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ПРЕКРАТИТЬ ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ!
30 января 2021 г. жители г. Тюмени 

вышли на общегородское собрание, про-
ходившее в рамках Всероссийской акции 
протеста за прекращение политических 
репрессий в стране и в поддержку секре-
таря ЦК РКРП-КПСС А.К. Черепанова. 
Все пришедшие на собрание озабочены 
усилением буржуазной диктатуры, с каж-
дым днём увеличивающим давление на 
права и свободы граждан. Все, кто в этот 
день вышли в сквер «Комсомольский», 
готовы бороться за права и свободы, от-
стаивать свободу слова для каждого, до-
биваться соблюдения конституционных 
прав граждан в стране.

На собрании все выступающие го-
ворили о раскручивающемся маховике 
политических репрессий, который всё 
больше охватывает нашу страну. Это 
выражается не только в том, что в раз-
личных регионах страны происходит 
давление на политических активистов, 
но и в принятии со стороны органов го-
сударственной власти антинародных за-
конов, направленных на ущемление прав 
граждан. Каждый выступающий говорил 
о том, что власть в стране все больше 
превращается в тоталитарную диктатуру.

Активистка в борьбе за права по-
литических заключенных И.В. Вик-
торова рассказала о ситуации с 
ущемлением прав на свободу слова 
и собраний, сказала, что в стране 
постоянно растёт преследование 
по политическим мотивам. Для этой 
цели власти придумывают все но-
вые законы, которые направлены 
на то, чтобы трудящиеся не могли 
высказывать свое мнение, говорить 
о насущных проблемах обществен-
ной жизни и бороться за сохране-
ние своих прав. Также она сказала о 
том, что 7 ноября 2020 г. сотрудники 
полиции сознательно устроили про-
вокацию, чтобы не допустить прове-
дение шествия, посвященного 103-й 
годовщине Великой Октябрьской со-
циалистической революции и начать 
раскручивать репрессии против комму-
нистов г. Тюмени. Первым в этом списке 
они, естественно, выбрали первого се-
кретаря Тюменского обкома РКРП-КПСС 
А.К. Черепанова. Именно с него в Тюмен-
ской области начались репрессии против 
коммунистов, которые грозят действи-
тельно стать массовыми!

Председатель Тюменского областно-
го комитета Советских женщин Т.Р. Це-
лых выступила с жесткой критикой акций 
в поддержку А. Навального. Они только 
лишь создают имитацию протеста, стре-
мятся создать видимость наличия по-
литической альтернативы, но на самом 
деле их главная цель – это отвлечение 
населения, и в первую очередь молоде-

жи, от реальной борьбы. Главная цель 
таких акций – создавать провокации и 
поднимать шумиху. Этот шум выгоден 
только партии власти «Единая Россия», 
стремящейся за счет этого обеспечить 
себе как можно больше голосов на выбо-
рах. Потому необходимо всячески бойко-
тировать на выборах единоросов, не при-
ходить на избирательные участки и не 
создавать им видимость победы. Они ее 
направят исключительно на дальнейшее 
ущемление прав трудящихся и под видом 
заботы будут протаскивать еще больше 
антинародных законов.

Член обкома РКРП-КПСС И.Е. Ов-
сянников призвал всех объединяться в 
борьбе против буржуазной власти.

Секретарь Тюменского обкома РКРП-
КПСС С.М. Целых прочитал свои стихи 
про существующую реальность, засилье 
буржуазной власти и необходимость бо-
роться с буржуазным режимом.

Первый секретарь Тюменского об-
кома РКРП-КПСС А.К. Черепанов рас-
сказал, как со стороны полиции против 
него 7 ноября 2020 г. была организована 
провокация. Заказчиками ее являются 
чиновники правительства Тюменской об-
ласти, которые стремятся сделать всё, 

чтобы настоящие коммунисты не прово-
дили в Тюмени акций протеста. Админи-
страция г. Тюмени трижды отказала в со-
гласовании проведения демонстрации и 
митинга 7 ноября 2020 г., тем самым сде-
лав его незаконным. Полицейские «до-
бросовестно» исполнили задержание. А 
после сотрудники Следственного коми-
тета и прокуратуры сделали всё, чтобы 
возбудить дело, по-быстрому оформить 
его и довести до суда.

А.К. Черепанов рассказал о том, как 
проходило следствие. Как сотрудники по-
лиции и следственного комитета шли на 
всяческие ухищрения и нарушения зако-
на для скорейшего возбуждения уголов-
ного дела. А прокурор Ленинского района 

поспешил передать дело в суд. Как суды 
отклоняли иски членов РКРП к сотрудни-
кам полиции за их незаконные действия 
по задержанию коммунистов и состав-
лению протоколов об административных 
правонарушениях.

Всё это является частью государ-
ственной политики, направленной на 
ущемление интересов всех трудящихся. 
С этой целью большую часть населения 
в марте 2020 г. посадили под домашний 

арест под видом пандемии. Власти 
специально раскрутили ситуацию с 
коронавирусом, чтобы принять как 
можно больше антинародных зако-
нов, чтобы максимально контроли-
ровать население и придумывать 
всё новые репрессивные меры.

Выступающие на собрании го-
ворили, что не одно десятилетие 
знают А.К. Черепанова, и они могут 
сказать о нем только самые поло-
жительные и добрые слова. Все 
они подчеркнули, что со стороны 
полиции это была самая настоя-
щая провокация, и что всё судеб-
ное преследование направлено на 
то, чтобы в Тюменской области не 
было настоящей коммунистиче-
ской оппозиции, готовой бороться 

за интересы трудящихся.
В завершение собрания было приня-

то постановление, которое будет направ-
лено в органы федеральной и областной 
власти, а также в Тюменский областной 
суд и прокуратуру Тюменской области. В 
нём содержится множество требований 
прекратить репрессии против населения, 
отменить все принятые законы, направ-
ленные на ущемление свободы слова 
и собраний. Но ключевое требование 
все-таки было одно – прекратить судеб-
ное преследование А.К. Черепанова и 
закрыть уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК 
РФ, как возбужденное с грубыми наруше-
ниями действующего законодательства.

М. Савелков

Хроника 
уголовного 

дела
28 января 2021 г. областной суд, 

рассматривая апелляционную жало-
бу А.К. Черепанова на постановление 
Ленинского районного суда г. Тюмени, 
отклонившего его заявление об отме-
не постановления следователя след-
ственного отдела Ленинского АО г. Тю-
мени Шафигулиной А.С. о возбуждении 
уголовного дела на А.К. Черепанова, 
согласился с его предложением о пе-
реносе дела в связи с невозможностью 
присутствовать на заседании суда ад-
воката А.К. Черепанова и назначил 
рассмотрение апелляционной жалобы 
А.К. Черепанова на 9 февраля.

Судья Ленинского районного суда 
Храмцова Т.В. также 28 января отло-
жила рассмотрение уголовного дела 
по обвинению А.К. Черепанова по ст. 
318 УК РФ якобы за избиение Волко-
вицкого В.С. на 3 февраля.

А.К. Черепанов 3 февраля будет 
также вносить ходатайство об отло-
жении рассмотрения данного уголов-
ного дела, пока не будут рассмотрены 
в областном суде его апелляционная 
жалоба на незаконное возбуждение 
уголовного дела и в Центральном рай-
онном суде жалоба А.К. Черепанова 
об отмене постановления следовате-
ля по особо важным делам СУ СК РФ 
Рафикова М.М. об отказе в возбужде-
нии уголовного дела на подполковника 
полиции Волковицкого В.С.

Борьба продолжается.
Пресс-центр Тюменского 

обкома РКРП-КПСС
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С каждым днём государственная 
власть в Российской Федерации все 
больше скатывается к откровенному 
фашизму. Все 29 лет буржуазной вла-
сти постоянно принимаются новые за-
коны, которые отнимают у населения 
всё больше социальных, экономиче-
ских и политических прав и свобод. 
Постоянно вводятся новые запреты, 
оказывается давление на свободу 
слова и собраний, растут полномочия 
карательных органов. В 2020 г. власть 
фактически посадила население под 
домашний арест, лишив возможности 
свободно передвигаться, многие ока-
зались неспособны вести трудовую 
деятельность, были запрещены акции 
протеста, происходило систематиче-
ское ущемление прав граждан.

Власть показала, что она наме-
рена самыми жесткими методами 
бороться против любого проявления 
свободы мысли. Администрация г. Тю-
мени по надуманным предлогам триж-
ды отказала коммунистам РКРП-КПСС 
в проведении митингов и собраний в г. 
Тюмени: 31 июля, 6 сентября и 4 ок-
тября. На его организаторов были со-
ставлены протоколы, суды присудили 
им высокие штрафы и исправительные 
работы. Но этого городским чиновни-
кам оказалось мало, и они осмелились 
запретить проведение демонстрации и 
митинга, посвященных 103-й годовщи-
не Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Непосредственно 7 
ноября 2020 года сотрудники полиции 
не допустили участников шествия к 
выходу на проезжую часть ул. Респу-
блики. Схватили первого секретаря 
Тюменского обкома РКРП-КПСС А.К. 
Черепанова, применив к нему физиче-
скую силу, доставили его в отделение 
полиции.

После чего заместитель начальни-
ка Управления по организации охраны 
общественного порядка УМВД России 
по Тюменской области В.С. Волковиц-
кий подал заявление в Следственный 
комитет на А.К. Черепанова, в котором 
обвинил его в избиении. Следователи 
следственного отдела по Ленинскому 
АО СУ СК РФ по Тюменской области 
Шафигулина А.С. и Журавлева Н.Н. 
с нарушением процессуальных норм 
(отказ опросить свидетелей и т.д.) бы-
стро «состряпали» уголовное дело, а 
заместитель прокурора Ленинского АО 
П.В. Утин утвердил его. Судья Ленин-
ского районного суда г. Тюмени Храм-
цова Т.В., несмотря на очевидную 
фальсификацию материалов дела, на-
чала судебное производство.

Это лишь самый вопиющий слу-
чай, доказывающий усиление в стране 
режима полицейщины и фашизации. 
30 декабря 2020 г. президент РФ В.В. 
Путин подписал множество законов, 
наносящих серьезный удар по граж-
данским правам и свободам граждан. 
Были внесены серьезные поправки в 
закон «О митингах, демонстрациях. 
шествиях и пикетированиях»: прирав-
ниваются к митингам пикетные очере-
ди и подачи петиций, право властей 
по своему произволу запрещать в 
последний день уже согласованную 
акцию, требование предоставления 
финансовых отчётов при проведении 
публичных мероприятий и т.п. Также 
ввели существенные ограничения для 
представителей СМИ, ввели новые 
штрафные санкции для Интернет-ре-
сурсов. Вместе с тем существенно 
расширили полномочия полиции, уве-
личили штрафы даже за самые незна-
чительные правонарушения.

Все это доказывает, что Россия 
превратилась в самую настоящую 
тоталитарную диктатуру, в которой 
не работает Конституция. Население 
страны существует только для обеспе-
чения сытой жизни буржуазии и опла-
ты неимоверных штрафов и поборов.

В связи с тем, что согласно ст. 
3 Конституции РФ единственным 
источником власти в стране являет-
ся народ, мы, участники общегород-
ского собрания жителей г. Тюмени, 
РЕШИТЕЛЬНО ТРЕБУЕМ:

от президента Российской Феде-
рации:

1. Немедленно отменить все ан-
тисоциальные и антиконституционные 
законы, принятые за время правле-
ния антинародного режима, начиная с 
1991 г. В первую очередь отменить все 
поправки в законодательство, подпи-
санные 30 декабря 2020 г., направлен-
ные на ущемление свободы собраний, 
свободы слова и расширяющие полно-
мочия полиции как репрессивного ап-
парата. 

2. Прекратить репрессии в отно-
шении населения. Запретить сотруд-
никам полиции задержания в связи с 
нарушением масочного режима, ре-
жима самоизоляции и т.п. Прекратить 
взимать с граждан штрафы, предусмо-
тренные ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.

3. Прекратить использовать 
вспышки любых инфекционных за-
болеваний в качестве инструмента 
запретов в политической борьбе. Бо-
роться надо с заболеваниями (как это 
было при Советской власти), а не с 
народом, запрещая ему нормальную 
человеческую жизнь!

4. Лично вмешаться в ситуацию, 
связанную с судебным преследова-
нием первого секретаря Тюменского 
обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанова и 
обеспечить прекращение в отношении 
него уголовного дела.

5. Прекратить преследование 
граждан, выходящих на мирные акции 
протеста и требующих социальных из-
менений.

от депутатов Государственной 
Думы, членов Совета Федерации:

1. Внести на рассмотрение депу-
татов Государственной Думы альтер-
нативные законопроекты, отменяю-
щие действие решений, направленных 
на ущемление свободы слова и собра-
ний в Российской Федерации.

2. Прекратить принимать зако-
ны, ухудшающие жизнь народа.

3. Исключить из Уголовного ко-
декса РФ статью 212.1 (т.н. «дадин-
скую»), предполагающую уголовное 
наказание за трехкратное нарушение 
закона «О митингах, демонстрациях. 
шествиях и пикетированиях».

4. Восстановить закон №54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстра-
циях шествиях и пикетированиях» в 
редакции по состоянию на 1 июня 2012 
года. 

от Председателя Тюменского 
областного суда, от прокурора Тю-
менской области:

1. Прекратить судебное пресле-
дование А.К. Черепанова. Закрыть уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ, как 
составленное с грубыми нарушениями 
действующего законодательства.  

от прокурора Тюменской обла-
сти:

1. Привлечь главу г. Тюмени Р.Н. 
Кухарука, сотрудников полиции, неза-
конно задержавших участников демон-
страции 7 ноября 2020 г., и сотрудников 
следственных органов и прокуратуры, 
участвующих в фабрикации уголовно-
го дела в отношении А.К.Черепанова, 
к уголовной ответственности по ста-
тье 149 УК РФ (воспрепятствование 
проведению публичного мероприятия, 
осуществлённое должностным лицом 
с использованием своего служебного 
положения, с применением силы или 
угрозы её применения).

от губернатора Тюменской обла-
сти:

1. Отправить в отставку главу г. 
Тюмени Р.Н. Кухарука как спровоциро-
вавшего беспредел со стороны сотруд-
ников полиции 7 ноября 2020 г. 

В случае невыполнения требова-
ний резолюции трудящиеся Тюмени в 
соответствии со ст. 3 Конституции РФ 
оставляют за собой право перейти к 
более решительным мерам по защите 
конституционных основ своей жизни. 

По поручению участников собра-
ния:

Председатель собрания 
М.А. Савелков

Секретарь собрания Т.Р. Целых

Прекратите 
репрессии!

Трудящиеся борются 
за свои права

В Тюмени на заводе 
УГМК-Сталь создан 

независимый профсоюз
Работники МЗ «Электросталь Тюмени» 

создали независимый профсоюз.
Как рассказал сопредседатель нового 

профсоюза Евгений Якимов, у них на пред-
приятии есть первичная ячейка «официаль-
ного» Горно-металлургического профсоюза 
России, которая входит в состав Федерации 
независимых профсоюзов России.

По мнению работников «официаль-
ный» профсоюз не исполняет свои прямые 
функции – председатель ячейки ФНПРов-
ского профсоюза не участвует в заключе-
нии коллективного договора в пользу кол-
лектива завода.

«В прошлом году закончился коллек-
тивный договор. Я с самого лета ходил к 
нему, чтобы внести изменения в колдого-
вор. Поправки должны улучшить условия 
труда. Он не отреагировал на это никак. 
Ещё мы узнали, что он получает зарплату 
от завода, хотя председатель не должен 
зависеть от предприятия. Комплекс этих 
проблем и мотивировал нас создать соб-
ственный профсоюз. Никто не собирается 
улучшать условия нашего труда, поэтому 
пришлось брать бразды в свои руки»,гово-
рит Евгений Якимов, сопредседатель про-
фсоюза «Металлурги Тюмени».

Новый профсоюз назвали «Металлур-
ги Тюмени» и на сегодняшний момент в 
нём состоит около ста человек.

Предприятия ХМАО после 
вмешательства прокуратуры 
выплатили работникам 346 

млн. долгов по зарплате
В 2020 году предприятия ХМАО после 

вмешательства прокуратуры выплатили 
сотрудникам 346 млн. долгов по заработ-
ной плате.

В общей сложности деньги за работу 
не получали свыше 6 тыс. человек. Из ука-
занной суммы долги по зарплате в размере 
132 млн. рублей перед 1,7 тыс. работников 
удалось погасить только после обращения 
в суд. В отношении 12 работодателей, про-
игнорировавших требования работников об 
оплате труда, возбуждены уголовные дела 
по ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной 
платы». Три руководителя были дисквали-
фицированы. В общей сложности в 2020 
году в ХМАО прокуратура выявила 3 тыс. 
нарушений оплаты труда, к ответственно-
сти привлечено 532 должностных лица.

Водители автобусов в Холмске 
приостановили работу, требуя 
погашения долгов по зарплате

МУП «ЖКХ «Мастер» (Холмск, Саха-
линская область) задолжало им 1 миллион 
660 тысяч рублей. 20 января приостанови-
ли работу 45 сотрудников: это не только во-
дители, но также диспетчеры и механики.

Как рассказали корреспонденту «МК 
на Сахалине» в местном министерстве 
транспорта, по этому поводу было прове-
дено экстренное совещание. Выяснилось, 
что местная администрация деньги пере-
вела, но они списались из-за долгов пе-
ревозчика. Зарплату сотрудникам начали 
выплачивать на следующий день.

Прокуратура и сахалинское правитель-
ство держат ситуацию на особом контроле.

Кончай травить!
Жители Кировской области продолжа-

ют протестовать против строительства в их 
регионе завода по утилизации особо опас-
ных отходов.

Протестующие призывают кировчан 
сплотиться и добиваться того, чтобы госу-
дарственные органы работали на улучше-
ние экологии Кировской области, посколь-
ку другой родины у них не будет.

Протестуют 
сельхозпроизводители

В Индии уже почти два месяца мас-
сово протестуют сельхозпроизводители, 
разбившие лагерь на подступах к столи-
це Нью-Дели, требуя полной отмены трёх 
спорных аграрных законов.

Между тем протестное движение ши-
рится, несмотря на заверения премьер-ми-
нистра Индии Нарендры Моди о том, что 
принятые в сентябре законы направлены 
на стимулирование роста сельского хозяй-
ства за счёт частных инвестиций.

Однако крупные аграрные профсою-

зы Индии и оппозиционные политики на-
зывают эти законы «антифермерскими» и 
заявляют, что они оставляют крестьян «на 
милость корпораций», ослабляя те самые 
правила продажи, ценообразования и хра-
нения сельхозпродукции, которые десяти-
летиями защищали индийских крестьян от 
«прелестей» свободного рынка.

На данном этапе в акции, к которой не-
давно присоединилась новая группа кре-
стьян из Пенджаба, Харьяны и Уттар-Пра-
деша, прибывших в Нью-Дели на тракторах 
и пешком, участвуют около 3 млн. человек.

Продолжается 
забастовка нефтяников в 

Актюбинской области
Нефтяники продолжают бастовать в 

Темирском районе Актюбинской области. 
Около 200 рабочих «КМК Мунай» отказа-
лись выходить 25 января на работу, требуя 
повышения заработной платы на 100%.

По словам рабочих, они получают в 
месяц около 130-150 тысяч тенге. «КМК 
Мунай» увеличивает добычу нефти из года 
в год, остается одним из преуспевающих 
нефтедобывающих компаний в области, но 
зарплата у работников ниже, чем на других 
родственных предприятиях.

Работодатели в лице президента ком-
пании «КМК Мунай» Ван Цзиньбао отказа-
ли рабочим в их требовании, предложив 
лишь повышение зарплаты на 20%. Это не 
устроило коллектив и забастовка продол-
жается больше трех суток.

Демонстрации против 
ограничительных мер

По всей Австрии прокатились акции 
протеста против ограничительных мер, 
введённых в стране из-за пандемии коро-
навируса. Самая массовая демонстрация 
состоялась в Вене. Около 10 тысяч чело-
век собрались на площади Хельденплац у 
императорского дворца Хофбург, сканди-
руя «Курц должен уйти!». Затем митинго-
вавшие проследовали на круговую улицу 
Рингштрассе, опоясывающую централь-
ный район австрийской столицы.

Акции протеста в Тунисе
В Тунисе продолжаются акции проте-

ста против экономического кризиса и дей-
ствий полиции. Поводом к демонстрациям 
послужило появившееся в соцсетях видео, 
на котором запечатлён полицейский, грубо 
обращающийся с пастухом, чьи овцы за-
брели в здание местной администрации в 
городе Силана. 14 января в североафри-
канской стране введён строгий карантин, 
а премьер Хишам Машиши объявил об из-
менении состава правительства, посколь-
ку некоторые главы ведомств не справля-
лись со своими обязанностями.

Антиправительственные 
выступления в Гаити

А в Гаити с новой силой вспыхнули об-
щенациональные антиправительственные 
выступления с требованием отставки пре-
зидента Жовенеля Моиза. Оппозиция бед-
нейшего государства Карибского бассейна 
в очередной раз настаивает на создании 
переходного кабинета во избежание граж-
данской войны в стране, раздираемой глу-
боким социально-экономическим кризисом.

Гаити, где 60% населения зарабаты-
вает менее 2 долларов в день, до сих пор 
не может оправиться от разрушительных 
природных катаклизмов (землетрясения 
в 2010-м и урагана Мэтью в 2016-м). Эко-
номические, политические и социальные 
проблемы в стране усугубились на фоне 
разгула бандитизма, скачка инфляции и 
нехватки продуктов питания и топлива.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по 
рабочему движению

Постановление Общегородского собрания граждан 
в рамках Всероссийской акции «Власть! Прекрати 

политические репрессии!» 30 января 2021 г. г. Тюмень
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Сейчас в прессе много сообщений о корруп-
ции и недвижимости чиновников. В Интернете ин-
тересуются роликом Навального о дворце Путина 
в Геленджике. Обсуждения роскошного поместья 
подводят итог созданной в стране системе нера-
венства, доводы представителей буржуазной вла-
сти смешат пользователей сети: «Если бы хотели 
построить дворец, то бы построили...», или : «У 
президента в собственности автомобильный при-
цеп». За последние годы разница в доходах между 
различными социальными категориями выросла в 
несколько раз, растут зарплаты силовиков и управ-
ленцев, страна разделена на бедных и богатых. 
Приводят данные, что 13,5% населения бедные, 
но все на деревне на виду – никуда не скрыться.

Почему власти себя так ведут? Принимаются 
ужесточающие законы, запрещающие митинги и 
протесты, роскошь чиновников всё больше напо-
минает жизнь царских сановников и дворян. Впро-
чем, чему удивляться? Это есть политическая ли-
ния, за которую проголосовали на выборах, избрав 
президента и депутатов различных уровней, поэ-
тому перед выборами в Госдуму, которые состоят-
ся в этом году, придётся подумать, как исправлять 
сложившееся положение.

Власти, укрепляя силовые структуры, сами 
всего боятся: вдруг возникнет чрезвычайная си-
туация и начнётся неповиновение? Страх перед 
беспорядками и революцией – кошмар нынешней 
власти! Поэтому и стараются перестраховаться: 
запрещают мирные шествия, наказывают участни-
ков акций, платят силовикам больше, чем работа-
ющим. Однако, несмотря на телевизионную пропа-
ганду и запугивание, для всех очевиден факт, что 
основа принимаемых законопроектов – прибыль, 
а не забота о гражданах. Достаточно посмотреть 
– сколько в с. Викулово открыто пивных баров и 
сколько производств, чтобы дать ответ на вопрос: 
«Что изменилось в жизни села?». В центре села, 
на площади, работает магазин «Красное и белое», 
в начале улицы Чапаева – пивной ларёк, на тор-
говой площади открылся пивной бар, к которому в 
вечернее время подъезжают покупатели.

Депутат Госдумы С. Боярский, сынок знаме-
нитого М. Боярского, заявил в сети, что население 

страны само виновато в своей бедности. Дескать, 
ребята, надо стараться и трудиться, чтобы хорошо, 
как он, жить. По существу почти все принимаемые 
Госдумой законопроекты носят антинародный ха-
рактер. С 1-го января утверждён налог на вклады 
свыше одного миллиона рублей, то есть за то, что 
пенсионеры или рабочие, чтобы накопить на квар-
тиру, вкладывают деньги в банк, с них будут удер-
живать налоги. В итоге: из-за инфляции и роста 
цен пользование деньгами клиентов будет прино-
сить прибыль одним банкирам.

В стране стремительно переходят на элек-
тронный формат. Уже получают пенсии по бан-
ковским картам, всё меньше пользуются налич-
ными деньгами. В связи с инфекциями пытаются 
внедрить даже ковид-паспорта, без которых бу-
дет невозможно никуда поехать. Внедряется ещё 
один дополнительный контроль, дополнительная 
нагрузка, чтобы человек всего боялся, был всем 
озабочен и ничего лишнего не говорил. Ещё пы-
таются уверить, якобы люди стали лучше жить, 
строят дома, имеют по 3 автомашины на семью. 
Богатство части населения есть ограбление боль-
шинства населения страны, которым при нынеш-
ней власти ничего не достичь. Господам не стыдно 
приобретать «Бентли» и «Фольксвагены» потому 
что труженики боятся отстаивать своё право на 
достойную жизнь.

В Чите вынесен приговор нашему земляку –
срочнику из села Вагай Р. Шамсутдинову, расстре-
лявшему 8 человек. Срочника приговорили к 24,5 
годам заключения, так наказали тюменца, не жела-
ющего терпеть унижения и издевательства сослу-
живцев.

Как известно, чтобы иметь позитивный взгляд 
на мир, надо по крайней мере иметь нормальные 
жилищные условия и достаточную оплату труда, 
что в принципе невозможно для большей части 
населения. Поэтому когда говорят: «Не важно кто 
управляет страной», то это неверное утверждение! 
Не надо бояться, что к власти придут коммунисты, 
и люди будут ещё хуже жить. Наоборот, победа на 
выборах народных представителей принесёт об-
ществу изменения в интересах народа.

С. Барашков, с. Викулово

Не надо бояться!

Обязательные курсы по гражданской обороне 
для близкого окружения Навального

Я пережил лихие девяно-
стые, кризисы 1998, 2008 и 2014 
годов, поэтому из-за грязных тру-
сов Навального мне не хочется 
пережить очередной кризис. Мне 
трудно оценить интеллект уча-
ствовавших в акции 23 января 
людей, потому что все хотели че-
го-то своего.

Студентка тюменского вуза 
19-летняя Алия стояла с плака-
том «Я против политических ре-
прессий дворцов и жуликов за 
свободу права и демократию». 
Плакат без знаков препинания, 
наверное, поэтому она была 
задержана полицейскими в са-
мом начале акции, полицейские 
её приняли за недоучившуюся 
школьницу. После уточнения 
личности ее отпустили. 

Девчонка напомнила мне 
18-летннюю американку Хелену 
Дюк, которая обнаружила на ви-
део среди штурмовавших вашинг-
тонский Капитолий свою мать, 
тетю и дядю. Она тут же написала 
об этом в Твиттере, по сути дела, 
уведомив об этом полицию.

Её ближайшим родственни-
кам грозит тюрьма, поскольку 
избранный президент США Джо 
Байден назвал сторонников Трам-
па, ворвавшихся в Капитолий, 
«внутренними террористами». За 
подобного рода обвинения в США 
грозят немалые тюремные сроки. 

Теперь патриотка не знает, 
как будет платить за колледж, что 
будет кушать, потому что находи-
лась на содержании у мамы. Она 
собирается стать юристом, и на-
деется, что кто-то оплатит учебу, 
так как мама теперь её оплачи-
вать не сможет. Если у неё есть 
кружевные трусики она может 
быть и выживет.

В демократической Америке 
Алию за участие в несанкциони-
рованном митинге, как минимум 
отчислили бы из института, как 
максимум дали срок. Такой демо-
кратии хочет Алия?

Я ни в коей мере не предла-
гаю наказать студентку-недоуч-
ку. Она не виновата в том, что в 

школе её не научили думать. Ис-
правлять ситуацию нужно с ини-
циаторов несанкционированных 
митингов. Они должны сделать 
письменные и видео заявления о 
том, что Навальный их одурачил 
своим фокусом с отравлением. 
Чтобы заявление было искрен-
ним, их необходимо направить на 
курсы по гражданской обороне. 
Почему на курсы по ГО? Сейчас 
объясню.

Обсуждая «отравление» На-
вального, один из экспертов рас-
сказал, как им демонстрировали 
действие отравляющих веществ 
на животных. Под колпаком на-
ходилась собака. Пустили незна-
чительную дозу боевого отрав-
ляющего вещества, после чего 
у собаки моментально начались 
судороги, и она начала умирать, 
только быстрое введение антидо-
та спасло её от смерти. 

Окружение Навального долж-
но лицезреть этот процесс на обя-
зательных курсах по ГО.

В хронологии событий 20 ав-
густа 2020 года используется мо-
сковское, томское и омское вре-
мя. Для упрощения временного 
понимания событий буду исполь-
зовать только томское время.

В 7.20 Навальный выпил чай 
в кафе. 8.01 самолёт взлетел, в 
8.50 ему стало плохо. В 10.00 са-
молёт приземлился в Омске, а в 
11.05 его доставили в больницу. 
Между выпитой чашкой чая и по-
паданием в больницу прошло 3 
часа 45 минут. 

Из рассказа эксперта, дей-
ствие боевого отравляющего ве-
щества практически моменталь-
ное, значит никакого отравления 
боевым веществом не было. Это 
должны сказать на камеру и под-
твердить письменно направлен-
ные на занятия по гражданской 
обороне организаторы беспоряд-
ков.

Если они откажутся, можно 
провести эксперимент, который 
с нами провёл руководитель по 
гражданской обороне на город-
ских курсах в Тюмени в 1985 году.

На столе у руководителя ле-
жал противогаз и шприцы с ан-
тидотом. В руках он держал ам-
пулу с «боевым отравляющим 
веществом». Он сказал, что если 
ампула разобьётся, то в течение 
минуты мы умрём, если не ввести 
антидот. В это же время он роня-
ет ампулу и надевает противогаз. 
Мы паникуем, он снимает проти-
вогаз и говорит, что надо было не 
паниковать, а хватать шприцы и 
вводить антидот. Курсы я запом-
нил на всю жизнь.

То же самое можно провести 
и со сторонниками Навального, 
вешающими лапшу на уши моло-
дёжи об отравлении Навально-
го, только шприцов должно быть 
меньше присутствующих и всё 
должно сниматься на видео.

Теперь об интеллекте проте-
стующих и «расследовании» На-
вального. В новом расследовании 
ФБК рассказывается о том, что 
для президента России Владими-
ра Путина на побережье Черного 
моря под Геленджиком возведен 
дворец площадью 17,7 тысячи 
квадратных метров и стоимостью 
в один миллиард долларов. 

Является ли дворец собствен-
ностью Путина и зачем он ему 
нужен, неясно, известно то, что 
задержка ввода газопровода «Се-
верный поток-2» принесла в 2020 
году убытки в размере 7,9 мил-
лиарда евро. В этом году убытки 
Газпрома будут связаны с именем 
Алексея Навального. О строи-
тельстве дворца стало известно в 
2010 году, значит проектировать-
ся и строиться он начал гораздо 
раньше. До расследования ФБК 
граждане России не чувствовали 
влияния строительства на уровень 
своей жизни. Санкции, введённые 
из-за Навального, почувствуют 
все. Российский бизнес ищет лю-
бой способ, чтобы поднять цены. 
Нефть дорожает – бензин дорожа-
ет, нефть дешевеет – бензин всё 
равно дорожает. Это должна по-
нять не только студентка тюмен-
ского вуза 19-летняя Алия.

А. Уфаев

Всевозможная ядовитая 
нечисть оживает в сво-

их болотах по весне. Антиком-
мунистическая, антисоветская 
зараза – круглый год.

Поправка в статью 67 Кон-
ституции РФ, за которую про-
голосовал народ, в корявом 
стиле объявляет об истории 
«1000-летней и Боге», а ещё 
она провозглашает защиту 
исторической правды. Однако 
историю переписать может лю-
бой, начиная с Солженицына. 
Эта 67-я статья никак не помо-
жет привлечь к ответу граждан, 
рушащих памятники.

7 ноября жители Волгогра-
да пришли возложить цветы к 
памятнику В.И. Ленина, но его 
этой ночью по-воровски власть 
снесла. В Ленинградской об-
ласти тоже не без участия 
властей и церкви нагло демон-
тировали памятник Ильичу. 
Снесли памятник величайше-
му человеку XX века в Пере-
яславле-Залесском и в Евпа-
тории. Министерство культуры 
ни звука не издало по этому 
поводу.

А вот на Украине селяне 
восстановили памятник Вла-
димиру Ильичу, одесситы оста-
новили негодяя с долотом в 
руках, шедшего к памятнику 
чекистам. Это бы распростра-
нить на Россию, где осуждают 
нацистские замашки, а на деле 
происходит то же самое: в мар-
те в Дивеево демонтировали 
памятник Ленину, вдохновляя 
часть населения на снос па-
мятников Советской эпохи. 
Зато поставили памятник се-
мье гражданина Романова. 
Если бы кто-то попытался кра-
ном чуть-чуть его приподнять, 
то вопль, вой поднялся бы на 
всю Россию.

Почему же это происходит? 
Эти вопиющие факты – ре-
зультат деятельности власти. 
Сам В.В. Путин каких только 
гадостей о Ленине не нагово-

рил. Он дает своим собратьям 
добро на такое варварство, и 
буржуйская власть реализует 
это изо всех сил.

Как выстрел из пушки сы-
грали события в Калужской 
области, в старинном городе 
Тарусе. Без всякого опроса жи-
телей, под видом «возвраще-
ния исторических названий» 
власть переименовала 15 улиц 
с советскими названиями, а так-
же и центральную площадь им. 
В.И. Ленина. Эти переимено-
вания идут без всякого предва-
рительного выяснения мнения 
горожан. Идёт полным ходом 
«бандеризация» нашей жизни 
по всей стране. Массовая лик-
видация советских названий 
(«Правда», №116, 2020 г.).

Белогвардейщина вос-
стала из мертвых и в городе 
Боровске, Обнинске. Эта же 
«болезнь» захватила и город 
морской славы – Севастополь. 
Я думала, это относится толь-

ко к другим городам. Но оказы-
вается, это непосредственно 
относится и к нашему городу.

Еду на 13-м автобусе, объ-
являют остановку «Петр Сто-
лыпин», когда это всегда была 
остановка «ул. Максима Горь-
кого». Еду на автобусе марш-
рута 45, кондуктор объявляет 
«Сквер Ровнина», но я знаю, 
что это была ул. Героя Совет-
ского Союза Бориса Опрокид-
нева.

А дальше-больше. Оказы-
вается, с 1 января 2021 г. в г. 
Тюмени советские названия 
автобусных остановок замени-

ли на новые названия. Так, «ул. 
Революции» стала называться 
«Сквер железнодорожников», 
а остановка «Улица Калини-
на» переименована в «Паро-
возную», остановка «Улица 
Советская» стала «Институт 
наук о Земле», остановка «ул. 
Герцена стала «Смоленской». 
Видимо, мэр города Кухарук 
проводит эксперимент. Пока 
переименовывает остановки, 
промолчит народ, возьмется за 
переименование улиц.

Главное средство от этой 
заразы – самим жителям да-
вать отпор. Напомню, как мо-
сквичи сохранили название 
станции «Войковская», не дали 
жители убрать имя красноар-
мейца Тутаева из названия го-
рода.

Ради чего так власть ста-
рается? Ей очень хочется 
вырвать из сознания людей 
огромный пласт жизни, свя-
занный с советской историей. 
Ползучая «декоммунизация» 
в путинской России продолжа-
ется. Правящий буржуазный 
класс все больше её разду-
вает. Подымается «святой» 
Романов. На набережной в 
Тюмени поставили втихую, не 
спросив мнения тюменцев, па-
мятник семье Николая Рома-
нова. Героизируется Колчак, на 
очереди генерал Власов, «уби-

енный» большевиками. Мечты 
этого «мученика» сбылись.
К сынам своим, 
звеня слезами,
Взывает Русская земля
Сорвите власовское знамя
Со златоглавого Кремля!

Вместо благодарности, 
признательности создателю 
первого в мире социалистиче-
ского государства, чернят его, 
чтобы возвысить себя. Значе-
ние В.И. Ленина огромно, мас-
штаб его заслуг не только пе-
ред Россией, но и перед всем 
человечеством никакой клеве-
те неподвластен.

М. Токарева, г. Тюмень

От редакции. Главный 
редактор газеты «Трудовая 
Тюмень» А.К. Черепанов под-
готовил запрос главе г. Тюмени 
Кухаруку Р.Н., на каком осно-
вании в городе переименовы-
ваются остановки автобусов с 
советскими названиями.

«Бандеризация» 
жизни
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Губернатору Тюменской 
области А.В. Моору

Уважаемый Александр Викторович!
7.12.2020 г. я отправляла в Ваш адрес 

письмо, в котором сообщала о том, как учи-
нили настоящий беспредел полицейские 
Тюмени 7 ноября 2020 г. Вместо того, чтобы 
обеспечить безопасность граждан, собира-
ющихся пройти шествием в этот значимый 
в истории день, полицейские жестоко схва-
тили моего мужа, А.К. Черепанова, бросили 
его в машину, как мешок с картошкой, при-
меняли к нему насилие, удерживали за руки 
и не давали подняться. Все творилось на 
моих глазах. Я Вам сообщала об этом, но, 
оказывается, Вы не читаете наши обраще-
ния, а разбирается с ними и дает отписки 
Ваш аппарат. Всё по-казённому. А жаль. В.И. 
Ленин находил время в любое время дня и 
ночи, принимал всех, кто нуждался в его со-
вете, с просьбами, с проблемами, отвечал 

на все письма. Вот и слывет до сих пор во 
всем цивилизованном мире как самый чело-
вечный человек.

Так вот, уважаемый Александр Викто-
рович, после этой расправы, после пере-
несенного потрясения здоровье у моего 
супруга было сильно подорвано. До сих пор 
он находится на амбулаторном лечении в 
поликлинике. А вот виновные в этом беспре-
деле не понесли никакого наказания, наобо-
рот сотрудниками Следственного комитета 
сфабриковано уголовное дело, которое уже 
передано в суд. Судить надо сотрудников 
полиции, которые, не имея никаких основа-
ний, применили насильственные действия, 
нарушили честь и достоинство уважаемого 
человека на глазах изумленных людей, на-
несли моральный и физический вред здоро-
вью Александра Киприяновича.

Вместо ответа по существу я получила 
отписки от председателя комитета по делам 
национальностей Тюменской области В.Л. 
Чернова и руководителя аппарата губерна-
тора О.В. Мамонтовой.

В своем ответе В.Л. Чернов сообщает, 
что коммунисты являются неотъемлемой 
частью современной российской политиче-
ской системы... И что ими, коммунистами 
«проводятся различные мероприятия, по-
священные историческим датам советского 
периода…».

Какие мероприятия, простите? Кроме 
возложения цветов нынешним коммунистам 
и их соратникам, ветеранам, всем неравно-
душным людям больше ничего в тепереш-
нем государстве не разрешено. Вот до чего 
урезаны их права, тех, которые «являются 
неотъемлемой частью…» (В.Л. Чернов).

Всё, что связано с советским периодом, 
с СССР, с красными флагами, с коммунисти-
ческой идеологией – всё запрещать! И ника-
кие эпидемии здесь ни при чём! Просто всем 
неравнодушным, думающим людям и так 
понятно, что из нас хотят сделать покорных, 
безропотных рабов. Запугать и приструнить 
несогласных, сделать народ слепым, глухим 
и немым. Но ведь Вы сами знаете: чем боль-
ше запретов, тем больше напряженность, 
чем больше давление, тем больше сопро-
тивление.

Из ответов Ваших чиновников абсо-
лютно ясно, что всё и всем можно, только 
коммунистам запрещено. И ваша озабочен-
ность здоровьем участников несостоявшей-
ся праздничной демонстрации «очень трога-
ет».

Ответ-отписка, так бы я назвала ответ, 
полученный от О.В. Мамонтовой, в котором 
на трёх листах текста нет ни слова по фак-
там того обращения, с которым я обраща-
лась к Вам, господин губернатор. О.В. Ма-
монтова дипломатично уходит от ответа, 
заявляя, что «согласно Конституции РФ, 
орган местного самоуправления не входит 
в систему органов государственной власти. 
Местное самоуправление в пределах своих 
полномочий самостоятельно». То есть, это 
она так в слегка завуалированной форме 
дает понять, что администрация г. Тюмени 
непричастна к действиям полиции, произо-
шедшим 7 ноября 2020 г.

Как раз наоборот, если бы администра-
ция г. Тюмени вовремя и в соответствии с 
действующим законодательством согласо-
вала проведение данного мероприятия, то 
всего этого удалось бы избежать! Это имен-
но на администрации г. Тюмени лежит ответ-
ственность за все произошедшее, а также 

и на Вас, господин губернатор, потому что 
Вы тоже отвечаете за все, что происходит в 
области.

Ну вот, а теперь о применении к ком-
мунистам физического насилия и фабри-
кации уголовного дела на А.К. Черепанова 
знает весь мир. Отовсюду в поддержку А.К. 
Черепанова идут письма против произвола 
властей и полицейских г. Тюмени. Прогрес-
сивная общественность многих стран мира 
осуждает скатывание к фашизму тюменских 
властей.

Далее в своём ответе Мамонтова сооб-
щает о деятельности Оперативного штаба, 
работа которого, по словам той же Мамон-
товой, направлена на сохранение жизни 
и здоровья граждан Тюменской области. 
Ранее она сообщает о том, что в Тюмени в 
указанный период работали аттракционы, 
термальные источники, пункты обществен-
ного питания, СПА-салоны, кинотеатры, то 

есть была разрешена деятельность всех тех 
мест, где происходит наибольшее скопление 
граждан и где опасность подхватить инфек-
цию наиболее высока. Это так происходит 
забота о здоровье граждан? Места, где ин-
фекцию подхватить можно, спокойно функ-
ционируют, а публичные мероприятия, где 
соблюдаются все меры предосторожности, 
запрещаются. Где справедливость? Хотя о 
чём я…

Из того же ответа Мамонтовой следует, 
что «разрешено проведение мероприятий, 
организуемых благотворительными орга-
низациями, культурно-досуговых, общерос-
сийских, просветительских мероприятий при 
условии ограничения численности участни-
ков (не более 50 чел.). Разрешены меропри-
ятия в закрытых помещениях, проведение 
концертов, спектаклей, богослужений, где 
количество участников гораздо более 50 
человек. То есть из данного ответа следует, 
что в городе разрешены все мероприятия, 
кроме проведения общественно-политиче-
ских собраний, на которых жители города 
могли высказаться по значимым обществен-
ным и политическим проблемам. И конкрет-
но мероприятия коммунистической направ-
ленности. Что это, как не разделение людей 
по принципу их политических взглядов и 
убеждений? Что это, как не дискриминация, 
при которой одним разрешено высказывать 
свои мысли, проблемы, а другим – нет?

Напомню Вам, Александр Викторович, 
что в Тюменской области, как и во всей стра-
не, действует ст. 19 Конституции РФ, соглас-
но которой каждому гарантируется равенство 
прав и свобод человека и гражданина, неза-
висимо от пола, расы, национальности, язы-
ка, убеждений, принадлежности к обществен-
ным объединениям, отношения к религии.

В.Л. Чернов в своем ответе также про-
цитировал это конституционное положение 
и значит оно действует на территории Тю-
менской области.

Но почему тогда какой-то Оперативный 
штаб решает, какие мероприятия можно 
проводить, а какие нет? Кто дал этим лю-
дям (Оперативному штабу) право ущемлять 
интересы одних граждан, жителей Тюмен-
ской области, в пользу интересов других? 
Или это всё происходит с Вашего согласия, 
Александр Викторович?

Александр Викторович! Я ещё раз обра-
щаюсь к Вам! Именно к Вам, а не к Вашим 
чиновникам, которые не имеют к руковод-
ству области никакого отношения. Не зани-
майтесь пересылкой обращений граждан в 
различные инстанции, которые направляют 
маловразумительные отписки, в которых нет 
ни слова по существу. Займитесь вопросом 
прекращения уголовного преследования 
Александра Киприяновича лично! Нас, сви-
детелей, было гораздо больше, и мы дадим 
совершенно правдивые показания, но сви-
детелей даже не удосужились допросить, 
а сфабриковали уголовное дело по фаль-
шивым показаниям полицейских, которые 
являются заинтересованными лицами и от-
рабатывали чей-то заказ на устранение А.К. 
Черепанова, но мы не будем молчать.

Имейте мужество признать, что Ваши 
подчиненные из администрации Тюмени на-
рушили закон. В Ваших силах сделать так, 
чтобы позорное судилище над Александром 
Киприяновичем Черепановым не состоя-
лось. Так прошу Вас, сделайте для этого все 
возможное.

Т.Н. Черепанова, 22.01.2021 г.

Имейте мужество признать, 
что Ваши подчиненные 

нарушают Закон

Он был одним из первых 
по оказанию помощи

Губернатору Тюменской области А.В. Моору
Уважаемый Александр Викторович!
Мы, депутаты 1 созыва Народного Совета Луганской Народной Республи-

ки, как граждане ЛНР и Российской Федерации, настоятельно просим Вас ра-
зобраться в сложившейся ситуации в г. Тюмени по возбуждению уголовного 
дела по ст.318 УК РФ на секретаря ЦК КПСС Черепанова Александра Кипри-
яновича. Это дело очень похоже на провокацию.

Товарища Черепанова А.К., мы на Донбассе, знаем как активного идеоло-
гического борца против нацизма на Украине, с твердым характером и разум-
ным в своих действиях. В тяжелейшее военное и экономическое время для 
ЛНР и ДНР он был одним из первых организаторов по оказанию материаль-
ной и идеологической помощи как ополченцам, так и мирным жителям нашей 
республики, всем тем, кто восстал против нацизма на Украине, против поли-
тики разрыва братских отношений украинского и российского народов.

Бесспорно, что достойное будущее трудового народа возможно только 
тогда, когда средства производства будут ему принадлежать, т.е. станут госу-
дарственными, всенародными, а результаты’ их деятельности будут направ-
лены на повышение жизненного уровня народа и гарантии обеспечения его 
мирного сосуществования с другими странами. За этим будущее!

Мы солидарны с Президентом Российской Федерации, выразившим со-
жаление о развале СССР. Но страна Советов не состоялась бы без Великой 
Октябрьской социалистической революции 1917 года.

Причин такого сожаления у трудового народа России достаточно для того, 
чтобы возвратить празднование Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции 7 ноября и узаконить его в Российской Федерации.

Во Франции ежегодно празднуют День взятия Бастилии во время Великой 
Французской революции как исторический праздник, установленный в каче-
стве национального еще с 14 июля 1880 г. Франция чтит и гордится героями 
прошедших поколений французов. Это достойный пример памяти героики 
предшествующих поколений. А мы?! Где наше достоинство?

И тогда таких провокаций и недоразумений, которые произошли в Тюмени 
7 ноября 2020 года по поводу празднования Великой Октябрьской социали-
стической революции в Российской Федерации не будет.

С уважением, депутаты 1-го созыва Народного 
Совета ЛНР: В.М Ильинов, г. Краснодон, Т.М. Калинина, 

г. Молодогвардейск, Ю.Н. Хохлов, г. Луганск

Вот уже второй месяц коммунисты 
РКРП-КПСС каждый день проводят 
одиночные пикеты в защиту А.К. Чере-
панова от уголовного преследования.  
Пикеты проводятся у здания прави-
тельства области, напротив областной 
Думы, перед зданием администрации 
города, на площади Единства и Согла-
сия у Центрального рынка и на других 
площадках города.

30 января в субботу стою в оди-
ночном пикете на углу площади Един-
ства и Согласия у Центрального рын-
ка. Подходят люди, спрашивают, что 
с Черепановым произошло. Многие 
вообще про 7 ноября в Тюмени ничего 
не знают. Удивляются, как, не может 
быть, наша полиция, наш мэр Кухарук 
могли такое позволить. Позор Тюмени! 
Александр Киприянович – честный, 
достойный человек, – говорят они 
мне. – Помощик и защитник народа, 
побольше бы таких. Его знаем только 
с хорошей стороны.

Хочу отметить, что ни одна мест-
ная региональная газета не отразила 
на своих страницах события 7 ноября 
в Тюмени. Как воды в рот набрали 
наши «такие независимые» СМИ! (ау, 
«Тюменская правда», «Тюменские 
известия», «Тюменская область се-
годня», вообще выходящая в жанре 
сказки, а не СМИ, и проч. местные из-
дания). Это называется «Не велено!».

Подошла женщина средних лет. 
Говорит, что многие запуганы, боятся 
слово против властей сказать. Ну что 

тут сказать? Да, есть такое. Но ведь 
тридцать лет пробоялись и чего до-
стигли? Как результат – лишили своих 
детей и внуков будущего. С нашего 
молчаливого согласия у наших детей 
отняли всё – учиться не на что, рабо-
тать негде, жить негде, семью создать 
нельзя, так как содержать не на что. 
Она согласно вздохнула, взяла нашу 
газету «Трудовая Тюмень» и пошла.

Многие проходят равнодушно 
мимо, есть и такие граждане, которые 
отмахиваются, говоря «А что толку 
протестовать?» Про таких хорошо 
сказал Владимир Высоцкий: 

….Если, руки сложа,
 Наблюдал свысока
 И в борьбу не вступил
 С подлецом, с палачом – 
 Значит в жизни ты был
 Ни при чём, ни при чём!
Мужчина с удовольствием взял 

газету, пожелал успехов.
Пожилая женщина пожаловалась, 

что внук завтра (31-го) собирается на 
акцию в защиту Навального. Говорит, 
у него аж глаза горят. Я ей в ответ объ-
ясняю, что молодёжь стала понимать, 
что им нет места в сегодняшней капи-
талистической жизни. И они пойдут 
не только за Навальным, а готовы на 
любой протест. Но если подумать, раз 
так пиарят этого Навального, стано-
вится ясно, кто стоит за Навальным. 
Отвлекает Навальный и молодежь, и 
нас всех от наших насущных проблем, 
а в это время власть принимает и 

принимает антинарод-
ные законы под шумок. 
«Единая Россия» за всё 
время не приняла ни 
одного закона на благо 
народа. Заодно госпо-
дин Навальный помога-
ет выявить протестный 
электорат среди моло-
дёжи, чтобы изолиро-
вать его перед предсто-
ящими выборами. Кого 
посадят, кого припугнут, 
а кого и покалечат.

Но чем больше ре-
прессии, тем сильнее 
рванёт. Помните, что 
говорила Зоя Космоде-
мьянская перед казнью: 
«Не бойтесь, товарищи! 
Нас миллионы! За меня 
отомстят….».

Так и сегодня. В от-
вет на действия властей 
протестующих с каж-
дым днём будет боль-
ше. Словом, встанут 
новые бойцы!

Т. Целых

 Встанут новые бойцы!
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Прошу прекратить уголовное дело, 
заведенное на А.К. Черепанова

Прекратите заниматься 
отписками!

Губернатору Тюменской области А.В. Моору
Уважаемый Александр Викторович!
Вынуждена обратиться к Вам второй раз в защиту А.К. 

Черепанова по сфабрикованному на него уголовному делу, 
так как ответом председателя Комитета по делам нацио-
нальностей Тюменской области В.Л. Чернова не удовлетво-
рена, считаю его бюрократической отпиской.

В ответе пишется, что «В нарушение требований феде-
рального и областного законодательства А.К. Черепановым 
публичное мероприятие было проведено». Это неправда! 
Черепанов не мог провести мероприятие, так как полицей-
ские его схватили, поволокли в машину и увезли в полицию. 
Также В.Л. Чернов в своём ответе пишет, что колонна во гла-
ве с организаторами вышла на проезжую часть. Это тоже 
не соответствует действительности, так как Черепанов был 
схвачен полицией метров за 20 до выхода на проезжую часть 
ул. Республики. А проезжая часть от нас была перекрыта по-
лицейскими машинами. Лишь после того, как полицейские 
схватили и увезли А.К. Черепанова, Т.Н. Черепанову и С.М. 
Целых, колонне разрешили идти по тротуару к Центральной 
площади. Это подтверждает, что цель провокационных дей-
ствий полицейских заключалась в том, чтобы схватить и об-
винить Черепанова, сфабриковать на него уголовное дело. 
Со стороны полицейских это была хорошо подготовленная 
провокационная акция.

Люди добровольно собрались по зову души отметить 
день 7 ноября. Никаких провокационных действий с их сто-
роны и со стороны А.К. Черепанова не было. Потому и не 
было причин применять к ним силу.

Таким образом, в ответе В.Л. Чернов приводит инфор-
мацию, не соответствующую действительности. Зачем?

Александр Викторович! Я прошу Вас прекратить зани-
маться отписками на мои письма и письма других жителей 
Тюменской области, граждан России и зарубежья. Прошу 
Вас взять ситуацию под личный контроль и сделать все от 
Вас зависящее, чтобы прекратить незаконное судебное пре-
следование Александра Киприяновича Черепанова.

Н.И. Кречетова, г. Тюмень

Уважайте наше поколение!

Совесть нашей эпохи

Требую наказать 
работников 

правоохранительных 
органов

Губернатору Тюменской области А.В. Моору
20 ноября 2020 г. я отправляла в Ваш адрес заявление 

на грубые, насильственные действия со стороны полицей-
ских, в частности, к секретарю обкома РКРП-КПСС Черепа-
нову Александру Киприяновичу. Из канцелярии губернатора 
мне отправили уведомление, что оно поступило в аппарат 
губернатора, зарегистрировано и направлено в Комитет на-
циональностей и Управление МВД Тюменской области. У 
меня абсолютная уверенность, что до губернатора моё за-
явление не дошло или просто не допустили.

Прошло два месяца и кроме отписок от Козлова В.С. 
и Чернова В.Л. я не получила ничего. Врут эти господа без 
стеснения, от начала до конца. Чернов В.Л. лжёт, что А.К. 
Черепанов подавал уведомления несколько раз в админи-
страцию. Да не мог он этого сделать, так как находился в 
тяжелейшем состоянии на излечении. И почему были от-
клонены уведомления коммунистов РКРП-КПСС? В чем их 
незаконность? В чем выразились нарушения как со стороны 
А.К. Черепанова и остальных коммунистов? На проезжую 
часть улицы Республики никто не выходил, кроме полицей-
ских и их машин больше никого не было. Черепанову Алек-
сандру Киприяновичу Волковицкий В.С. даже не позволил 
приблизиться к полковнику полиции.

Почему задержанием занимался человек в гражданской 
одежде? Откуда у него такие полномочия? А.К. Черепанов 
даже не успел изложить свою просьбу, как подхваченный 
тремя молодчиками, в том числе Волковицким В.С., оказал-
ся брошенным на пол «Газели». К тому же он был лишен 
медицинской помощи, что я считаю, делалось умышленно. 
Это называется «оставление человека в беспомощном со-
стоянии, угрожающем жизни и здоровью».

Почему были применены грубые насильственные дей-
ствия к А.К. Черепанову, унижающие и оскорбляющие че-
ловеческое достоинство? Почему правоохранительные 
органы, превышая свои полномочия, вели себя так нагло, 
по-хамски, с позиции силы по отношению к собравшимся 
людям, где были не только жители Тюмени, но и приезжие 
из других районов. Почему нарушено конституционное пра-
во граждан на участие в демонстрациях, митингах, шестви-
ях? Прикрыться коронавирусом очень неправдоподобно и 
выглядит некоей издёвкой над здравым смыслом, потому 
что все кругом бурлило и кипело. Мероприятия проходили 
всякие на любой вкус, кошелёк, желание и практически еже-
дневно, как уличные (на открытых площадках), так и в поме-
щениях.

Почему в соответствии со ст. 27.1. ст. 28.5 КоАП РФ Че-
репанову не предложили составить протокол об админи-
стративном правонарушении, если таковое было, на месте 
совершенного нарушения, а вместо этого к нему применили 
физическую силу, потащили к автобусу, а потом забросили 
в машину?

Я требую, чтобы были наказаны сотрудники правоохра-
нительных органов за учиненный беспредел по отношению 
к нам, коммунистам и, прежде всего, к Черепанову Алексан-
дру Киприяновичу.

Н.И. Рычкова, с. Новая Заимка 
Заводоуковского городского округа

Требую снять все обвинения  
с Александра Черепанова!

Видимо, только в Тюмени 
выразился правовой нигилизм

Губернатору Тюменской 
области А.В. Моору

Я, Владимир Георгиевич Гряз-
нов, традиционно, 7 ноября со 
школьных лет и до сих пор был 
участником торжественных ше-
ствий, посвященных годовщине 
Великой Октябрьской социали-
стической революции. Этот день 
всегда был для меня знаковым, 
где можно встретиться с такими 
же товарищами и друзьями. По-
смотреть друг на друга и порадо-
ваться, что еще живы, но не всег-
да здоровы.

Такое хорошее настроение 
было и в это утро, приехав к ме-
сту (ДК «Геолог») слегка опоздав, 
увидел и услышал, что А.К. Чере-
панова арестовали и увезли.

Со стороны полиции, самое 

удивительное, были попытки ото-
брать у присутствующих пожилых 
людей имеющиеся флаги и запре-
тить движение в сторону площади 
к памятнику В.И. Ленину. Предлог 
– не согласованный марш в пери-
од эпидемии. И при этом я, ехав 
от Дома Обороны, видел ярмар-
ку у остановки «Болотникова» с 
огромным количеством народа, с 
нарушениями порядка и мер безо-
пасности при эпидемии.

Как это понимать: запретить 
встречи людей со своим отноше-
нием к этому празднику, соблю-
дающими все правила (маски, 
дистанцию) и при этом городские 
ярмарки проводить. Так кто эти ру-
ководители в городе, разрешаю-
щие и запрещающие обществен-
ные мероприятия? Поведение 

сотрудников полиции вежливым 
не назовешь.

Знаю А.К. Черепанова по 
совместной работе в авиации 
как грамотного руководителя и 
организатора, уважаемого насе-
лением, отзывчивого, в т.ч. и в 
бытность депутатом Тюменской 
областной Думы, патриота на-
шей страны, неоднократно побы-
вавшего в ДНР и ЛНР. Человека, 
неспособного на правонаруше-
ния, преданного тем же идеям, 
какие поддерживает большая 
часть моего поколения. Я верю в 
него. Поэтому требую прекратить 
уголовное преследование Чере-
панова Александра Киприянови-
ча.

В.Г. Грязнов, 
г. Тюмень

Губернатору Тюменской области А.В. Моору
Уважаемый Александр Викторович!
Я знаю Черепанова Александра 50 лет. Рабо-

тала с ним в аэропорту «Рощино». Он был секре-
тарем комитета комсомола 2-го Объединенного 
авиаотряда. Приходилось много работать. Тюмен-
ская область была передовым краем по разработ-
ке нефтяных и газовых месторождений. Александр 
очень работящий, хороший человек, если что всег-
да поможет, всегда подскажет и наставит на верный 

путь. Хороший человек, отличный семьянин, выра-
стил двух отличных и порядочных сыновей, имеет 
шесть внуков. То, что произошло 7 ноября 2020 года 
в Тюмени под видом нарушения режима карантина 
по коронавирусу, были осуществлены умышленные 
незаконные задержания. Это произвол нашей поли-
ции и нарушение Конституции. Я требую от органов 
власти г. Тюмени снять все обвинения с Черепанова 
Александра и отменить уголовное преследование.

В.Н. Кантышева, г. Тюмень

Губернатору Тюменской 
области А.В. Моору

Видимо, только в Тюмени про-
явился правовой нигилизм, вы-
разившийся в нарушении консти-
туционных прав граждан. То, что 
произошло 7 ноября 2020 г., по-
пахивает фашистским режимом. 
Демонстрация 7 ноября не нару-
шила законодательства. Сбор по-
жилых людей был на улице, а не 
в закрытом помещении, как театр, 
где проходил хореографический 
спектакль «Дракула», в церкви 
шли богослужения, представьте 
сколько было народа, а на рынках 
были продовольственные ярмар-
ки.

Почему гонение распростра-
нилось на коммунистов, в тех 
группах было больше людей или 
те люди были шикарнее нас оде-

ты? Или А.К. Черепанов не нра-
вится тем, что пожилые люди ви-
дят в нём заступника, он всегда 
готов помочь нам, пожилым, а 7 
ноября Ваши работники растопта-
ли наш праздник. А.К. Черепанова 
и его соратников увезли в отделе-
ние полиции 
и передали 
дело в суд.

Я против 
такого про-
извола. Для 
народа Че-
репанов мно-
гое сделал, 
помогал там, 
где мы, негра-
мотные, были 
бессильны.

Мне стыд-
но за людей, 

одетых в форму полиции, кото-
рые схватили мирных людей и 
втолкнули в машину. Черепанов 
обладает умом, честью и сове-
стью. Снять все обвинения с А.К. 
Черепанова!

Г.И. Натчук, г. Тюмень

Губернатору Тюменской области А.В. Моору
Уважаемый Александр Викторович!
Для старшего поколения день 7 ноября был 

большим праздником – Днем Великой Октябрьской 
социалистической революции, это был государ-
ственный праздник и праздник для всего трудового 
человечества. Не хотят жирующие, дурящие русский 
народ чиновники его праздновать и знать, какой он 
был – это их право и на их совести. Им напомнят 
через детей и внуков.

Но в торжественный день для всех честных тру-
жеников планеты Земля полицейские творят произ-
вол в Тюмени, зачем заталкивать силой в «воронок» 
истинных защитников интересов всего трудового 
народа – коммуниста А.К. Черепанова и его товари-
щей. За что они пострадали?

Какую опасность представляют эти люди, их на 
руках народа носить надо за их стойкость и верность 
рабочему классу. Да, они представляют опасность 
для ворующих и жирующих чиновников силой своего 
правдивого слова в газете «Трудовая Тюмень» и на 
собраниях, митингах для народа. Мы хотим слышать 

правду без прикрас, хотим справедливости и достой-
ной жизни для всей России, а не кучки ворья.

Зная, как раньше милиция обращалась с граж-
данами, и одним из пунктов, самым первым в ин-
структаже при заступлении в наряд было не допу-
стить нарушения социалистической законности. А 
что творится сейчас? За что в каталажку?! И кого?!

Прошу Вас, как гражданин России, житель г. Ла-
бытнанги, ЯНАО, разобраться в сложившейся ситу-
ации и помочь сохранить гражданское спокойствие 
и уважение к пожилому населению. Ведь президент 
России В.В. Путин не единожды напоминал всем гос-
чиновникам о бережном и чутком отношении к пожи-
лым и общественно активным людям, к их позиции.

Повторюсь, А.К. Черепанова нужно беречь, со-
хранять – это совесть нашего времени и будущих 
поколений. Требую прекратить уголовное преследо-
вание А.К. Черепанова.

Н.П. Верещака, 
ветеран труда, 

член Союза офицеров СССР, 
п. Лабытнанги, ЯНАО

Губернатору Тюменской области 
А.В. Моору

Я был свидетелем беззаконного поведения по-
лицейских по отношению к мирным гражданам го-
рода Тюмени, собравшимся на площадке Дворца 
техники в день 7 ноября. Они запрещали идти по 
улице Республики в сторону Центральной площади 
с красными флагами. Организаторов этого меропри-
ятия во главе с А.К. Черепановым затолкали в ми-
кроавтобус и увезли в полицию.

Я считаю это незаконным деянием органов по-
лиции по отношению к гражданам, ветеранам. За-

чинщиками являлись полицейские, на каком осно-
вании? Я всегда защищал 7 ноября, писал письма 
в Совет Федерации в защиту этого дня, в защиту 
гражданских прав. А.К. Черепанов – наш защитник, 
защитник пенсионеров, защитник трудового народа. 
Он всегда был таким, твердо стоял и стоит на посту 
защитников прав пенсионеров и трудового народа. 
Прошу прекратить уголовное дело, заведенное на 
А.К. Черепанова.

Е.М. Максимов, профессор Тюменского 
Индустриального университета, доктор 

геолого-минералогических наук
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «Личные 
обстоятельства». 16+
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 
07.40 Часовой. 
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.20 Жизнь других. 
11.15, 12.15 Видели видео?
12.00 Новости.
14.00 «Лучше всех!» 
Новогодний выпуск. 
17.05 Чемпионат мира по 
биатлону-2021. Мужчины.
18.00 «Я почти знаменит». 
19.20 Чемпионат мира по 
биатлону-2021. Женщины.
20.05, 21.50 «Точь-
в-точь». 16+
21.00 Время.
23.35 Т/с «Метод-2». 18+.

РОССИЯ
04.30 Х/ф «Алиби наде-
жда, алиби любовь». 
06.00 Х/ф «Любовь 
приходит не одна». 
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая 
переделка».
12.00 «Парад юмора». 16+
13.20 «Чужая». 
17.30 «Танцы со 
Звёздами». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». 
23.45 «Действу-
ющие лица».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.55 «Карусель». Х/ф.
09.10 «Обыкновен-
ный концерт».
09.40 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.20 «Шофер на 
один рейс». Х/ф.
12.40 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
13.10 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
13.50 «Другие Романовы».
14.20 «Игра в бисер».
15.00 «Соломенная 
женщина». Х/ф.
16.55 «Первые в 
мире». Д/с.
17.10 «Пешком...».
17.40 БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
18.25 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Ребро Адама». Х/ф.
21.25 «Хибла Герзмава 
и друзья». Концерт в 
Кремлёвском дворце.
00.15 «Соломенная 
женщина». Х/ф.

НТВ
05.10 Х/ф «#Все_ис-
править!?!» 
07.00 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.50 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». 
23.20 Звезды сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ
06.30, 06.30 Д/с «Спор-
тивные прорывы». 
07.00, 07.00 Бобслей и 
скелетон. Чемпионат мира. 
08.00 Хоккей. «Лос-Ан-
джелес Кингз» - «Мин-
несота Уайлд». НХЛ. 
10.35, 11.10, 15.10, 18.20, 
21.50, 00.00 Новости.

10.40, 15.15, 18.25, 00.10, 
03.35 Все на Матч!
11.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. 
12.45 Лыжный спорт. 
Марафонская серия.
15.55 Хоккей. Рос-
сия - Чехия. Евротур. 
«Шведские игры». 
18.55 Баскетбол. 
«Матч звёзд».
21.55 Футбол. 
«Вольфсбург» - «Борус-
сия» (Менхенгладбах). 
Чемпионат Германии. 
01.00 Хоккей. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Вашинг-
тон Кэпиталз». НХЛ.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
08.40 Х/ф «Аген-
ты А.Н.К.Л.» 16+
10.45 Х/ф «Шер-
лок Холмс». 16+
13.20 Х/ф «Шерлок 
Холмс: Игра теней». 16+
15.45 Х/ф «Малыш 
на драйве». 16+
18.05 Х/ф «Джент-
льмены». 16+
20.20 Х/ф «Мотылек». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Интервью» 16+
07:30 «ТСН» 16+
08:00 «Большая об-
ласть» 16+
09:00 «Интервью» 
10:00 «Хэштег» 16+
12:00 «ТСН» 16+
12:30 «Интервью» 
13:00 «ТСН» 16+
13:55 Мини-футбол. 
Чемпионат России. 
Суперлига. МФК «Тю-
мень» - МФК КПРФ
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+ 
23:00 Мини-футбол. 
Чемпионат России. 
Суперлига. МФК «Тю-
мень» - МФК КПРФ.

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+
06.50 Х/ф «Вопре-
ки судьбе». 16+
10.55 Х/ф «Солёная 
карамель». 16+
14.50 Пять ужинов. 16+
15.05 Х/ф «У при-
чала». 16+
19.00 Т/с «Моя мама». 16+
21.55 Х/ф «Если ты 
меня простишь». 16+
01.45 Т/с «Пропав-
шая невеста». 16+

ОТР
06:00 «Хэштег» 16+
08:00 «Новости» 16+
09:00 «Служу Отчизне» 
09:30 «Гамбургский счёт» 
10:00 Х/ф «Знаком-
ство по брачному 
объявлению» 16+
11:30 Х/ф «Дама с 
попугаем» 16+
13:10 Х/ф «Развод 
по-французски» 16+
14:45 «Календарь» 
15:00 Новости
16:05 «Большая страна»
17:15 «Интервью» 
17:30 «Большая об-
ласть» 16+
18:00 «ТСН» 16+
19:00 «ОТРаже-
ние недели» 
19:45 «Моя история».
20:25 Х/ф «Любовь 
с акцентом» 16+
22:05 Х/ф «Русалка» 16+
23:45 «Анна Достоевская».

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
15.00 «Местное вре-
мя. Воскресенье»
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.

Редакция газеты просит авторов со-
общать свои адреса, телефоны, e-mail, 
skype или  IСQ для оперативной связи.

Товарищи, также вы можете оформить партийную подписку на «Трудовую Тюмень» 
на 1-е полугодие 2021 г. и получать газету в нашей редакции и корпунктах редакции.

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
на 4 месяца – 353 руб. 84 коп., 
на 3 месяца – 265 руб. 38 коп.,

на 1 месяц – 88 руб. 46 коп.  
Подписной индекс – ПА247.

Если вы не успели выписать газету «ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»  
на I полугодие 2021 г., то выпишите её сейчас и будете получать с 1 марта 2021 г.

Газету можно выписать онлайн, не выходя из дома.

В январе 2021 г. помощь газете 
«Трудовая Тюмень» оказали следую-
щие товарищи: Коновалов Александр 
Спиридонович из г. Тобольска, Мену-
хов Иван Иванович и Кудрина Татьяна 
Ивановна из Тюмени передали по 5000 
руб., Доронин Владимир Петрович, Ми-
нина Вера Николаевна из Тюмени внес-
ли по 2000 руб., Ибатуллина Рачия из 
Тюмени передала 1500 руб., Телющен-
ко Валентина Михайловна из пос. Ми-
чуринский Заводоуковского городского 
округа, Горбунова Ольга Викторовна из 
с. Вагай Омутинского района, Горюшин 
Ю.Н., Насекина Валентина Петровна, 
Бронникова Людмила Ефимовна из 
Тюмени выслали по 1000 руб., Боро-
дин Александр Иванович из п. Винзили 
Тюменского района внес 800 руб., Са-
ранчина Галина Васильевна из Тюме-
ни передала 700 руб., Кречетова Нина 
Ивановна из Тюмени внесла 150 руб.

Выполняя постановление Плену-
ма Тюменского обкома РКРП-КПСС 
от 3 января 2018 г. об оказании по-
мощи газете «Трудовая Тюмень», 
Нефтеюганский райком РКРП-КПСС 
перечислил 10000 руб., Ярковский 
райком РКРП-КПСС внёс 1250 руб.

Большое спасибо вам, уважа-
емые товарищи, кто оказывает по-
мощь газете «Трудовая Тюмень». 
Благодаря вам мы смогли оплатить 
типографские работы за два номера 
газеты, отправку газеты в города и 
районы Тюменской области,  за ком-
мунальные услуги, телефон.

Мы благодарим всех, кто, несмо-
тря на трудное время, находит воз-
можность оказывать помощь газете 

«Трудовая Тюмень». Благодаря вам, 
уважаемые товарищи, газета «Трудо-
вая Тюмень» и дальше будет расска-
зывать правду о капиталистическом 
режиме, о достижениях Советского 
Союза и великой Победе советского 
народа в Великой Отечественной вой- 
не, разоблачать фальсификаторов 
истории, делиться опытом борьбы за 
права трудящихся Тюменской обла-
сти, страны и мира, организовывать 
рабочих, всех трудящихся на борьбу 
за свои права.

Сегодня в нашей стране вновь 
буржуазная власть, и ее диктатура 
более жестокая, чем была при цариз-
ме, в том числе в Тюменской области, 
где власти запретили отмечать 103-ю 
годовщину Великого Октября. Но мы 
уверенно смотрим в будущее и твер-
до знаем, что победа будет за трудо-
вым народом, и над страной вновь 
будет развеваться Красное Знамя 
Великого Октября!

Для тех, кто готов принять участие 
в финансировании следующих номеров 
газеты «Трудовая Тюмень», сообщаем 
банковские реквизиты. Денежные сред-
ства можно перечислить на счет Межре-
гионального общественного движения 
по защите человека труда «Трудовая 
Тюмень»: р/с 40703810700030000183 
в Ф-л Западно-Сибирский ПАО 
Банка «ФК  Открытие» г. Хан-
ты-Мансийск, БИК: 047162812, кор. 
счет: 30101810465777100812,  
ИНН: 7202086229, КПП 720301001.

Всем, перечисляющим денежные 
средства, необходимо указать свою 
фамилию, имя, отчество и адрес ме-

ста жительства.
Помощь можно отправить  почто-

вым переводом  по адресу: 625002, 
г.Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, об-
ком РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разу- 
мовне или принести лично в обком 
РКРП-КПСС, а также перевести на 
карту Сбербанка 5469 6700 1915 3074. 

Продолжается подписка на «Тру-
довую Тюмень» на первое полугодие 
2021 г.

Выписав газету, каждый окажет 
реальную помощь в деле борьбы, при-
ближения новой социалистической 
революции, восстановления власти 
трудящихся. Посоветуйте выписать 
газету своим товарищам, соседям, 
коллегам, знакомым, родственникам. 
С увеличением количества подпис-
чиков мы получим дополнительные 
средства и сможем увеличить тираж 
газеты. Чем больше людей выпишут 
газету, тем больше узнают правду о 
буржуазной власти. Новые товари-
щи смогут встать в ряды борцов за 
власть трудового народа, а это яв-
ляется особо важным сегодня, когда 
государственная власть постоянно 
усиливает ограбление людей труда.

Кроме того, газету можно выпи-
сать в редакции газеты «Трудовая 
Тюмень», в корпунктах редакции га-
зеты «Трудовая Тюмень» и самосто-
ятельно забирать ее в редакции или 
у общественных распространителей 
газеты. Стоимость подписки на 5 ме-
сяцев 2021  года составляет 225 руб., 
на 1 месяц – 45 руб.

Редакция газеты 
«Трудовая Тюмень»

Уверенно смотрим в будущее!

На встрече с учащимися российских вузов президент 
России Владимир Путин заявил, что из-за рубежа оказы-
ваются попытки ограничить развитие гражданской авиаци-
онной промышленности в стране, сообщают «Известия».

По мнению президента, несмо-
тря на то, что гражданское авиастро-
ение в стране развивается, на него 
регулярно оказывается давление со 
стороны зарубежных партнеров. Ре-
зультатом этого является увеличение 
сроков разработки техники.

«Мы постепенно, даже если что-
то приходится там вправо сдвигать 
по графику производства, всё равно 
делаем и будем это делать. Причем 
делать будем успешно», — приводят 
слова президента Известия.

По сравнению с разрухой первых 
20-25 лет в гражданском авиастро-
ении наметились определенные позитивные тенденции. 
Так, в конце предыдущего года были продемонстрированы 
современные гражданские самолеты российского произ-
водства: Ил-114-300 и МС-21-310, что очень важно, с рос-
сийскими двигателями ТВ7-117, ПД-14.

Безусловно, президент лукавит: в нашей стране, вы-
бравшей курс на Запад, не осталось средств и ресурсов 

для создания такой техники самостоятельно. За это при-
ходится платить. Нашим капиталистическим «партнерам» 
и их «местным друзьям» выгодна страна-бензоколонка с 
отсталой промышленностью.

Сайт РОТ ФРОНТа

От редакции. Всё проще. Про-
сто в угоду Боингу была практиче-
ски уничтожена авиационная про-
мышленность. Так, самолёт Ил-114 
– это ещё советская разработка, 
планировалось выпускать в начале 
девяностых годов, должен был за-
менить Ан-24. На Казанском заводе 
был изготовлен самолёт Ту-334 на 
замену Ту-134, но в серию его так 
и не пустили. Вместо него стали 
выпускать Суперджет в Комсомоль-

ске-на-Амуре, где более 80% комплектующих иностран-
ные. Также разработанные в советское время Ту-204, Ту-
214 и Ил-96 не запущены в серийное производство. Хотя 
президент и премьер-министр летают на Ил-96 и Ту-214. А 
народ летает на Боингах и Аэрбасах. То есть, Россия вкла-
дывает средства в развитие американской и европейской 
авиапромышленности.

Президент назвал основную проблему 
авиастроения в России


