовой борьбы, 
помня, что чем больше будет побед социа-
лизма, тем острее будет классовая борьба.

Однако, отсутствие теоретической ра-
боты, отход от ленинизма и сталинизма, 
подмена их голой революционной фразой - 
закономерно породили ошибки в трактовке 
ортодоксальных принципов социалистиче-
ской революции. привели РКРП к фактиче-
скому разрыву устойчивой связи со своим 
классом, с пролетарскими массами.

Ориентация на то, что якобы капитализм 
своим развитием создаст условия для про-
буждения пролетариата «в себе и для себя», 
привела к атрофии партии, утрате своей 
боевитости и роли в возрождении социали-
стической революции. Капитализм получил 
полноту возможности внедрять систему де-
пролетаризации трудящихся во всем мире.

В апреле 2021 г на XII(XXII) съезде РКРП-
КПСС было предложено восстановить в пар-
тии ленинские принципы партийной жизни, 
встать на путь большевизации. Большинство 
делегатов не поддержало инициативу. Более 
того, руководители партии Тюлькин, Фербе-
ров, Батов, Маленцов интерпретировали по-
зицию уставной платформы «За ленинские 
нормы партийной жизни» как фракционную 
деятельность. Таким образом РКРП-КПСС 
подписала себе приговор бесперспективной 
партии.

Меньшинство на съезде (34 делегата из 
102) взяли на себя миссию по созданию про-
летарской партии ленинского типа. Так обра-
зовалась РКРП(б)-КПСС, партия большеви-
ков.

Назвав себя большевистской,  
РКРП(б)-КПСС понимает, что ей еще пред-
стоит стать таковой. Преодоление бюрокра-
тического стиля РКРП(м) потребует сил и 
времени. Но партия уверена, что с этой про-
блемой справится.

Ноябрьский 2021 г Пленум ЦК РКР-
П(б)-КПСС разработал программу большевиза-
ции партии, получившую название «12 сталин-
ских прорывов в коммунистическом движении». 
В основу легли рекомендации И.В. Сталина ком-
мунистам Германии. Главный смысл программы 
– работа партии по созданию условий для сли-
яния пролетарской партии и пролетарских масс, 
коммунистов и рабочих в единое целое.

Тысячу раз был прав В.И. Ленин, говоря 
о том, что империализм попытается нейтра-
лизовать, вплоть до ликвидации, своего «мо-
гильщика» - пролетариат.

И сегодня это наблюдается не только в 
стремлении империализма развязать третью 
Мировую войну, но и в ковидной истории.

Единственной партией в коммунистиче-
ском движении, пытающейся сказать правду 
пролетариату всего мира по вопросу новой 
коронавирусной инфекции, выступает РКР-
П(б)-КПСС. Именно РКРП(б)-КПСС, утвержда-
ет, что ковид – это оружие буржуазии в депро-
летаризации трудящихся и используется ею с 
целью введения «зеленого фашизма», уста-
новления тотального контроля и превращения 
всего мира в цифровой концлагерь.

В сложившейся ситуации священная 
обязанность РКРП(б)-КПСС, организовывать 
себя и организовывать народные массы на 
борьбу за право существовать, ЖИТЬ. А ре-
шить эту проблему может только социализм.

Впереди жестокие схватки. И победа в 
этих схватках - возрождение социалистиче-
ской революции, восстановление СССР.

 «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
 «Да здравствует социалистическая рево-

люция!».
 «Возродим СССР – победим капита-

лизм!».
ЦК РКРП(б)-КПСС

23.11.21 г.

РЕЗОЛЮЦИЯ 
онлайн-митинга 

ЦК РКРП(б)-КПСС
«30 лет истории и борьбы»
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 Воскресенье, 19.12

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45, 06.10 Т/с «Се-
мейный дом». 16+
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 
07.40 Часовой. 
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.15 Жизнь других. 
11.15, 12.25 Видели видео?
12.00 Новости.
14.15 «60 лучших». 16+
15.40 Столетие Юрия 
Никулина в цир-
ке на Цветном. 
17.30 Кубок Первого 
канала по хоккею-2021. 
Сборная России - сбор-
ная Финляндии.
19.50 «Лучше всех!» 
21.10 Время.
22.10 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр. 16+
23.20 Д/ф «Короли». 16+

РОССИЯ
05.10 Х/ф «ЭТА ЖЕН-
ЩИНА КО МНЕ».
07.15 «Устами младенца».
08.00 «Местное время. 
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Большая 
переделка».
12.30 «Парад юмора». 16+
14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
МОЖНО ДАРИТЬ».
18.40 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». 
23.30 «Опасный ви-
рус. Второй год».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
08.15 «Ко мне, Мух-
тар!». Х/ф.
09.35 «Обыкновен-
ный концерт».
10.05 «Не горюй!». Х/ф.
11.35 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
12.05 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
12.50 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
13.15 «Игра в бисер».
14.00 «Союзмуль-
тфильм - 85».
14.30 «Моя сестра 
Эйлин». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Про войну и мир».
17.35 «Здоровая диета для 
здорового мозга». Д/ф.
18.30 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «О бедном гусаре 
замолвите слово». Х/ф.
22.50 Вечер в Парижской 
национальной опере.

НТВ
04.45 Х/ф «Правила 
механика замков». 16+
06.35 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. 
12.00 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.00 Фактор страха. 
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+
22.45 Звезды сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
07.00, 07.10 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира. 
08.00 Смешанные 
единоборства. 16+
09.00, 11.00, 21.10 
Новости.

09.05, 13.10, 21.15, 00.00, 
02.45 Все на Матч!
11.05 Х/ф «Храм 
Шаолинь». 16+
13.40 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Командный спринт. 
16.40 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт.
17.35 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым.
18.35 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт.
19.45 Плавание. Чемпио-
нат мира (бассейн 25 м).
22.00 Смешанные 
единоборства.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
07.30 Х/ф «Корруп-
ционер». 16+
09.45 Х/ф «Фантасти-
ческая четверка». 
11.50 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой». 16+
14.20 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома». 16+
16.50 Х/ф «Сур-
рогаты». 16+
18.30 Х/ф «На 
крючке». 16+
20.55 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин». 16+
23.00 «Добров в 
эфире». 16+

Т+В
05.00 «Музыкаль-
ный канал» 16+
07.00 «ТСН» 16+
08.30 «Тюменская 
арена» 16+ 
09.00 День здоровья
10.40 «Праздничный 
концерт к дню работ-
ника органов безопас-
ности РФ» Концерт
11.30 «Все как у зверей»
12.00 «Руссо тури-
сто. Сезон 2»
15.30 «Человек-праздник»
16.00 «Все как у зверей»
16.30 «Руссо тури-
сто. Сезон 1»
18.30 «Высокие от-
ношения»
20.30 «Хэштег» 16+ 
21.00 «Области тьмы» Х/ф.
23.00 «Высокие от-
ношения»

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Не могу 
забыть тебя». 16+
10.15 Х/ф «Иро-
ния любви». 16+
14.30 Х/ф «Чужой 
ребёнок». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Х/ф «Любовь 
по контракту». 16+
23.25 Про здоровье. 16+
23.40 Т/с «Затмение». 16+

ОТР
07.00 «Новости» 16+ 
07.15 «Тобольская 
панорама» 16+
07.30 Новости 16+
08.00 «Утро с вами» 16+
09.00 «Календарь» 
10.00 «Среда обитания» 
10.20 «Одесса - мама».
12.00 Х/ф «Переводчик»
13.00 Новости
14.35 «Среда обитания» 
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» 
15.55 Д/ф «Челове-
ческий разум». 
16.50 «Календарь» 
17.00 «Из Молдавии 
с любовью». Д/ф.
17.45 «Интервью» 16+
18.00 «Большая об-
ласть» 16+
18.30 «Удачи на даче» 
18.45 «Тоболь-
ская панорама» 
19.00 «ОТРаже-
ние недели» 
19.55 «Очень личное»
20.20 «Вспомнить всё».
20.50 Х/ф «Анна Ка-
ренина». 16+
22.10 «Андрей Рублёв»

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.

Товарищи, также вы можете оформить партийную подписку 
на «Трудовую Тюмень» на 1-е полугодие 2022 г. и получать га-
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РАН заявила о разрушении науки
Планируемый до 2030 года уровень финансирования 

фундаментальных исследований в России не позволяет 
наращивать базу для конкурентоспособности страны в 
мире. Об этом сообщила директор Института экономики 
РАН Елена Ленчук в ходе VIII международного конгресса 
«Производство. Наука. Образование: сценарии будущего».

«Фундаментальная наука находится под угрозой в ре-
зультате реформирования РАН, постоянного недофинан-
сирования, стремления оценить вклад фундаментальных 
исследований на основе наукометрических подходов. Вес 
бюджетных расходов на фундаментальные исследования: 
2019 год – 0,17 – это доля в расходах ВВП, а в 2030 году 
фактически эти цифры будут значительно меньше. <...> 
При таком уровне финансирования науки мы разрушаем 
комплексность науки и не создаем базу для своей конку-
рентоспособности в перспективе», – сказала Ленчук.

Состояние богатейших россиян 
выросло на $38 млрд. с начала года

Совокупное состояние российских миллиардеров вы-
росло с начала года почти на 38 миллиардов долларов, 
сообщает РИА Новости.

При этом в ноябре в совокупности богатейшие россия-
не потеряли более 27 миллиардов — показатель на 1 ноя-
бря составлял 65,6 миллиарда долларов. Может, скинемся, 
поможем миллиардерам?

Больше всех разбогател совладелец «Новатэка» Лео-
нид Михельсон — на 6 миллиардов долларов, до 30,8 мил-
лиарда. Он занимает первую строчку рейтинга.

На втором месте в списке — один из основных вла-
дельцев «Норникеля» Владимир Потанин. С начала года 
он стал богаче на 21 миллион долларов, его состояние со-
ставило 30 миллиардов.

На третьем месте рейтинга — основной владелец 
«Северстали» Алексей Мордашов, его состояние с нача-
ла года увеличилось на 4,18 миллиарда долларов, до 27,2 
миллиарда.

Четвертую строчку рейтинга занял бенефициар НЛМК 
Владимир Лисин, чьё состояние выросло на 3,12 миллиар-
да, до 27 миллиардов.

Заметно увеличилось состояние совладельца «Лукой-
ла» Вагита Алекперова — на 4,3 миллиарда долларов, до 
21,6 миллиарда. Он занимает пятую строчку рейтинга.

70% трудоспособных россиян 
увязли в кредитах

Почти 70% реально работающих россиян в трудоспо-
собном возрасте являются должниками банков.

Об этом сообщил президент Национальной ассоциа-
ции профессиональных коллекторских агентств Эльман 
Мехтиев. По его словам, число граждан РФ, имеющих хотя 
бы один кредит, на сегодняшний день приближается к 45 
миллионам, а это 55% трудоспособного населения в воз-
расте от 16 до 60 лет. «А если сузить эту категорию до ре-
ально работающего населения, то есть в возрасте 20–50 
лет, то там показатель будет приближаться к 70%», – зая-
вил Мехтиев.

В Тюмени резко подорожали 
продукты первой необходимости

В Тюмени отмечается рост цен на продукты, включая 
хлеб и молоко, а также непродовольственные товары.

Так, по данным Тюменьстата, в октябре потребитель-
ские цены и тарифы по сравнению с декабрем прошлого 
года выросли в среднем на 5,3% (по России – на 6,5%).

Сильнее всего из продуктов подорожали мясо и птица 
– на 12,2%, сахар – на 11,2%, крупа и бобовые – на 10,0%, 
колбасные изделия и продукты из мяса и птицы – на 8,0%, 
сливочное масло – на 6,8%, куриные яйца – на 6,0%, мо-

локо и молочная продукция – на 5,7%. Цены на алкоголь 
поднялись на 3,3%.

В сегменте непродовольственных товаров заметнее 
всего увеличилась цена на телерадиотовары – на 22,9%, 
стройматериалы – на 22,4%, а также на табачную продук-
цию – на 15,9%.

Бензин вырос в цене на 7,1%, а дизтопливо – на 4,2%.
Среди услуг рост цен отмечается в ветеринарии – на 

16,4%, сфере образования – на 8,5%, а также в гостинич-
ном бизнесе – на 7,6%.

С нового года вырастут цены 
на продукты и технику

Производство молока, соков, масла, кондитерских из-
делий и других продуктов питания в России подорожает в 
2022 году.

Это связано с введением новой концепции так называе-
мой Расширенной ответственности производителей (РОП). 
Она предполагает повышение нормативов утилизации упа-
ковки до 100%, а также индексацию ставки экосбора для 
тех предприятий, которые не берут на себя переработку.

О подорожании продуктов сообщили отраслевые ас-
социации на заседании комитета Российского союза про-
мышленников и предпринимателей по экологии 24 ноября.

В общей сложности себестоимость производства раз-
ных видов продукции из-за запуска новой концепции РОП 
увеличится в пределах 1,8-25%, говорится в документе.

Кроме того, подорожает картофель. Также ожидает-
ся постепенное повышение цен на овощи практически по 
всем позициям.

В текущем году урожай картофеля оказался «не самым 
лучшим», что привело к росту цены на него.

Кроме того, по словам эксперта, были нарушены мно-
гие зарубежные каналы поставок за счет пандемии, что де-
лает дороже иностранную продукцию.

Ещё есть фактор дефицита удобрений, который также 
стал следствием пандемии.

Бизнес предупредил о подорожании бытовой техники. 
Это может произойти из-за введения с 2022 года запрета 
на экспорт всех видов ломов и отходов с содержанием 
драгметаллов. Цены на домашнюю электронику за год уже 
выросли в среднем на 10–15%.

Как ожидают аналитики, в следующем году рост может 
составить ещё 13%. По данным Ассоциации ломовиков, 
после введения запрета у производителей не будет воз-
можности утилизировать отходы по РОП и придётся пла-
тить экосбор, что скажется на ценах.

Правительство России снова задумалось о сдержива-
нии цен на сахар и подсолнечное масло, хотя ранее члены 
кабмина (например, глава Минэкономразвития Максим Ре-
шетников) заявляли, что уже предпринят весь возможный 
арсенал нерыночных мер регулирования и к новым никто 
прибегать не собирается.

По материалам сети Интернет
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