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Приватизированная 
медицина?

«Ковид» – на протяжении уже восьми месяцев са-
мое популярное слово в России и мире. С него начина-
ются все выпуски новостей, его втыкают в объяснения 
всех существующих проблем. Пандемия коронавируса 
«сovid-19» ничуть не устала на протяжении этих вось-
ми месяцев, а только набирает обороты, как показы-
вает пример нашей страны. Каждый день рекорды по 
числу заразившихся и обновление числа умерших, 
каждый день повышение градуса тревоги: больницы в 
регионах заполнены на 90%, поликлиники не справля-
ются, врачей не хватает, «скорая» не успевает, «тяже-
лых» больных всё больше. И, соответственно, каждый 
день введение новых ограничений и запретов. Осенняя 
волна пандемии оказалась куда круче весенней, а вот 
возможность её встретить и обезвредить – наоборот.

Хотя российские власти продолжают излучать 
бодрость и оптимизм. Поют всё в ту же дуду: всё под 
контролем, мы приобрели опыт, научились справлять-
ся с любыми трудностями, наше здравоохранение 
показало свою эффективность и т.п. Источник такого 
фальшивого бодрячества понятен; иначе пришлось 
бы признавать, что в предыдущие годы прошлись ка-
питалистическими «реформами» по этому, бывшему в 
советское время на самом деле эффективным, здра-
воохранению так, что от него остались одни ошмётки.

Ввели платную медицину, то есть превратили «са-
мую гуманную отрасль» из системы охраны здоровья и 
лечения людей в средство выжимания доходов из этих 
людей. Наряду с коммерциализацией, крепко ударили по 
медицине «оптимизацией» – долой «лишние» больницы 
и койки, долой «лишних» врачей и «нерациональные за-
траты». А вместе с закрытыми лечебными учреждениями 
и сокращением кадров ушла и возможность встречать во 
всеоружии на всех уровнях обрушивающиеся на людей 
недуги. Фармакологию превратили в вотчину частного 
бизнеса, а значит, ничего от неё, кроме взлёта стоимости 
лекарств, в том числе причисленных к «жизненно важ-
ным», простому народу ожидать не приходится.

Ковид проверил всю эту смертельно израненную ка-
питализмом систему на прочность и признал её совер-
шенно неудовлетворительной. Хотя для распространения 
самой эпидемии условия приватизированной и «оптими-
зированной» медицины подходят как нельзя лучше.

В связи с пандемией нельзя не упомянуть и о такой 
глобальной производной от капиталистических отно-
шений, как разделение общества на полюса богатства 
и бедности. Болезнь, конечно, не различает, кого заце-
пить, богатого или бедного, но вот возможность от неё 
избавиться уже зависит от толщины кошелька. Это ещё 
один аспект темы единства народа, о чём соловьями 
разливались кремлёвские правители 4 ноября.

Поэтому становится очевидным: желание обеспе-
чить в России доступную и качественную медицинскую 
помощь всем гражданам выводит всё на тот же вопрос 
вопросов – необходимость ликвидировать капиталистиче-
ский эксплуататорский строй. В Новосибирске наши това-
рищи проводят пикеты с требованиями «Хватит рыночных 
реформ в медицине!» и «Вернём доступную медицину!».

Вернём бесплатную советскую медицину, а там и 
всё остальное, украденное буржуями у народа.

Люди труда, организуйтесь и сплачивайтесь в 
борьбе!

Вместе победим! Рот фронт!
ЦК РКРП-КПСС, ЦК РОТ ФРОНТа, 

РИК Съезда Советов рабочих

Губернатору Тюменской 
области г-ну Моору А.В.

Рим, 27 ноября 2020 г.
Уважаемый Александр Викто-

рович, мы узнали, что в Тюмени 
7 ноября 2020 г. была запрещена 
демонстрация РКРП-КПСС в честь 
103-й годовщины Великой Октябрь-
ской Социалистической Революции. 
В связи с этим три коммуниста были 
арестованы, среди них уважаемый 
деятель международного комму-
нистического движения, секретарь 
ЦК РКРП-КПСС, т. Черепанов Алек-
сандр Киприянович, известный в 
Италии тем, что неоднократно читал 
научно-исторические лекции и уча-
ствовал, как приглашённый гость, в 
национальных съездах различных 
коммунистических организаций на-
шей страны.

Во всём мире, в том числе в 
Италии, коммунисты и пролетарии 
отмечают годовщину Красного Ок-
тября как события, которое боль-
ше, чем любое другое изменило 
историю, открыв в первый раз путь 
к освобождению человечества от 
капиталистической эксплуатации и 
строительству социализма, т.е. об-
щества, основанного на принципах 
равенства, справедливости и свобо-
ды угнетённых масс. Это эпохаль-
ное событие является предметом 
гордости для рабочего класса и тру-
дящихся масс России и по сей день.

Запрещение коммунистических 
демонстраций, аресты и пресле-
дования коммунистов являются 
репрессивными мерами, показыва-
ющими только страх перед истори-
ческой памятью и напоминающими 

о методах, которые фашистские ре-
жимы всегда применяли для пода-
вления рабочего движения, никогда 
не достигая, между прочим, желае-
мого результата приостановления 
классовой борьбы.

Выражая свою солидарность 
с братской партией РКРП-КПСС, 
Коммунистический Фронт (Италия) 
требует немедленного прекращения 
уголовных дел, возбуждённых на 
арестованных товарищей, соблюде-
ния их прав и самых элементарных 
демократических правил, прекраще-
ния всех преследований и репрес-
сий против законной деятельности 
коммунистов.

С уважением,
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 

ФРОНТ (ИТАЛИЯ) Политбюро 
Центрального Комитета

Коммунистический Фронт Италии требует от 
губернатора Моора прекратить уголовное 

преследование А.К. Черепанова

Компартия 
Сирии выражает 

солидарность  
А.К. Черепанову  
и его соратникам

Российской Коммунистической Рабочей партии
Дорогие товарищи!
С большим негодованием встретили мы весть о по-

лицейских репрессиях против участников демонстрации 
в честь Великого Октября в Тюмени. Мы также выражаем 
полную солидарность с секретарем ЦК РКРП-КПСС Алек-
сандром Киприяновичем Черепановым и его соратника-
ми, подвергающихся преследованию и произволу со сто-
роны органов, служащих интересам правящего класса.

Никакие репрессии и преследования не поколеблют 
истинных коммунистов в их борьбе за правое дело под 
Красным Знаменем. Несмотря на все тяготы борьбы со-
циалистическое общество возродится, когда за него без-
заветно борются такие революционеры, преданные высо-
ким идеалам и работающие в гуще народных масс.

Да здравствует марксизм-ленинизм и пролетарский 
интернационализм!

Международный отдел Центрального Комитета
Сирийской Коммунистической 

партии, Дамаск, 29 ноября 2020

ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНУ

Уважаемый Владимир Владими-
рович!

В дополнение нашего письма № 
4 от 27.11.2020 года сообщаем, что 
в результате проводимой нами вну-
тренней проверки конфликта в Тюме-
ни между местной властью, с одной 
стороны, и заместителем председа-
теля МОО СКПС А.К.Черепановым и 
его товарищами – с другой, мы вы-
нуждены прийти к выводу, что дан-
ный конфликт ещё более серьёзный, 
чем мы полагали ранее: он содержит 
признаки прямой сознательной про-
вокации, причём не исключено, что с 
идеологической подоплёкой.

Человек в штатском, наиболее 
активно участвовавший в жестком 

силовом задержании А.К.Черепа-
нова и принёсший ему крупный мо-
ральный ущерб, оказался, как нам 
сообщили местные товарищи, не 
рядовым сотрудником ФСБ или по-
лиции, а заместителем начальника 
полиции Тюменской области. Лич-
ное физическое участие в рядовом 
жёстком задержании полицейского 
чиновника столь высокого долж-
ностного ранга и в звании подпол-
ковника, причём закамуфлирован-
ного штатской одеждой, заставляет 
нас предположить, что задержание 
готовилось заранее.

Его провокационный характер 
доказывает и тот факт, что именно 
подполковник представил следствию 
«доказательство» – медицинский 
документ о якобы нанесении ему за-

держанным побоя в виде синяка на 
верхнем веке над левым глазом. Как 
такое может быть, если учесть, что 
руки задержанного удерживались по-
лицейскими (правда задержанному, 
брошенному на пол автобуса, удава-
лось вырывать руки, которыми, как и 
ногами, лёжа на полу, до глаз подпол-
ковника могли бы достать разве что 
артисты балета или спортсмены-гим-
насты; к тому же у задержанного хро-
нически больны коленные суставы). 
И свидетели, и имеющееся видео 
не подтверждают факт нанесения 
задержанным удара подполковнику 
в район глаза. Таким образом, этот 
«факт» надуманный, рассчитанный 
на то, чтобы наверняка упрятать А.К.
Черепанова в тюрьму.

Окончание на 2 стр.

Со стороны властей есть признаки 
провокации с идеологической подоплекой
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Губернатору Тюменской 
области

А.В. Моору
Уважаемый Александр Викто-

рович!
12 ноября 2020 г. Вам, а так-

же главе г. Тюмени Кухаруку В.Н. 
было направлено Заявление Тю-
менского обкома РКРП-КПСС от 9 
ноября 2020 г. «Нет применению 
фашистских методов против ком-
мунистов», в котором сообщалось 
о беспределе, который был устро-
ен в г. Тюмени сотрудниками поли-
ции в день 7 ноября 2020 г., когда 
все человечество отмечало 103-ю 
годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
В нём Тюменский обком РКРП-
КПСС требовал от Вас принципи-
ально разобраться, дать оценку 
действий главы города Тюмени 
Р.Н. Кухарука, начальника УМВД 
России по Тюменской области В.А. 
Коломийца, наказать виновных 
и впредь не допускать подобных 
случаев. 

Однако вместо того, чтобы 
выполнить требования, представ-
ленные в заявлении, Вы направи-
ли его в комитет по делам наци-
ональностей Тюменской области. 
Ответ председателя комитета по 
делам национальностей Тюмен-
ской области Чернова В.Л. являет-
ся откровенной отпиской. В ответе 
не дана правовая и политическая 
оценка нарушения Конституции 
РФ и действующего законодатель-
ства, что фактически способство-
вало тому, чтобы 7 ноября 2020 г. 
в г. Тюмени произошел настоящий 
беспредел со стороны полиции, 
вылившийся в фактическую бой-
ню со стороны полиции в отно-
шении мирных жителей, граждан 
РФ. Председатель комитета меж-
национальных отношений Адми-
нистрации г. Тюмени Р.В. Малы-
гин прислал в Тюменский обком 
РКРП-КПСС ответ, который также 
является форменной отпиской и 
не содержит никакого ответа по 
существу. 

В своем ответе Р.В. Малы-
гин сообщает, что «проведение 
заявленных публичных меропри-
ятий… в условиях складываю-
щейся обстановки представляли 
угрозу для участников массового 
мероприятия и окружающих». Но 
в то же время в г. Тюмени в ука-
занный период в городе проводи-
лось множество других публичных 
мероприятий. В указанные дни в 
Тюменском драматическом театре 
шел хореографический спектакль 
«Дракула», каждое представле-
ние которого собирало полный 
зал. В церквях, мечетях, синаго-
ге города продолжали и продол-
жают проходить богослужения, 
на которые собирается большое 
количество народа. Непосред-
ственно в день 7 ноября в городе 
проходило 4 продовольственные 
ярмарки, в которых также участво-
вало огромное количество людей. 
Причем многие мероприятия про-
ходили в закрытых помещениях, 
что существенно усиливает риск 
заболевания среди населения. 
Почему администрация г. Тюме-
ни не принимает никаких мер для 
сокращения количества посеще-
ний подобных мероприятий, но в 
демонстрации 7 ноября увидели 
угрозу заболевания? Почему тех 
людей, которые присутствовали 
на этих мероприятиях, не задер-
живали сотрудники полиции? По-
чему их насильно не увозили в 
полицию города, не заводили на 
них уголовные дела? Почему это 
распространяется только на ком-
мунистов и сторонников Совет-
ской власти, социализма, которые 
вышли 7 ноября 2020 г. на демон-
страцию трудящихся?

Наконец, всего за три дня 

до проведения демонстрации и 
митинга, 4 ноября 2020 г. на раз-
ных площадках города проходи-
ли мероприятия, посвящённые 
Дню народного единства. Эти 
мероприятия так же проходи-
ли согласование в комитете по 
межнациональным отношениям 
администрации г. Тюмени. Од-
нако председатель комитета Р.В. 
Малыгин согласовал проведение 
данных публичных мероприятий 
и не потребовал от полиции вы-
нести его организаторам предо-
стережения в связи с угрозой для 
участников. Это говорит о том, что 
администрация г. Тюмени заняла 
предвзятую позицию в отношении 
коммунистов г. Тюмени, которые 
хотели провести мирную демон-
страцию, посвященную священно-
му для большинства населения не 
только нашей страны, но и всего 
мира Дню Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Именно поэтому под надуманным 
предлогом опасности корона-
вирусной инфекции только ком-
мунистам г. Тюмени запретили 
проведение их публичного меро-
приятия. 

Напоминаю Вам, что согласно 
ст. 28 Конституции РФ в стране ни-
кто не отменял свободу совести, а 
также право граждан на свободное 
распространение своих убежде-
ний. В то же время мы видим, что 
требования Конституции на терри-
торию Тюменской области не рас-
пространяются. Одни граждане 
могут свободно и беспрепятствен-
но посещать религиозные учреж-
дения, а коммунистов фактически 
преследуют за их убеждения, за-
прещают проведение их меро-
приятий, осуществляют жестокие 
задержания, осуществляют судеб-
ное преследование, выписывают 
неоправданно высокие штрафы, 
заводят уголовные дела. 

В то же время Администрация 
г. Тюмени и комитет по межнацио-
нальным отношениям превысили 
свои должностные полномочия. 
Согласно правовой позиции, из-
ложенной в Определении Кон-
ституционного Суда Российской 
Федерации от 2 апреля 2009 г. 
№484-О-П, по смыслу положения 
ч. 5 ст. 5 Федерального закона от 
19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О со-
браниях, митингах, демонстраци-
ях, шествиях и пикетированиях» 
орган публичной власти не может 
запретить (не разрешить) прове-
дение публичного мероприятия, 
он вправе лишь предложить изме-
нить место и (или) время его про-
ведения, причем такое предло-
жение обязательно должно быть 
мотивированным и вызываться 
либо необходимостью сохранения 
нормального и бесперебойного 
функционирования жизненно важ-
ных объектов коммунальной или 
транспортной инфраструктуры, 
либо необходимостью поддер-
жания общественного порядка, 
обеспечения безопасности граж-
дан (как участников публичного 
мероприятия, так и лиц, которые 
могут находиться в месте его про-
ведения в определенное для этого 
время), либо иными подобными 
причинами. В то же время, адми-
нистрация г. Тюмени именно отка-
зала в проведении демонстрации 
и митинга 7 ноября 2020 г. Это 
подтверждает и в своем ответе 
Р.В. Малыгин: «Комитетом прове-
дение заявленных акций не согла-
совано и предложено организато-
рам реализовать свои права на 
проведение публичного меропри-
ятия в более поздний, безопасный 
санитарно-эпидемиологический 
период».

Но эту фразу комитет по меж-
национальным отношениям пи-
шет в каждом своем ответе на 

уведомления Тюменского обкома 
РКРП-КПСС о проведении публич-
ных мероприятий, начиная с апре-
ля 2020 г. В то же самое время в 
городе проводятся другие публич-
ные мероприятия и никаких по-
следствий для его организаторов 
не следует. То есть, это еще раз 
подчеркивает то, что администра-
ция г. Тюмени не согласовывает 
исключительно мероприятия, ор-
ганизаторами которых выступает 
Тюменский обком РКРП-КПСС, 
что лишний раз подтверждает их 
предвзятое отношение к комму-
нистам, коммунистической идео-
логии. 

В своем ответе Р.В. Малыгин 
сообщает: «Организаторы были 
предупреждены в соответствии 
с частью 5 статьи 5 Федерально-
го закона №54-ФЗ, что не вправе 
проводить публичное мероприя-
тие, если оно не согласовано с ор-
ганами местного самоуправления 
в установленном порядке и проин-
формированы, что в случае прове-
дения несогласованных с органом 
местного самоуправления сбора 
на площади у Технопарка (ул. Ре-
спублики, 142) демонстрации по 
ул. Республики и митинга на Цен-
тральной площади будут привле-
чены к предусмотренной законо-
дательством ответственности. 

Комитетом была направлена 
соответствующая информация 
в УМВД России по г. Тюмени для 
дачи правовой оценки действиям 
организаторов и сохранения жиз-
ни и здоровья участников демон-
страции». 

В итоге, именно нарушение 
законодательства со стороны ад-
министрации г. Тюмени и полиции 
г. Тюмени стало причиной устроен-
ной 7 ноября 2020 г. в центре г. Тю-
мени бойни, из-за которой Тюмен-
ская область «прославилась» на 
всю страну и на весь мир. Вместо 
правовой оценки и защиты жизни 
и здоровья граждан полиция при-
менила насилие к организаторам 
публичного мероприятия и под-
вергла опасности жизнь и здоро-
вье граждан, передвигающихся по 
ул. Республики на общественном 
транспорте и личных автомоби-
лях в связи с движением машин 
ГИБДД по встречной полосе во 
время движения колонны демон-
странтов. Если бы Администрация 
г. Тюмени выполняла возложен-
ные на неё законом обязанности, 
а не препятствовала реализации 
конституционных прав граждан, то 
всего этого удалось бы избежать.

Председатель комитета по де-
лам национальностей Тюменской 
области Чернов В.Л. откровенно 
лжёт. Не подавал А.К. Черепанов 
несколько уведомлений, так как 
находился на излечении в госпи-
тале ветеранов от двухсторонней 
пневмонии (64% поражения лёг-
ких). И не выходила колонна во 
главе с организатором на проез-
жую часть. А.К. Черепанов после 
совета с участниками демонстра-
ции один пошел к сотрудникам 
полиции и пытался провести пе-
реговоры с полицейскими началь-
никами о возможности перейти на 
другую сторону ул. Республики. 
Ему даже не дали сказать, схвати-
ли и потащили в автобус, приме-
нив физическую силу. Кроме того, 
полицейские применили силу и к 
трём женщинам, пытавшимся по-
мочь А.К. Черепанову и дать ему 
лекарство, а также к четырём муж-
чинам, двух сбили с ног.

Всё это выглядело как хорошо 
спланированная спецоперация. 
Полицейские готовились заранее 
к проведению такой операции. Их 
было больше, чем участников де-
монстрации, многие были в штат-
ском.

Окончание на 4 стр.

Неужели в Тюменской 
области установился 
фашистский режим?

Окончание.
Начало на 1 стр.

Синяк, если вообще он 
был, нанесён, видимо, при 
других обстоятельствах, дру-
гим лицом и в другое время.

Надеемся, несмотря на 
обвинительный характер 
следствия, на то, что сле-
дователь не принимает до-
казательства свидетелей о 
невиновности Черепанова, 
что данные обстоятельства 
будут объективно провере-
ны следствием и в случае их 
подтверждения, в чём мы не 
сомневаемся, им будет дана 
надлежащая оценка.

Идущий на операцию по 
задержанию подполковник 
не мог не знать, что перед 
ним не только бывший де-
путат Тюменской областной 
Думы трёх созывов и нынеш-
ний редактор газеты «Трудо-
вая Тюмень», но и секретарь 
ЦК КПСС и ЦК РКРП-КПСС 
– партий-членов Европей-
ской коммунистической ини-
циативы, насчитывающей 29 
компартий Европы, а также 
Солиднета, насчитывающего 
свыше 70 компартий.

А потому мы вправе 
предполагать, что в своих 
решениях и действиях под-
полковник руководствовался 

либо своей неприязненно-
стью к коммунистам и к Вели-
кому Октябрю, либо таким же 
отношением всего вверенно-
го ему полицейского подраз-
деления. Мы считаем, что, 
находясь на государственной 
службе, любой чиновник в 
своих решениях и поступках 
не имеет права руководство-
ваться своими политически-
ми симпатиями и антипати-
ями. МОО СКПС, являясь 
коммунистическим Междуна-
родным общественным объ-
единением, не может пройти 
мимо такого обстоятельства 
и настаивает на его проверке. 

Ход нашего расследо-
вания подтверждает, что у 
тюменских властей не было 
законных оснований запре-
щать шествие, посвящён-
ное святой для коммунистов 
и всех трудящихся дате, и 
тем более для привлечения 
мирно настроенных «нару-
шителей» к ответственности 
за выход на незаконно не-
санкционированную акцию в 
форме столь жёсткого задер-
жания и возбуждения уголов-
ного дела.

Л.Е.Школьников, зам. 
председателя,

Секретарь-координатор 
МОО СКПС

Со стороны властей есть 
признаки провокации 

с идеологической 
подоплекой

Губернатору 
Тюменской области

Моору А.В.
Уважаемый Александр 

Викторович! Республикан-
ская общественная организа-
ция «Союз десантников Лу-
ганщины» обращается к Вам 
как к высшему должностному 

лицу правительства Тюмен-
ской области разобраться в 
вопросе задержания 7 ноя-
бря 2020 г. Черепанова А.К. 
и возбуждении против него 
уголовного дела.

Основа нашей организа-
ции – это ветераны-десантни-
ки, ставшие на защиту «Рус-
ской весны» в 2014 г. против 
украинского национал-фашиз-
ма. Александр Киприянович 
Черепанов, представитель 
Вашей области, один из не-
многих, кто не только словом, 
но и делом оказал и оказыва-
ет помощь Донбассу. Помощь 
реальная, которую ощущают, 

как военнослужащие Народ-
ной Милиции, так и ополчен-
цы первой волны, принявшие 
на себя всю тяжесть удара 
нацбатов и вооружённых сил 
Украины. После задержания 
7 ноября и возбуждения про-
тив него уголовного дела мы 
можем потерять не только 

нашего соратника, но и веру в 
справедливость, веру в то, что 
нас не бросят и не забудут.

От лица ветеранов-де-
сантников и военнослужа-
щих Луганской Народной 
Республики мы просим Вас 
разобраться в этом вопросе, 
и содействовать в прекраще-
нии уголовного дела.

А.М. Балабин, 
председатель 

Республиканской 
общественной 

организации 
«Союз десантников 

Луганщины»
26.11.2020 г.

Силовой захват пенсионеров 
– полный бред!

Губернатору Тюменской области
Александру Моору

Коммунисты Курганского областного комитета Российской 
коммунистической рабочей партии возмущены отношением 
тюменских властей к годовщине Великой Октябрьской социа-
листической революции. Силовой захват пенсионеров на улице 
и сказка о нападении их на молодчиков из полиции это полный 
бред. Александр Викторович, обратите внимание на факты, где 
нападают на коммунистов, там появляются фашисты. 

В.В.Мергенев, секретарь ОК Курганской 
организации РКРП-КПСС

Прекратите уголовное 
преследование  

А.К. Черепанова!
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Вызывает недоумение и возмущение запрещение прове-
дения митинга и демонстрации в честь Великой Октябрьской 
революции в г. Тюмени 7 ноября 2020 года, задержание се-
кретарей обкома С.М. Целых и А.К. Черепанова, на которых 
составлены протоколы. В регионе большой популярностью 
пользуется газета «Трудовая Тюмень» и главный редактор из-
дания – А. Черепанов. Многие жители области знают, что есть 
куда обратиться за помощью, есть кому пожаловаться на оби-
дчиков, кто борется за правду! Неужели тюменские чиновники 
против нуждающихся и сирот?

Сегодня множество проблем: ветхое и аварийное жильё, 
в которых люди вынуждены жить годами, невозможность тру-
доустроиться, приобрести необходимые вещи и товары и т. д. 
Все эти вопросы обсуждаются на страницах газеты: люди пи-
шут не хвалебные статьи для забавы и денег, а просят и тре-
буют справедливости, верят в возможность жить по-другому. 
Что сегодня ни говори, все мы живём в мире, где каждый вы-
живает как может! Население в стране стареет, не становится 
меньше вопросов и проблем. Газета «Трудовая Тюмень» и её 
редактор А.К. Черепанов не оставляют без внимания запросы 
населения. Поэтому события 7-го ноября в г. Тюмени вызвали 
возмущение по всей области: надо уважать старшее поколе-
ние, их мнения, не препятствовать празднованию историче-
ского праздника!

Кроме этого, более 20 лет мы все, россияне, живём в 
созданном новом государстве – Союзе республик России и 
Беларусь. В республике Беларусь праздник Великой Октябрь-
ской революции является государственным праздником! То 
есть, это братский праздник, который никаким образом нельзя 
запретить, поэтому всякие попытки помешать мирному ше-
ствию в г. Тюмени не вполне законны. Госдума РФ денонсиро-
вала Беловежские соглашения о ликвидации СССР, а это зна-
чит, что советские праздники никто не имеет права отменять! 
Есть коронавирус или нет? – это не повод для задержания 
людей, идущих с Красными флагами, так как согласно Консти-
туции РФ именно народ является источником власти.

В г. Новосибирске власти не препятствовали проведению 
митинга, никто не отлавливал организаторов митинга, не со-
ставлял на них протоколы. Почему в г. Тюмени испугались 
праздника Великого Октября, ведь в этот день в 1941 году на 
Красной площади в г. Москве состоялся военный парад?

Требуем прекратить репрессии и следствие против тю-
менских коммунистов! В отставку мэра города Тюмени!

С. Барашков, с. Викулово

В отставку мэра Тюмени!

Еще одно последнее чте-
ние и летопись, ой простите, 
бюджет на 2021 год будет 
Думой согласован, затем Со-
вет Федерации поставит свой 
штамп, потом президент ут-
вердит, и заживем мы все в 
России, как кум королю.

Бюджет государства рос-
сийского на 2021 год по дохо-
дам 18,2 триллиона рублей, 
по расходам 21,5 триллиона 
рублей. Дефицит будет 3,3 
триллиона рублей. Странное 
дело, эти суммы озвучили по 
каналу Россия 24, а по дру-
гому каналу сумму дефицита 
назвали 2,7 триллиона ру-
блей. Да какая там разница. 
2,5 триллиона рублей выде-
лено на нацпроекты, в преж-
них бюджетах сумма 2,5 трил-
лиона выделялась на статью 
экономика. Главное, нацпро-
екты, значит, что главнее, то 
важнее. 

На здравоохранение вы-
делено 1,1 триллион рублей, 
не хухры-мухры, а 1,1 трилли-
он рублей! И снова неувязоч-
ка, 5,2% на здравоохранение 
в 2019 году составляли от 
чистой зарплаты 0,8 трилли-
она рублей, значит дополни-
тельно выделено всего-то 0,3 
триллиона рублей. Это сумма, 
которую дополнительно вы-
делил Мишустин на лечение 
коронавируса, если учесть, 
что чистая зарплата будет 
ниже чем в 2020 году, то до-
бавка будет мизерная. Прав-
да, зарплата (средняя) в 2019 
году была 46 тысяч рублей, а 
в октябре 2020 года стала 49 
тысяч. Страшная вещь, непо-
нятная вещь – доходы пада-
ют, а зарплата растет. А все 
это, наверное, за счет роста 
зарплаты чиновников и роста 
безработицы, которая стала 
равна 4,7 миллиона человек. 
Это значит, коль работающих 
стало меньше, то результат, 
т.е. зарплата растёт. Все пра-
вильно!

Передали, что рост зар-
платы составил 3%, а оказы-

вается, что 4,5%. Народ стал 
жить лучше, веселей. Годо-
вой бюджет – это все мело-
чи жизни, самое интересное 
впереди. Уж не знаю, кто это 
предложил, сказано было как-
то витиевато, но было предло-
жено исключительно важное 
мероприятие и вот какое. Со-
циальные взносы на здраво-
охранение 5,2% и пенсионные 
накопления 22%, которые пе-
речислял работодатель, пред-
лагается выплачивать работ-
нику, т.е. он будет получать на 
руки плюсом 30%. А дальше 
сам труженик их будет пере-
числять в соответствующие 
фонды: 22% в пенсионный, 
5,2% – здравоохранение, 2,8 
– образование. Как все мы 
понимаем, работник их пере-
числять не сможет, ума не… 
И эти деньги он оставит себе.

Но тут, вот тут-то и зарыта 
собака. Коль не будет денег в 
пенсионном фонде, не будет 
и пенсий, не будет средств в 
фонде здравоохранения, ле-
чение станет платное, а также 
и учеба ваших детей. Вот бу-
дет красота, не будет акуше-
ров, не будет докторов, жен-
щина избавится от мук родов. 
Вот это мысль, идеальная! 
Зачем нам социализм, сказал 
Путин, у нас и так государство 
социальное. Приняв это пред-
ложение у наших правителей 
будет не жизнь, а малина.

Государи могут тогда 
спокойно править, лежа на 
боку. Если уж такая мысль 
появилась, значит правители 
ее будут прорабатывать. Не 
завтра, конечно, а эдак по-
слезавтра. А как же народ, да 
он ничего и не поймет. Народ 
в 1991 году утром проснулся, 
бац, а СССР и нет уже. Вот 
и сейчас, годика эдак через 
четыре, утром проснемся, а 
пенсий нет, здравоохранение 
и школы платные на 100%. 
Продолжай спать, народ, спо-
койным сном.

Ю. Юрганов

Вот так трюк!

Иногда думают, что разгул карательной инкви-
зиции приходится в Европе на Средние века, 

что именно в Средневековье пылало большинство 
костров, на которых сжигали ведьм и колдунов. Это 
далеко не так. Основная масса ведовских процессов, 
часто заканчивавшихся сжиганием на костре очеред-
ной жертвы всеобщих суеверий, приходится на эпоху 
становления абсолютизма, на 16, 17, начало 18 ве-
ков. Знаменитый «Молот Ведьм», справочник, посвя-
щенный тому, как распознать и уличить ведьму, был 
написан Я. Шпренгером и Г. Инститорисом в самом 
конце 15 века.

Фактически в 16-17 вв. мы видим резкое усиление 
королевской власти, призванное защитить интересы 
высшей аристократии в условиях разрушения фео-

дального порядка, разорения 
значительной части мелкого 
и среднего дворянства, ста-
новления мировой капитали-
стической системы. Добавим 
сюда значительное снижение 
уровня жизни большинства 
населения, в первую очередь 
крестьянства, резкий всплеск 
эпидемий, вызванный отча-
сти снижением уровня жизни 
и ухудшением питания, а от-
части – открытием новых кон-
тинентов, а с ними – и новых 
болезней. Ничего не напоми-
нает в современности?

Ныне мы, конечно, пе-
реживаем другую эпоху. Это 
эпоха глубочайшего кризиса 
капитализма, когда уже появляются новые средства 
производства, в частности – те же суперкомпьютеры, 
позволяющие в глобальном масштабе осуществить 
переход к научно обоснованному плановому хозяй-
ству, рост производительности труда в условиях авто-
матизации производства позволяет снизить уровень 
эксплуатации рабочей силы, но на практике приво-
дит к выдавливанию значительной части трудящихся 
в зону непостоянной серой занятости или, в лучшем 
случае, в сферу услуг, где 8-часовой рабочий день 
зачастую превращается в 12-часовой, а большинство 
прав трудящихся, завоеванных ими в нелегкой борь-
бе, просто исчезает. Добавим сюда истощение сырье-
вых ресурсов, повсеместное господство идеологии 
потребительства и индивидуализма, гигантский подъ-
ем настроений самого дремучего антикоммунизма, 
создаваемый и поощряемый государством и крупней-
шими СМИ, усиление соперничества между крупней-
шими центрами капитализма, США, ЕС и КНР. И тут 
правящей олигархии подвернулся коронавирус!

Вне зависимости от того, была ли культура ко-
ронавируса искусственно выведена в чьих-то лабо-
раториях, или же вспышка ковида являлась есте-
ственным результатом изменения соотношения сил 
в мире вирусов и бактерий, сама пресловутая «пан-
демия коронавируса», точнее, истерия вокруг нее – 
это чисто искусственный продукт, созданный правя-
щей мировой финансовой олигархией и навязанный 
населению от имени науки крупнейшими мировыми 
СМИ, включая Интернет, по тому же образцу, что и 
страх перед ведьмами и колдунами в 16-17 веках, 
навязываемый церковью. И цели здесь во многом те 
же: создание атмосферы страха всех перед всеми, 
сокращение непроизводительных слоев населения, 
обоснование массового сокращения свобод и воз-
можностей для большинства, зачистка инакомыс-
лящих, легитимация системы массовой слежки и 
стукачества, глобальное подчинение всех властям 
от имени некоего общего порядка мироздания. При 
этом возможности правящей элиты в сфере контроля 
за поведением и доходами рядовых граждан, а также 
в области оболванивания этих граждан с помощью 
СМИ значительно выросли. И вот уже у нас г-н Ми-
шустин требует от губернаторов смелее вводить раз-
личные ограничения, которые по сути являются ан-
тиконституционными ограничениями прав граждан, 
в США принадлежащие финансовой олигархии СМИ 
самостоятельно объявляют победителя в президент-
ской гонке, наплевав на многочисленные нарушения 
избирательного законодательства со стороны его ко-
манды, а в ЕС «Евроновости» рассказывают нам о 
некоем постковидном синдроме, который, якобы, по-
разил десятки тысяч переболевших ковидом граждан 
и не позволяет им полноценно жить и работать.

 Один из крупнейших эпидемиологов современ-
ной России Игорь Алексеевич Гундаров отмечает, 
что тот же коронавирус известен науке еще с1950-х. 
Люди умирают не от коронавируса, а от пневмонии. 
От нее в год умирает 30-35 тыс. человек. Коронави-
рус является одним из источников пневмонии наряду 
с другими вирусами, включая вирус гриппа. В 1990-е 
число заболевших от вируса гриппа доходило до 8 
млн, а сейчас – всего 50-60 тыс. Смертность от пнев-
монии составляет всего 1% от общего количества 
смертей. Общее количество смертей от пневмонии 
изменилось мало. По мнению И. А. Гундарова, сре-
ди смертей от пневмонии на коронавирус приходится 
лишь 1%. Пусть даже И. А. Гундаров заблуждается, 

пусть доля коронавируса среди смертей от пневмо-
нии в 10 раз больше, в любом случае речь идет о 
долях процента в общей смертности! Согласно И.А. 
Гундарову, сейчас человечество столкнулось с то-
тальной пандемией страха.

Именно пандемия страха, по мнению И.А. Гунда-
рова, приводит к значительному росту смертности, 
что очень напоминает резкое падение иммунитета 
постсоветских граждан в условиях развала страны в 
начале 1990-х. При этом паника повсеместно разду-
вается специально. Те же маски, например, практи-
чески очень мало помогают от заражения, они нужны 
больным, а не здоровым. Но всеобщее требование 
носить маски приучает к покорности и нагоняет вол-
ну страха. Тот же эффект имеют и телекартинки 

врачей в противочумных костю-
мах, которые в данном случае, 
как и перчатки, совершенно 
бесполезны. При этом паника 
нагнетается от имени науки, но 
никакой научной статистики за-
болеваемости и смертности от 
ковида в рамках общей картины 
смертности не дается. Особен-
но сильный удар наносится по 
психике пожилых людей, кото-
рых объявили особо подвер-
женными смерти от ковида. 
Как отмечает И. А. Гундаров, в 
той же Италии, например, 10% 
умерших умирает в возрасте 
свыше 90 лет, еще 40% – в воз-
расте свыше 80 лет. Но высокая 
смертность в таком возрасте со-

вершенно естественна!
 При этом людей в возрасте свыше 65 лет у нас 

фактически изолируют от общества, пугают возмож-
ностью заражения при контактах с детьми или вну-
ками, которые, якобы, могут быть бессимптомными 
носителями ковида. Как считает И. А. Гундаров, в 
современном мире наблюдается всеобщий социаль-
но-шизоидный психоз, который проявляется в массо-
вом алогичном поведении, включая: манию пресле-
дования или манию повсеместного распространения 
ковида; алогичность мышления, когда требуют, на-
пример, носить совершенно бесполезные перчатки 
или запрещают вайфай в торговых центрах; раздвое-
ние сознания, когда, с одной стороны, говорится, что 
эпидпороги не превышены, а с другой – нагоняется 
страх перед «пандемией»; эмоциональную тупость, 
что проявляется в поведении тех же росгвардей-
цев, гоняющихся за пожилыми гражданами или за-
держивающих и избивающих граждан без масок. И, 
наконец, на какие же болезни приходится основная 
смертность? И здесь выясняется, что основная мас-
са умирает не от ковида и даже не от пневмонии (на 
нее приходится 1%), а от инфарктов (25%), онколо-
гии (17%) и инсультов (15%), на которые в целом при-
ходится 57%. Но ведь у нас закрывают кардиологи-
ческие и онкологические центры и открывают на их 
месте ковид-госпитали!

А это прямо указывает на то, что наши власти 
не заинтересованы в сокращении смертности, они 
заинтересованы в распространении страха! Смерт-
ность от коронавируса, по мнению И.А. Гундарова, 
составляет всего 0,01% от общего количества смер-
тей. Нужны независимые научные экспертные сове-
ты, только тогда можно будет реально говорить от 
имени науки. Именно здравый смысл сейчас важнее, 
чем вакцина, которая вполне может оказаться бес-
полезной в условиях постоянной мутации вирусов. 
Сделанные на скорую руку вакцины без достаточной 
проверки, которым выдают разрешения в нарушение 
всех общепринятых процедур проверки относятся 
скорее к сфере бизнеса, чем здравоохранения. При 
этом, хочется отметить, всеобщий психоз нагоняет-
ся именно от имени науки. Следует также отметить, 
что примерно с 22 декабря, как всегда, будет проис-
ходить ухудшение эпидемиологической ситуации, и 
это, естественно, спишут на ковид и потребуют еще 
больше ужесточить меры по борьбе с «пандемией».

 Так какова же цель правящей мировой финансо-
вой элиты во всей этой кампании нагнетания ковидо-
истерии? Очевидно, что речь не идет о сбережении 
нашего здоровья. Очевидно также, что правящая 
мировая финансовая элита готова пожертвовать 
значительной частью мелкого и среднего бизнеса 
во имя укрепления собственных позиций. И цели 
здесь вполне четко обозначены: запрет на любые об-
щественные выступления против снижения уровня 
жизни, роста безработицы, сокращения социальных 
прав; в перспективе – общее сокращение расходов 
на образование, здравоохранение и прочие социаль-
ные нужды. Думается, правящая элита была бы не 
против создать глобальный «электронный концла-
герь», где она могла бы беспрепятственно решать, 
кто и сколько должен получать за труд, кто и в каком 
радиусе имеет право передвигаться, кого и в каком 
объеме следует учить, лечить и т.д., а в конечном 
счете – кто имеет право жить, а кто нет! А нас это 
устроит?

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

Концлагерь именем 
науки глазами историка
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Окончание. Начало в №48 (1472).
Согласно Энгельсу, главная зада-

ча философии «нового направления», 
то есть философии марксизма, состоит 
прежде всего в разработке материали-
стической диалектики как методологии, 
вооружающей науки для вполне суве-
ренного, самостоятельного изучения 
различных областей действительности. 
И дело даже не столько в признании тем 
или иным мыслителем диалектического 
характера мирового процесса, сколько в 
том, чтобы уметь применить диалектику 
в качестве метода, уметь «применить ее 
в каждом отдельном случае и в каждой 
данной области исследования». Энгельс 
формулирует эту мысль в таком предель-
но кратком виде: «Всё миропонимание 
Маркса – это не доктрина, а метод. Оно 
дает не готовые догмы, а отправные пун-
кты для дальнейшего исследования и ме-
тоды для этого исследования». 

Богатейшее содержание, доступное, 
увлекательное и яркое изложение слож-
ных теоретических вопросов обусловили 
поразительно кипучую жизнь этой книги в 
общественном сознании. 

Философия как диалектический 
метод познания действитель-

ности исчезает из нашей жизни, ее уже 
изгоняют из высшей школы и заменяют 
историей науки. «При теперешнем спо-
собе производства как в отношении есте-
ственных, так и в отношении обществен-
ных последствий человеческих действий 
принимается в расчет главным образом 
только первый, наиболее очевидный ре-
зультат. И при этом еще удивляются тому, 
что более отдаленные последствия тех 
действий, которые направлены на до-
стижение этого результата, оказываются 
совершенно иными, по большей части 
совершенно противоположными ему, 
– писал Энгельс в «Диалектике приро-
ды», – эти непредвиденные последствия 
очень часто уничтожают значение пер-
вых». 

Никто сегодня не оспаривает, что 
«Труд – источник всякого богатства. Он 
действительно является таковым наряду 
с природой, доставляющей ему матери-
ал, который он превращает в богатство. 
Но он еще и нечто бесконечно большее, 
чем это. Он – первое основное условие 
всей человеческой жизни, и притом в та-
кой степени, что мы в известном смысле 
должны сказать: труд создал самого че-
ловека» (Ф. Энгельс). 

Современная цивилизация перехо-
дит к шестому, технологическому, 

укладу. Его социально-антропологиче-
ская суть – освобождение человека от 
физического и умственного труда, заме-
на его машинами с искусственным ин-
теллектом. Это приведет к превращению 
человека в нечто роботообразное, а его 
общество – в Технос. Прогрессисты обе-
щают, что всё производство будет ав-
томатизировано, компьютеризировано 
и хозяйственная деятельность станет 
осуществляться без затрат живого чело-
веческого труда. Новейшие достижения 
предполагают «распространение таких 
технологий, моделей ведения бизнеса и 
формы поведения, которые искореняют 
необходимость в труде и способствуют 

продвижению мировой экономики к изо-
билию». 

Если посмотреть на подобные обе-
щания прогресса более внимательно, 
то окажется, что автоматизированная 
хозяйственная жизнь станет осущест-
вляться не просто без труда, она будет 
проходить без присутствия в ней людей. 
С учетом «достижений» социогумани-
тарных технологий – и социальная. И 
не только. Технологии хай-тек изменят и 
духовную, и интеллектуальную деятель-
ность. Вообще – жизнь. И уже катится по 
миру вал вдохновенных криков о том, что 
«изобилие без труда» есть высшее благо. 

Однако более убедительной теории, 

что труд создал человека, который сколь-
ко существует, всегда в разных формах 
трудился, нет. Трудом объясняется, как 
писал Энгельс, телесность и сознание 
человека разумного, весь его образ и 
культура. Способность к труду отделила 
и отличила нас от любых других живых 
существ. Труд же не в одиночку, а со-
вместный, не голой рукой, а с орудиями 
есть производство, характер которого 
определяет состояние общества. И вдруг 
– жизнь без труда… 

Фундаментальный, а может быть, и 
роковой поворот в истории, затрагива-
ющий саму природу вида Genus Homo 
(родового человека)! Проводились ли ка-
кие-то исследования, кто слышал обсуж-
дения и яростные споры на форумах, как 
существовать (или не существовать) ему 
в такой роли и качестве? Никаких опа-

сений за судьбу человечества, никаких 
забот. Только радость в предвкушении 
новых достижений в развитии техники. 
Станислав Ежи Лец иронически предска-
зывал: «техника так совершенствуется, 
что скоро человек сможет обойтись без 
самого себя». А сейчас можно добавить, 
что техника может обойтись и без чело-
века. 

Люди много мечтали об избавлении 
от тяжести труда и облегчении 

своей жизни, сочиняли сказки, создава-
ли философско-теоретические утопии, 
когда труд сведется к нажиманию кнопки. 
Теперь эти мечты воплощаются в реаль-
ность. Дело дошло до избавления лю-

дей не только от физического труда, но 
и от умственной деятельности – замены 
естественного человеческого интеллекта 
искусственным, компьютерным, именно 
замены, а не дополнения.

Освещая недавнюю конференцию 
по нейрокибернетике, журналист, 

выражая общее настроение ее участ-
ников, написал о планах на ближайшую 
перспективу: ученые создадут интеллект, 
который будет сильнее человеческого. 
Другими словами, ученые работают над 
тем, чтобы создать мозг, превышающий 
человеческий, как они надеются, в тыся-
чи и миллионы раз. А самим остаться на 
этом фоне безмозглыми? Додумались до 
того, чтобы больше не думать. «Пусть ду-
мает компьютер – он железный». Именно 
такой результат и будет, если не пытаться 
что-либо предпринять. Для начала надо 
хотя бы понимать, что люди – если на 
первых порах и останутся – то в роли по-
требителей, со всеми вытекающими от-
сюда последствиями. Если представить 
их социальное положение после конца 
труда – они будут «жить и развиваться» 
в статусе паразитов. Потребительско-па-
разитический рай!

Человечество вырождается незамет-
но, личность трансформируется в зомби. 
Еще Гераклит говорил: не лучше было бы 
человеку, если бы исполнялось всё, что 
он пожелает. Теперь можно видеть, как 
он был прав! А не современные люди, 
ученые и технологи, вооруженные тыся-
челетним опытом познания, но нисколько 
не поумневшие. Ученые, но не мудрые. 
Которые создают и жаждут практической 
реализации утопий нового типа – техно-
генных, и, видимо, самой грандиозной 
– обеспечения паразитического, без тру-
дового существования человека… На по-
требительском существовании процесс 
не остановится. Уже сейчас неограни-
ченное потребление перерастает в «свое 
другое» – потребление самих людей. Воз-
никает общество потребления человека. 
Он сливается с техникой, превращается 
в киборга и растворяется в техносфере. 

Дело дошло до разговоров о «нейротех-
нологии». Будет вам и Бог – поселим в 
мозгу, обещают передовые прогрессме-
ны. Сумасшедшие перспективы. 

Фридрих Энгельс писал: «Не бу-
дем, однако, слишком обольщать-

ся нашими победами над природой. За 
каждую такую победу она нам мстит. Ка-
ждая из этих побед имеет, правда, в пер-
вую очередь те последствия, на которые 
мы рассчитывали, но во вторую и третью 
очередь – совсем другие, непредвиден-
ные последствия, которые очень часто 
уничтожают значение первых… Но если 
уже потребовались тысячелетия для того, 
чтобы мы научились в известной мере 
учитывать заранее более отдаленные 
естественные последствия наших, на-
правленных на производство, действий, 
то еще гораздо труднее давалась эта нау-
ка в отношении более отдаленных обще-
ственных последствий этих действий». 

Но «всё, что возникает, заслуживает 
гибели» – Энгельс приводит эти слова из 
«Фауста», – поэтому и человечество как 
ветвь от Дерева Жизни когда-нибудь ис-
чезнет. Но зачем же торопить события? 
Как единичный человек желает жить 
дольше, так и человечество должно ду-
мать о своем будущем и не стремиться к 
смерти. Энгельс предупредил. 

В последние годы жизни Энгельс осо-
бенно много внимания уделял делу меж-
дународного сплочения пролетариата. 

«После смерти Маркса, – писал Ле-
нин, – Энгельс один продолжал быть 
советником и руководителем европей-
ских социалистов. Все они черпали из 
богатой сокровищницы знаний и опыта 
старого Энгельса». Энгельс участвует в 
подготовке Международного конгресса 
социалистов (Париж, 1889 г.) и добива-
ется гегемонии марксизма в созданном 
на конгрессе объединении социалисти-
ческих партий – Втором интернационале. 

Подобно Марксу, Энгельс внима-
тельно следил за революционной 

борьбой русского народа; в 1882 году 
Маркс и Энгельс писали о том, что Рос-
сия является передовым отрядом рево-
люционного движения в Европе. Владея 
русским языком и следя за русской лите-
ратурой, Энгельс поддерживал постоян-
ную связь с русскими революционерами. 
С большой радостью встретил он изве-
стие об образовании в России первой 
марксистской группы – «Освобождение 
труда», члены которой всегда находили 
радушный прием и поддержку в его доме. 

В 1894 году здоровье Энгельса рез-
ко ухудшилось, и он умер 5 августа 1895 
года. Согласно его воле, тело Энгельса 
было предано кремации; урна с прахом 
была опущена в море у Истборна (Ан-
глия) – любимого места отдыха Энгельса. 

Всё последующее историческое раз-
витие подтвердило правоту марксизма, 
продемонстрировало его огромное воз-
действие на народные массы. Подлин-
ным триумфом идей Маркса и Энгельса 
явилась Великая Октябрьская социали-
стическая революция, в результате кото-
рой возникло первое государство проле-
тариев – СССР.

А. Кутырева, «Советская 
Россия», №130, 2020 г.

К 200-летию со дня рождения Фридриха Энгельса

ВЕЛИКИЙ БОРЕЦ 
И МЫСЛИТЕЛЬ

Окончание. Начало на 2 стр.
На эту операцию было выставлено около двух де-

сятков автомашин, чтобы воспрепятствовать прохо-
ждению колонны демонстрантов. Задача, которая была 
поставлена сотрудникам полиции – применить силу к 
А.К. Черепанову и спровоцировать его, чтобы возбудить 
потом уголовное дело. Таким образом, удалить комму-
ниста, общественного деятеля, который «не слушает-
ся» «поводырей» из областной власти, с политической 
арены области и страны. Это подтверждает и тот факт, 
что полиция разрешила шествие с флагами и транспа-
рантами и на Центральной площади, когда выступали 
участники собрания, полицейские уже в небольшом (!) 
количестве мирно стояли вдалеке и не препятствова-
ли выступающим на собрании. То есть свою задачу они 
уже выполнили: схватили, доставили в отделение поли-
ции А.К. Черепанова, возбудили на него административ-
ное и уголовное дела.

Вместо того, чтобы разобраться в данном вопро-
се по существу и принять к нарушителям закона дей-
ствительно действенные и эффективные меры, Вы, 
Александр Викторович, просто переслали заявление 
Тюменского обкома РКРП-КПСС тем, кто ничего не ре-

шает. Получается, Правительство Тюменской области 
состоит в сговоре с нарушителями закона и потворству-
ет или организует нарушение законодательства РФ? 
Именно при невмешательстве со стороны Правитель-
ства Тюменской области произошло это нарушение 
закона! Или у Правительства Тюменской области тоже 
предвзятое отношение к коммунистам, и именно оно 
запрещает в г. Тюмени проведение коммунистических 
мероприятий?

Действия по запрету или переносу демонстрации и 
митинга 7 ноября 2020 г. на другое, более позднее вре-
мя являлись грубым нарушением ст. 3 и ст. 31 Конститу-
ции РФ и Федерального закона от 19 июня 2004 г. № 54-
ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях» и является уголовно наказуемым де-
янием (ст. 249 УК РФ). Подобные действия проводились 
Гитлером и Муссолини в фашистских Германии, Италии, 
Пиночетом в Чили и т.д. Сегодня их дело продолжают в 
фашиствующей Украине, где сносят памятники совет-
ской эпохи, запретили коммунистическую идеологию, 
преследуют людей за то, что они являются коммуниста-
ми и профсоюзными активистами вплоть до открытых 
убийств. Еще более худшая ситуация в странах Балтии, 

где полиция в открытую фабрикует судебные дела про-
тив коммунистов и журналистов, задерживает и изби-
вает их во время мирных акций протеста. Неужели и в 
Тюменской области установился фашистский режим? И 
правоохранительные органы этому способствуют? Неу-
жели вслед за теми странами, что возвели в ранг героев 
Бандеру и «лесных братьев» в Тюменской области сде-
лают героем фашиста-предателя Власова?

В связи с этим мы настоятельно просим Вас разо-
браться в сложившейся ситуации по существу и принять 
действенные меры к нарушителям законодательства 
из Правительства Тюменской области, администрации 
г. Тюмени и УМВД Тюменской области. Докажите, что 
Тюменская область является частью правового государ-
ства и в ней действует законодательство РФ и соблюда-
ются конституционные права и свободы граждан! Толь-
ко в том случае, если Вы лично займетесь решением 
данного вопроса, у жителей Тюменской области вернет-
ся вера в органы власти и в справедливость принимае-
мых ею решений!

Секретари Тюменского обкома РКРП-КПСС
М.М. Утабаев, С.М. Целых,

М.А. Савелков, М.В. Осинцев

Неужели в Тюменской области 
установился фашистский режим?
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В Тюменский областной 
комитет РКРП-КПСС
Тов. Черепанову А.К.

События, произошедшие 
7 ноября в братской Тюмени, 
нашли понимание и поддержку 
в рядах молдавских коммуни-
стов. Подобное имело место и 
в нашей республике с момента 
введения чрезвычайных мер 
по предотвращению распро-
странения коронавирусной ин-
фекции. С апреля нынешнего 
года за нахождение в парковых 
зонах и на спортивных пло-
щадках были введены штраф-
ные санкции в размере более 
1000 евро, при средней зара-
ботной плате в 300 $. При этом 
существует запрет на митинги 
и шествия, а также на проведе-
ние культурно-массовых меро-
приятий численностью более 
пятидесяти человек.

Однако закон писан не 
всем. Накануне второго тура 

по выборам Президента Мол-
довы партия социалистов, 
поддерживающая независи-
мого кандидата Игоря Додона, 
провела массовые шествия и 
митинги в городах Кишинёве и 
Бельцах без оглядки на суще-
ствующие ограничения. Тем 
не менее 15 ноября Додон эти 
выборы проиграл.

Причиной тому стала его 
политика соглашательства и 
умиротворения агрессивных 
действий оппонентов, выра-
зившаяся в запрете трансля-
ции в республике российских 
информационных программ, 
замене в школьных програм-
мах курса «История Молдо-
вы» на курс «История румын», 
исключении из обязательных 
предметов в среднеобразова-
тельных учебных заведениях 
русского языка, назначении 
на министерские должности 
в правительстве одиозных 

личностей. В 2016 году в пер-
вую избирательную кампанию 
коммунисты и патриоты ре-
спублики, воодушевленные 
предвыборной программой 
Додона, мобилизовали силы и 
привели его к власти. Однако 
были разочарованы истекши-
ми четырьмя годами правле-
ния бывшего коммуниста. 

Поддерживаем мнение 
тюменских товарищей о не-
допустимости преданию заб-
вения идеалов и свершений 
Великой Октябрьской Социа-
листической революции. Мож-
но запретить празднование 7 
ноября, можно снести памят-
ники Ленину, Сталину, Дзер-
жинскому, но нельзя убить 
в сознании человека труда 
стремления к идеалам равно-
правия и справедливости.

М. Чекан, первый 
секретарь Рескома КПМ-

КПСС, г. Кишинёв

Стремление к идеалам равноправия 
и справедливости не убить

Буржуазная российская система вместе со 
своими ручными псами из охранки – т.н. “пра-
воохранительных органов” все более скатыва-
ется к открытой фашистской диктатуре. При 
молчаливом попустительстве запуганного рос-
сийского обывателя, прикрываясь результата-
ми развала остатков советской системы здра-
воохранения, известного как т.н. “пандемия”, 
буржуазная верхушка перешла к открытой 
форме фашизма – политическим репрессиям 
прогрессивных сил вообще и коммунистов – в 
частности.

Так, 7 ноября, в день годовщины события 
мирового масштаба – годовщины Великой Ок-
тябрьской Социалистической Революции, в го-
роде Тюмени было произведено нападение со 
стороны цепных псов фашиствующих буржуев  
– охранки на коммунистов РКРП-КПСС, при-
шедших на торжество по случаю 103-й годов-
щины Великого Октября. Несмотря на то, что 
все санитарные и прочие, придуманные бур-
жуазными лжецами, меры коммунистами были 
соблюдены, цепные псы задержали секретаря 
ЦК РКРП-КПСС и первого секретаря Тюмен-
ского обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанова и 
еще двух членов обкома. Одновременно, в Тю-
мени властями были РАЗРЕШЕНЫ ряд других, 
не коммунистических, мероприятий, что одно-
значно указывает на политический, а вовсе не 

санитарно-медицинский характер преступных 
действий буржуазных властей. Все отсылки и 
жалкий лепет оправдания фашиствующих мо-
лодчиков на т.н. “пандемию” не выдерживают 
никакой критики. Политические репрессии ком-
мунистов очевидны любому непредвзятому че-
ловеку.  

Мы – коммунисты-большевики Донбасса 
выражаем протест действиям буржуазных вла-
стей г. Тюмени и напоминаем всем, кому доро-
га судьба нашей Родины, что бездействие про-
тив фашиствующих молодчиков, а, тем более, 
оправдание их преступлений, ведет прямиком 
к установлению открытой формы фашистской 
диктатуры.

На Нюрнбергском процессе в 1945 году 
прозвучали знаменитые слова узника Дахау 
пастора Мартина Нимёллера, становящиеся 
все более актуальными в наши дни:

“Когда нацисты хватали коммунистов, я 
молчал: я не был коммунистом.

Когда они сажали социал-демократов, я 
молчал: я не был социал-демократом.

Когда они хватали членов профсоюза, я 
молчал: я не был членом профсоюза.

Когда они пришли за мной — заступить-
ся за меня было уже некому”.

А. Дзюк, г. Донецк

ЗАЯВЛЕНИЕ КОММУНИСТОВ-
БОЛЬШЕВИКОВ ДОНБАССА

Требую отставки 
Кухарука Р.Н.!

Губернатору Тюменской области А.В.Моору
Я,Тадибе Виктор Степанович, очень возмущён тем беспределом, 

который учинили полицейские в Тюмени 7 ноября в отношении комму-
нистов и А.К.Черепанова. Запрещая советские праздники, вы запрещае-
те коммунистов и коммунизм вообще. С коммунистами всегда боролись 
фашисты! В связи с этим я выражаю свой протест и требую прекратить 
всяческие репрессии против коммунистов города Тюмени и А.К.Черепа-
нова. А.К.Черепанов – настоящий человек, он очень много сделал для 
тюменцев, Тюмени и жителей Тюменской области.Его заслуги перед на-
родом не подлежат сомнению. Мы не дадим его в обиду. Требую при-
влечь к ответственности полицейских, учинивших расправу над тюмен-
скими коммунистами, а также отставки мэра Тюмени Кухарука Р.Н.

Руки прочь от Черепанова!!!
В. Тадибе, п. Сюнай-Сале Ямальского района ЯНАО

НА СТОРОНЕ 
ТРУДОВОГО НАРОДА

Руки прочь от коммунистов!
Чтобы отметить праздник Великой Октябрьской социалистической 

революции обком РКРП-КПСС дважды обращался в администрацию го-
рода и получил отказ. Причину отказа мотивировали коронавирусом. Но 
в этот же день проходило 4 торговых ярмарки. Сколько же там народу 
перебывало! Шли занятия физкультурников на свежем воздухе. Вирус 
выходит только опасен тем, кто хотел спокойно с песнями пройти до 
памятника В.И.Ленину и возложить цветы.

Но полиция схватила первого секретаря обкома РКРП-КПСС Чере-
панова А.К., бросила его на пол в автобусе. Ему не давали вставать, хотя 
человеку было очень плохо. Кроме Черепанова задержали коммунистов 
С.М.Целых, Т.Н.Черепанову. Их продержали в полиции до 7 часов вече-
ра. Трудящиеся города осуждают действия администрации, не сумев-
шей договориться с руководством РКРП-КПСС. Народ, собравшийся у 
памятника, был возмущён поведением полиции, применившей грубое 
насилие к секретарю обкома РКРП А.К. Черепанову. Власть должна ра-
зобраться справедливо в случившемся и прекратить репрессии против 
Черепанова, Целых и их соратников. Администрация города не должна 
допускать подобных сценариев.

М.Д. Токарева, г. Тюмень

Администрация г. Тюмени и 
области давно преследуют перво-
го секретаря Тюменского обкома 
РКРП-КПСС Александра Киприя-
новича Черепанова и членов Рос-
сийской коммунистическаой ра-
бочей партии. Репрессии против 
А.К.Черепанова по политическим 
мотивам не прекращаются и посто-
янно нарастают.

7 ноября 2020 г.в день 103-й 
годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции и 
79-й годовщины парада на Красной 
площади, откуда воины уходили на 
фронт защищать Москву, против 
А.К.Черепанова и его соратников – 
С.М.Целых, Т.Н.Черепановой и др., 
пришедших на мирное собрание, 
полиция применила грубую физи-
ческую силу. Это зафиксировано в 
Интернете. А.К.Черепанов только за 

2 дня до этого вышел из больницы 
после тяжёлой болезни. Александр 
Киприянович честный, порядочный, 
принципиальный человек. Он по-
святил себя защите простых людей, 
30 лет возглавляет обком РКРП в 
Тюмени, он всегда на передовой. 
Многие годы оказывает поддержку 
жителям ДНР и ЛНР. Для него патри-
отизм и Родина – святые понятия.

Кому служит полиция, господа 
Волковицкий В.С. и Коломиец В.А.? 
Что о руководителях Тюмени будут 
писать в истории и рассказывать 
на уроках в школе? Господа Моор 
А.В. и Кухарук Р.Н., будет разумно 
и честно, если вы распорядитесь 
прекратить судебное преследова-
ние против коммунистов и, особен-
но, против А.К. Черепанова. 

Л.В. Звонарёва, пенсионер, 
ветеран труда

Губернатору Тюменской 
области А.В. Моору

Читаю в газете, 7 ноября 2020 г., в день 
празднования 103-й годовщины Великой Ок-
тябрьской социалистической революции, дав-
шей миру другую дорогу жизни, прошли по 
стране собрания, митинги, демонстрации, воз-
ложения венков и цветов к памятникам основа-
телю социалистического государства В.И. Ле-
нину. А в Тюмени произошёл жуткий случай с 
коммунистами-организаторами демонстрации: 
секретарем обкома РКРП-КПСС, секретарем 
ЦК РКРП-КПСС А.К. Черепановым, секрета-
рем обкома РКРП-КПСС С.М. Целых, коммуни-
стом Т.Н. Черепановой. При попытке перехода 
на другую сторону дороги для движения их 
встретила полиция, схватили А.К. Черепанова, 
затолкали в микроавтобус, а потом увезли в от-
деление полиции №5. Колонна всё равно, со-
блюдая дистанцию, двинулась по тротуару на 
Центральную площадь к памятнику В.И. Лени-
ну – первому руководителю социалистического 
государства. По дороге на каждом перекрестке 
встречали полицейские и пытались запретить 
нести Красные Знамена.

А что, революцию деды и отцы совершали 
под власовским триколором? В итоге собрание 
и возложение цветов к памятнику было выпол-
нено. А что А.К. Черепанов? Он обратился к 
участникам собрания у памятника В.И. Ленину 
из полицейского участка через телефон и по-
здравил с праздником. Человек, два дня перед 
этим вышедший из больничной палаты после 
двухсторонней пневмонии с 64% поражения 
лёгких. Разве он мог напасть на полицейских 
– крепких, здоровых парней? Я – коммунист, 
учитель с 40-летним стажем, в это никогда не 
поверю. А вот то, что к нему люди обращают-
ся за помощью, как в последнюю инстанцию, и 

получают её – это я знаю. Так бы все депутаты 
поступали, как он.

Я считаю, что все законы и статьи Консти-
туции РФ этим событием попраны и растопта-
но человеческое достоинство. Если это борьба 
с вирусом – пандемия, то почему работали вы-
ставки, ярмарки и другие мероприятия в этот 
день?!

Читаю в газете, что на А.К. Черепанова за-
ведено уголовное дело по статье 318 УК РФ за 
насилие в отношении заместителя начальни-
ка УМВД России по Тюменской области Вол-
ковицкого В.С. Мы, коммунисты и жители с. 
Новая Заимка, возмущены, и требуем от Вас 
срочно вмешаться, остановить беззаконие. 
Руки прочь от А.К. Черепанова!!!

Видно, такое стало возможным только в 
нашей области, в наше время.
Н. Дороничева, секретарь Новозаимского 

отделения РКРП-КПСС

Требуем остановить беззаконие!

Недовольны грубыми 
действиями полицейских 
и властей в отношении 

Черепанова

Губернатору Тюменской 
области А.В. Моору

Я, Севрюгина Светлана Алек-
сандровна возмущена беспреде-
лом, учиненным полицией Тюмени 
7 ноября. Они вели себя не просто 
непрофессионально, а безобразно, 
преступно! Они грубо вырывали 
флаги из рук пожилых людей, кста-
ти, многие из собравшихся – ветера-
ны, защитники Родины. Черепанова 
схватили, тащили волоком, бросили 

в полицейскую машину.
Требую немедленно прекратить 

репрессии против А.К. Черепанова 
и коммунистов. Многие тюменцы 
знают этого честного, отзывчивого 
человека, многим он помог словом 
и делом. Он заслуживает только 
уважения. Немедленно прекратите 
преследование! Руки прочь от А.К. 
Черепанова! Такие люди украшают 
нашу страну!

С.А. Севрюгина, г. Тюмень

Черепанов заслуживает 
только уважения!

Губернатору 
Тюменской области 

А.В. Моору
Мы, Овсянников 

Иван Егорович, Ов-
сянникова Роза Ми-
хайловна, глубоко 
возмущены противо-
правными действиями 
полицейских в день 
празднования 103-й 
годовщины Велико-
го Октября 7 ноября 
2020 г.

Мы большую часть 
своей жизни прожили в 

советское время, еже-
годно участвововали 
в демонстрациях и до 
сих пор участвуем. Мы 
недовольны грубыми 
действиями полицей-
ских в отношении ли-
дера коммунистов А.К. 
Черепанова и участ-
ников демонстрации. 
Стыд и позор чиновни-
кам городской власти. 
Выражаем протест! 
Прекратить уголовное 
преследование против 
коммунистов и лидера 

А.К. Черепанова. Мы 
знаем А.К. Черепано-
ва более 50 лет. Он 
помогал многим и мно-
гим, когда был депу-
татом трех созывов в 
Тюменской областной 
Думе. Он продолжа-
ет помогать и сейчас 
жителям города и Тю-
менской области. Нет 
репрессиям против 
коммунистов!

И.Е. Овсянников, 
Р.М. Овсянникова, 

г. Тюмень
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 Воскресенье, 20.12

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.15, 06.10 Х/ф 
«Ищите женщину». 
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 
07.40 Часовой. 
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.15 Жизнь других. 
11.15, 12.15 Ви-
дели видео?
12.00 Новости.
13.00 Д/ф «Его звали 
Майор Вихрь». 16+
14.05 Д/ф «Бомба. Наши 
в Лос-Аламосе». 16+
15.40 «Лучше всех!» 
17.15 Кубок Первого 
канала по хоккею-2020. 
Сборная России - сбор-
ная Финляндии.
19.50 Празднич-
ный концерт. 
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр. 16+
23.10 Т/с «Метод-2». 18+.

РОССИЯ
04.30 Х/ф «Монро». 
06.00 Х/ф «Невеста 
моего жениха».
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 ПРАЗДНИЧ-
НЫЙ КОНЦЕРТ.
14.00 Х/ф «Моя иде-
альная мама». 
18.15 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.55 «ИРКУТСКАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф.
10.10 «Обыкновен-
ный концерт».
10.40 «НЕВЕРОЯТ-
НОЕ ПАРИ». Х/ф.
11.55 «Вода. Голубое 
спокойствие». Д/ф.
12.40 Диалоги о животных.
13.20 «Романовы».
13.50 «Игра в бисер».
14.30 «КОЛЕНО 
КЛЕР». Х/ф.
16.25 «Кругово-
рот жизни». Д/ф.
17.15 «Пешком...».
17.40 «Романти-
ка романса».
18.35 «Рассекречен-
ная история». Д/с.
19.30 Новости культуры.
20.10 «ЖИЗНЬ БЕТ-
ХОВЕНА». Х/ф.
22.35 «Архивные 
тайны». Д/с.

НТВ
04.15 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса 
и Доктора Ватсона». 
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 Поедем, поедим! 
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+
22.55 Звезды сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Смешанные 
единоборства. 16+
09.00, 14.05, 19.20, 00.10, 
03.00 Все на Матч!
11.00 М/ф «Снеж-
ные дорожки». 
11.10 М/ф «Прихо-
ди на каток». 
11.20 Х/ф «Крид: На-

следие Рокки». 16+
14.00, 19.15, 00.00 
Новости.
14.40, 16.45 Лыжный 
спорт. Кубок мира. 
Командный спринт. 
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины.
Масс-старт. Женщины.
19.40 Волейбол. Кубок 
России. Женщины. Финал.
21.55 Футбол. «Ата-
ланта» - «Рома». 
Чемпионат Италии. 
00.55 Футбол. «Лилль» - 
ПСЖ. Чемпионат Франции.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
07.25 Х/ф «Лига выдаю-
щихся джентльменов». 
09.25 Х/ф «Тан-
го и Кэш». 16+
11.20 Х/ф «Рэд». 16+
13.35 Х/ф «Рэд-2». 16+
15.50 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин». 16+
17.55 Х/ф «В ло-
вушке времени». 
20.05 Х/ф «Одино-
кий рейнджер». 
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Русская не-
деля» 16+
07:30 «ТСН» 16+
09:00 «Русская не-
деля» 16+
10:00 «Хэштег» 16+
11:40 «На стра-
же закона 16+
12:00 «ТСН» 16+
12:15 «Сельская среда» 
12:30 «Русская не-
деля» 16+ 
13:00 «ТСН» 16+
13:30 «Интервью» 16+
14:00 «Дни русской 
культуры». Д/ф 
14:30 «Область» 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 19:00 «ТСН» 16+
19:30 «Хэштег» 16+ 
20:30 «Интервью» 16+
21:30 «ТСН» 16+ 
22:00 «Хэштег» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Любовь 
как мотив». 16+
08.25 Х/ф «Побоч-
ный эффект». 16+
10.25, 12.00 Х/ф «Чу-
жая жизнь». 16+
11.55 «Жить для 
себя». 16+
14.40 «Пять ужинов». 16+
14.55 Х/ф «Венец 
творения». 16+
19.00 Т/с «Любовь 
против судьбы». 16+
23.00 Х/ф «У Бога 
свои планы». 16+

ОТР
06:00 «Хэштег» 16+
08:00 «Новости» 16+
09:00 «Служу Отчизне»
10:00 «Да будет свет»
10:50 Х/ф «Опас-
ный поворот». 16+
14:05 «Разведка в 
лицах. Нелегалы».
14:45 «Календарь» 
15:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 
16:05 «Большая страна» 
17:15 «Интервью» 
18:00 «ТСН» 16+
19:00 «ОТРажение недели» 
19:45 «Моя история».
20:25 Х/ф «Любимая жен-
щина механика Гаврилова» 
21:40 «Вспомнить всё».
22:10 Х/ф «Дождь в 
чужом городе».

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.
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«Хватит кормить Москву!»
В Республике Коми стартовал сбор подписей за то, что-

бы 50% налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) 
оставалось в регионе. В этом случае в Коми будет оста-
ваться дополнительно 65 млрд. рублей ежегодно, что по-
может решить социальные проблемы. «В бюджете Коми 
на 2021 год дефицит составит 7,4 млрд. рублей, а значит, 
первым делом будут сокращены социальные программы. 
При этом за 2019 год Республика Коми перечислила в фе-
деральный центр 138 млрд. рублей налогов на добычу по-
лезных ископаемых», – указывают активисты. Между тем 
в Коми резко сокращают социальные и инфраструктурные 
расходы, так как денег на них в бюджете не хватает.

В России предложили изменить 
пенсионную систему

Специалисты института соцанализа и прогнозирова-
ния РАНХиГС предложили внести в пенсионную систему 
России новые изменения. Смысл предложений сводится 
к увеличению минимального пенсионного стажа с 15 до 
30 лет, а также к увеличению страховых взносов с 22% до 
25%. В случае претворения этих замыслов в жизнь, милли-
оны неофициально занятых останутся без пенсии.

По тому, какая продолжается нездоровая возня вокруг 
пенсионной системы, можно предположить, что случивша-
яся пенсионная реформа не последняя. Очевидно, что в 
ближайшие годы будут продолжаться различные «улучше-
ния» и «совершенствования», общий смысл которых будет 
сводиться к снижению пенсионного обеспечения, повыше-
нию взносов в пенсионный фонд. Это перспектива ближай-
ших лет. Если же брать общее направление, то оно заклю-
чается в полной отмене пенсий в будущем.

Для государства отмена пенсий обернется снижением 
расходов, так как на выплату пенсий перечисляются значи-
тельные суммы из федерального бюджета. Частичное сни-
жение числа пенсионеров, а затем и полная отмена пен-
сий позволят государству сэкономить немалые средства. 
Это позволит снизить налоги на бизнес или направить 
высвободившиеся средства на другие цели, например, на 
закупку вооружения, необходимого для зашиты интересов 
российского капитала за рубежом. Таким образом россий-
ские капиталисты усиливают эксплуатацию трудящихся. 
Российский внешнеполитический курс, выгодный пре-
жде всего крупному бизнесу, оплачивается пенсиями и 
стипендиями.

В этих условиях перед трудящимися стоит выбор: 
либо они будут активно отстаивать свои интересы, либо 
капиталисты и дальше будут продолжать их грабить. В 
этом случае они обрекают себя и своих детей на нищету 
и бедность.

Зарплаты рухнули рекордно
Работники частных компаний в России пережили 

рекордное как минимум за 4 года падение реальных 
зарплат, следует из данных ЦБ. В частном бизнесе уро-
вень реальных зарплат упал примерно на 2,5%, чего 
статистика не фиксировала с 2016 года. Бизнес вынуж-
ден резать фонд оплаты труда из-за потери выручки и 
налоговых долгов перед государством. Опрос центра 
стратегических разработок, проведенный в октябре, по-
казал, что каждая пятая компания не сможет рассчитаться 
с бюджетом из-за финансовых проблем. Теряющие доходы 
потребители с пессимизмом смотрят в будущее.

Росгвардия заказала роскошный стол 
для совещаний за 5,5 млн. рублей

Почти 11,5 млн рублей Федеральная служба войск на-
циональной гвардии (Росгвардия) выделила на закупку ме-
бели для московской штаб-квартиры.

Ведомство нацелено приобрести стол для совещаний 
из искусственного камня в цвете Sanded Cream SM421. 
Средняя цена предмета мебели составит 5,5 млн. рублей. 
Кроме того, Росгвардии требуются три шестиместных сто-

ла по цене 870 тысяч рублей за каждый из них. Столы так-
же будут произведены из искусственного камня. Заказчику 
требуются офисные кресла: за 106 тысяч рублей — для 
председателя и за 94 тысячи — для его двадцати гостей. 
Все стулья должны быть обтянуты натуральной кожей 
светло-бежевого оттенка.

Росгвардии оказалась нужна трибуна: выбрали ва-
риант из искусственного камня за 407 тысяч рублей. 31 
стул по 22,5 тысячи рублей за штуку займут своё место в 
штаб-квартире. Заодно взяли шкаф-купе (152 тыс. руб.).

В этом году, как и в любом другом, государство щедро 
оплатило старания карательных служб. Открытая часть 
утверждённых бюджетных назначений в Росгвардию в 2020 
году составила 252,4 млрд. рублей. На национальную безо-
пасность и правоохранительную деятельность государство 
в 2020 году потратило 2,458 трлн. рублей. Для сравнения, 
на Федеральную космическую программу в бюджете пред-
усмотрено гораздо меньше. В 2020 году космос получил 
111,393 млрд рублей.

Благосклонность государства к защитникам в лице 
Росгвардии, похоже, позволяет им потратить часть средств 
на роскошные столы для высшего чиновничества. А сколь-
ко получает обыкновенный боец Росгвардии в Москве? 
Мы нашли соответствующую вакансию и делимся с вами. 
Полицейский-росгвардеец будет получать от 48 до 55 ты-
сяч рублей на руки (и это — с учётом «мэровской» над-
бавки!) Льготная пенсия и «широкие возможности карьер-
ного роста» наверняка заинтересуют россиян, потерявших 
источники доходов в период кризисного 2020 года. Новой 
зарплаты бравого бойца Росгвардии хватит на два чинов-
ничьих стула по 22 тысячи рублей за штуку. А что до кресла 
председателя за 106 тысяч рублей, то на него новобранцу 
копить и копить.

Растет долг по кредитам
12,5% – на столько (в годовом исчислении), то есть до 

12,6 млн. единиц, увеличислось число просроченных кре-
дитов в России. Об этом сообщает Национальная ассоци-
ация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). 
Число ссуд банков и микрофинансовых организаций с про-
срочкой более 90 дней в последние три квартала росло на 
80-500 тыс. в месяц.

Полмиллиарда рублей 
штрафов из-за масок

С начала осени за отсутствие масок в общественных 
местах оштрафовали более 102 тысяч жителей Москвы, а 
в отношении юрлиц составлено 15 тысяч административ-
ных протоколов.

 Об этом сообщил столичный Главконтроль. Учитывая, 
что наказание за это нарушение составляет 4-5 тысяч ру-
блей, собранная сумма могла составить до 512,5 млн. ру-
блей. В Главконтроле также сообщили, что ежедневно вы-
является около 3 тысяч нарушителей масочного режима, 
в основном в магазинах и среди пассажиров транспорта.

По материалам сети Интернет
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