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области, господину Моору А.В.

Париж, 6 декабря 2020 г. 
Уважаемый господин Моор!
7 ноября в Тюмени произошел 

беспрецедентный инцидент. Под 
предлогом борьбы с пандемией по-
лиция применила физическое наси-
лие против коммунистов, которые 
хотели отметить 103-ю годовщину 
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Первому секре-
тарю Тюменского обкома РКРП-
КПСС, главному редактору газеты 
«Трудовая Тюмень» А.К. Черепано-
ву предъявлено обвинение в напа-
дении на сотрудников полиции, ему 
грозит лишение свободы на срок до 
5 лет.

Применение силы против де-
монстрантов на митинге 7 ноября 
2020 года было совершено только в 
Тюмени. Даже в Москве были прове-
дены демонстрация КПРФ и митинг 

РКРП-КПСС на Красной площади. 
Местные власти разрешили другие 
митинги и мероприятия, посвящён-
ные Октябрьской революции в дру-
гих городах страны, которые прошли 
без каких-либо проблем.

Революционная коммунистиче-
ская партия Франции осуждает эти 
антикоммунистические действия 
властей Тюмени, которые проводят-
ся в рамках идейно-политической 
кампании по замалчиванию револю-
ционного посыла Красного Октября.

Октябрьская Революция 1917-
го была величайшим событием в 
истории человечества: впервые 
эксплуатируемые завоевали госу-
дарственную власть благодаря про-
летарской революции с целью поло-
жить конец всякой эксплуатации и 
угнетению, освободить всё трудовое 
человечество. Победа Великого Ок-
тября доказала, что рабочий класс 
и трудящиеся могут управлять без 

капиталистов, благодаря силе про-
летариата. Великая Октябрьская 
революция 1917 года живет и будет 
жить в сердцах народов, которые 
продолжают вдохновляться ею для 
совершения других октябрей! Люди 
во всем мире никогда не забудут 
Октябрь 1917 года, который открыл 
путь всему человечеству!

Мы выражаем нашу солидар-
ность с преследуемыми властями 
российскими товарищами и будем 
бороться против властей, которые 
преследуют их, как если бы они пре-
следовали нас. Просим Вас, господин 
Губернатор, внимательно изучить и 
дать оценку действий главы города 
Тюмени, наказать виновных, чтобы 
подобные случаи не повторились.

Руки прочь от российских комму-
нистов! Антикоммунизм не пройдет! 

Секретариат Революционной 
Коммунистической 

Партии Франции 

Революционная Коммунистическая 
партия Франции осуждает 

власти Тюмени

Александру Викторовичу Моору, 
губернатору Тюменской области

Посольство Российской Федерации в Афинах
Уважаемый Александр Викторович Моор!
Как мы уже сообщали, 7 ноября 2020 года, в день 

103-й годовщины Октябрьской революции, власти 
города Тюмени запретили под предлогом пандемии 
мероприятия, организованные Российской коммуни-
стической рабочей партией (РКРП), и приступили к их 
насильственному подавлению, несмотря на соблюде-
ние организаторами всех необходимых санитарных 
правил.

Это особенно тревожный факт, так как в эти дни в 
городе Тюмени происходили различные другие крупные 
массовые общественно-политические и экономические 
мероприятия, в которых беспрепятственно участвовали 
тысячи людей. Таким образом, ссылка на пандемиче-
ские меры по запрету мероприятий 103-й годовщины 
Октябрьской революции является совершенно неза-
конным предлогом. Это происходит в то время, когда 
высказываются опасения, в том числе и со стороны 
Президента Российской Федерации В. Путина, который 
подчеркивает, что ведется международная кампания 
по искажению и переписыванию истории. Я хотел бы 
сообщить вам, что я неоднократно осуждал эту кампа-

нию антикоммунизма и антисоветизма и неприемлемое 
уравнивание коммунизма с фашизмом во главе с ЕС 
и большинством Европейского парламента с трибуны 
Европейского парламента. Я считаю очень тревожным, 
что на Родине Октябрьской революции, которая откры-
ла великую прогрессивную страницу для человечества, 
несмотря на любые критические замечания, которые 
могут быть сделаны, мероприятия по этому важному 
случаю запрещены под разными предлогами.

Более того, я хочу подчеркнуть, что мы находим по 
меньшей мере ужасающим тот факт, что полицейские 
власти насильственно арестовали секретаря ЦК РКРП 
А.К. Черепанова и других членов партийной организа-
ции и начали против них преследование.

Господин Губернатор!
Я убедительно прошу Вас разобраться в сложив-

шейся ситуации и положить конец этому беспределу 
полиции и судебных органов в вашем регионе с помо-
щью ваших полномочий. Я призываю вас немедленно 
прекратить преследование членов РКРП, а также при-
влечь к ответственности виновных в насильственном 
подавлении мирной демонстрации 7 ноября в городе 
Тюмени.

Депутат Европарламента
Костас Пападакис

Депутат Европейского парламента призывает 
прекратить преследование коммунистов

В день 103-й годовщины Октябрь-
ской революции, 7 ноября 2020 года, 
российские власти города Тюмени 
запретили проведение мероприятия 
РКРП-КПСС, под предлогом борьбы 
с пандемией, несмотря на соблюде-
ние организаторами всех необходи-
мых санитарных мер. Кроме того, они 
жестоко напали на митингующих и 
арестовали секретаря обкома РКРП-
КПСС и других членов руководства 
парторганизации, возбудив судеб-
ное преследование против них. В то 
время как в городе разрешено про-
ведение многих мероприятий, такой 
подход к коммунистам является про-
извольным, незаконным и проявле-

нием антикоммунизма. Коммунисти-
ческая партия Турции осуждает эти 
антикоммунистические действия вла-
стей Тюмени. Мы осуждаем нападе-
ние на секретаря ЦК РКРП-КПСС А.К. 
Черепанова и других членов партии. 
Мы выражаем солидарность с пре-
следуемыми властями российскими 
товарищами и требуем от российских 
властей прекратить преследование 
коммунистов! Привлечь к ответствен-
ности должностных лиц, совершив-
ших преступление.

Руки прочь от коммунистов!
Отдел международных 

отношений ЦК Коммунистической 
партии Турции (TKP)

РУКИ ПРОЧЬ ОТ КОММУНИСТОВ!

Губернатору Тюменской области Моору А.В.
Уважаемый Александр Викторович! Я уполномо-

чен казаками нашего станичного казачьего общества 
и ополченцами нашего шахтёрского города, которые 
в 2014-ом году, взяв в руки оружие, встали на защиту 
Русского мира и Русской Земли, не жалея себя, да и 
самой жизни, ради того, чтобы снова стать неотъем-
лемой частью нашей Великой Родины – России, обра-
титься к Вам по поводу задержания 7 ноября нынеш-
него года Черепанова Александра Киприяновича и 
возбуждения против него уголовного дела.

Мы были просто шокированы этим событием. Как 
человек, внёсший огромный личный вклад в борьбу 
против врагов Донбасса и России, человек, который 
у нас, защитников Русского мира, ассоциируется ис-
ключительно с неоценимой помощью нам от братской 
России, и в частности Тюменской области, вдруг стал 
уголовно преследуемым в стране, для подъёма имид-
жа и авторитета которой в глазах и сердцах народа и 
защитников Донбасса сделавший в сотни раз больше, 
чем большинство российских чиновников, в чьи непо-
средственные обязанности это входило, вдруг стал 
чуть ли не уголовным элементом?

Уже седьмой год Александр Киприянович со свои-
ми соратниками по партии РКРП-КПСС оказывают нам 
посильную, разностороннюю и неоценимую помощь, 
несмотря на далеко не несметные материальные ресур-
сы. И помощь эта разносторонняя. И в виде снаряжения 
для ополчения, медикаментов, подарков для детей, ком-
пьютерной техники и пр. Но особенно ценна для нас та 
духовная поддержка, которую от имени Российской Фе-
дерации оказывает нам Александр Киприянович в очень 
тяжёлое для народа Донбасса время. Награды, которые 
благодаря Черепанову А.К. и его товарищам вручаются 
от имени России и российского народа, стали тем уголь-
ком, который согревает душу бойцам, о которых уже 
забыла и власть, и бывшие командиры. Тем угольком, 
вместе с которым у нас, простых защитников своей зем-
ли, уже не то что теплится надежда, а возрождается уве-
ренность в том, что Великая Россия с нами, и мы один 
единый народ, и всё же рано или поздно, мы будем жить 
в одной огромной стране, близкой и дорогой сердцу каж-
дого русского человека на Донбассе.

Неужели укробандеровская декоммунизация стала 
близка по духу некоторым российским чиновникам? Неу-
жели эта коричневая зараза добралась уже и до Тюмени? 
Неужели и в России есть те, кто желают бороться с памят-
никами и исторической правдой? Очень хочется верить, 
что это всего лишь досадное недоразумение, и ошибка, 
к сожалению трудно объяснимая, во всяком случае для 
нас, тех, кто поднялся против возродившегося фашизма 
под Красным Знаменем Победы, будет исправлена, и 
справедливость восторжествует. Уверены в Вашей поря-
дочности и в Вашем патриотизме и любви к нашей общей 
Родине, какое бы название она ни носила, Российская 
Империя, Советский Союз, или Российская Федерация, к 
нашей Родине, Великой России – Святой Руси!

Мы очень надеемся на Ваше содействие в разре-
шении этого, по нашему мнению, недоразумения, и 
принятие справедливого и единственно правильного 
решения, прекращения уголовного дела.

Прошу прощения за сухой, а может где и жёсткий 
стиль письма, но мы за годы войны отвыкли от сан-
тиментов и научились ценить лишь друзей и патроны.

С глубоким уважением к Вам от имени казаков 
и ополченцев атаман станичного казачьего 

общества и участник обороны Донбасса и 
всего Русского мира, подъесаул А.Г. Бовкун

Неужели коричневая зараза добралась до Тюмени!
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Компартия 
Болгарии осуждает 
действия полиции

Дорогие товарищи!
Коммунистическая партия Болгарии осу-

ждает действия полиции Тюменской области 
против активистов РКРП во главе с секрета-
рем ЦК РКРП тов. Черепановым.

Коммунисты всего мира являются ярыми 
защитниками трудящихся. Репрессии против 
коммунистов означают прежде всего усиле-
ние борьбы организованного рабочего клас-
са. Нарастание нажима капитала объективно 
доводит до нарастания сопротивления рабо-
чего класса, трудового народа. Это закон об-
щественого развития!
 С товарищеским приветом:

 Александър Паунов
                         Первый секретарь ЦК КПБ

Он был первым, 
кто пришел в 2014 

году помогать 
на Донбасс
Губернатору Тюменской области 

Моору Александру Викторовичу
Уважаемый Александр Викторович!
Мы, члены Совета общественной органи-

зации «Рабочий Фронт Донбасса» как гражда-
не ДНР и Российской Федерации настоятель-
но просим Вас разобраться в сложившейся 
ситуации в г. Тюмени по открытому уголовно-
му делу по статье 318 УК РФ на секретаря ЦК 
КПСС Черепанова Александра Киприяновича. 
Это дело очень похоже на провокацию.

В тяжёлое военное время для ДНР и ЛHP 
он был одним из первых организаторов по 
оказанию материальной и идеологической по-
мощи как ополченцам, так и всем, кто воевал 
против фашизма на Украине и разрыва отно-
шений украинского и русского народов.

Бесспорно, что достойное будущее тру-
дового народа возможно только тогда, когда 
средства производства будут ему принадле-
жать, т.е. станут государственными, и резуль-
таты их деятельности будут направлены на 
повышение жизненного уровня народа и га-
рантией обеспечения его мирного существо-
вания с другими странами.

Мы, как и весь трудовой народ, выража-
ем сожаление о ликвидации Союза Советских 
Социалистических Республик. Но страна Со-
ветов, о которой мы сожалеем, не состоялась 
бы без Великой Октябрьской Социалистиче-
ской Революции 1917 года.

Да и не только. Именно 7 ноября 1941 
года прямо с военного парада в г. Москве 
люди уходили на фронт на защиту своей лю-
бимой Родины.

Даже в глубоко капиталистических стра-
нах чтят свою историю. А мы?
Н.В. Белостенный, участник ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС, участник 

боевых действий 2014-2015 г.г., 
председатель Совета Рабочего Фронта

Требуем 
прекращения 

преследования 
А.К. Черепанова!

Губернатору Тюменской 
области Моору А.В. 

Новосибирский областной комитет поли-
тической партии РОТ ФРОНТ категорически 
осуждает действия органов власти Тюмени, 
спровоцировавших столкновения полиции с 
участниками мирной акции, организованной 
Тюменским обкомом РКРП-КПСС по чество-
ванию годовщины Великой Октябрьской Со-
циалистической революции 7 ноября 2020 
года. 

Откровенной расправой выглядят и по-
пытки завести уголовное дело на секретаря 
Тюменского обкома РКРП-КПСС А.К. Черепа-
нова за, якобы, «избиение» сотрудника поли-
ции при исполнении его служебных обязанно-
стей. 

Требуем прекращения преследования 
А.К. Черепанова, других участников мирного 
шествия 7 ноября 2020 года и создания в ре-
гионе условий для реализации конституцион-
ных прав граждан по проведению публичных 
мероприятий, естественно, при условии со-
блюдения известных профилактических мер 
в период сложной эпидемиологической ситу-
ации.

Крупенько С.Е., секретарь 
Новосибирского обкома РОТ ФРОНТа

«Трудовой Донбасс»
В ноябре 2020 г. вышел первый номер газеты «Трудовой 

Донбасс».
На первой полосе можно узнать о том, как провели 7 но-

ября праздничные мероприятия в Донецкой и Луганской На-
родных Республиках. Дальше идет обращение под заголов-
ком «Имеем право участвовать в решении своей судьбы!» к 
главе Луганской народной республики Пасечнику.

На второй полосе начинается публикация о 17-й поезд-
ке на Донбасс членов Рабочей группы ЦК РКРП-КПСС по 
оказанию помощи трудящимся Донбасса А.К. Черепанова и 
В.Н. Туруло. Она идет с переносом на третью полосу, где и 
завершается.

Далее на второй странице идет статья «Наш путь», ав-
тор — Ермак. Как понятно из заголовка, речь в статье идет 
о пути, который выбирали Народные Республики Донбасса 
после 2014 года. Автор резюмирует свою статью так: «Народ 
Донбасса надеется и верит в воссоединение с Российской 
Федерацией! Наше будущее с Россией!».

Третья полоса — очерк Ольги Майской «Почему у Дон-
басса нет будущего в составе нынешней Украины» о геро-
ях-ополченцах Донбасса, защищавших и защищающих его 
от украинских фашистов. Идет с переносом на четвертую 
страницу.

«У меня есть что сказать тем, кто считает возможным бу-
дущее Донбасса в составе Украины. И это не будут высоко-
парные слова о политике, идеологии и прочих высоких мате-

риях. Это будет рассказ всего лишь о нескольких жизненных 
эпизодах, никак не связанных между собой. Разве что одина-
ково трагичных и до зубовного скрежета болезненных».

На четвертой полосе – два обращения, касающиеся не-
давних событий в Белоруссии. Первое – «К рабочим белорус-
ских предприятий от Рабочего Фронта Донбасса», и второе 
– «Обращение шахтёров ЛНР к трудящимся Белоруссии». 
Трудящиеся Донбасса предупреждают рабочих, трудящихся 
Белоруссии, что надо сделать, чтобы не допустить минского 
майдана. Эти обращения и другие, направленные с Донбас-
са и Украины в Белоруссию, были использованы Республи-
канским комитетом КПСС для изготовления листовкок, кото-
рые были розданы рабочим на проходных заводов.

Статья «Память» начинается так: «Память о героиче-
ском прошлом нашего народа определяет наше настоящее 
и наше будущее…». И в этой статье рассказывается, в чем 
разница в этом вопросе у молодого поколения Украины и 
Донбасса.

Газета «Трудовой Донбасс» пока выходит тиражом 999 
экземпляров. Печатается в Тюмени. 

Редактор – Ильинов Василий Михайлович из Краснодо-
на, ЛНР.

Учредитель газеты по поручению Рабочего Фронта Дон-
басса: Черепанов Александр Киприянович, издатель: Тю-
менский областной Совет РКСС

Редакция «ТТ»

Пикеты в Тюмени в 
защиту Черепанова

Как все знают, 7 ноября 2020 г. по-
лиция для того, чтобы не допустить 
проведения шествия, посвященного 
103-й годовщине Великого Октября, 
устроила в центре города настоящую 
бойню. В ходе организованной сотруд-
никами полиции провокации был за-
держан Первый секретарь Тюменского 
обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанов. 
Впоследствии заместитель начальника 
полиции Тюменской области Волковиц-
кий В.С. заявил, что во время задер-

жания Черепанов нанес ему физиче-
ские увечья. Следственный комитет не 
заставил себя ждать и очень быстро 
завел по этому факту уголовное дело, 
которое сейчас готовится к передаче в 
суд.

Многие жители города не смогли 
смириться с таким фактом вопиющего 
произвола и на протяжении несколь-
ких дней жители города выходят на 
различные площади города, чтобы 
потребовать прекратить судебный 
произвол в отношении А.К. Черепа-
нова и добиться прекращения фаль-
сификации против него уголовного 
дела. Проходящие люди брали газету 
«Трудовая Тюмень», говорили, что 
они знают о ситуации, выражали под-
держку, многие возмущались ситуа-
цией, говорили, что власти и полиция 
устроили самый настоящий фашизм в 
области.

Когда проходил пикет у здания 
Администрации г. Тюмени, то из него 
вышел председатель комитета по меж-
национальным отношениям Р.В. Малы-
гин. Фактически именно этот человек 

несет ответственность за то, что в го-
роде 7 ноября произошел фашистский 
беспредел, а коммунисты РКРП-КПСС 
сейчас вынуждены платить огромные 
штрафы. Именно Малыгин по надуман-
ным предлогам отказал в проведении 
шествия и митинга 7 ноября, а ранее 
митингов: 1 мая, 31 июля, 6 сентября и 
4 октября. И он увидел плакаты: «Пре-
кратить незаконное уголовное пресле-
дование Александра Черепанова!», то 
тут же стал фотографировать пикетчи-
ка со всех сторон.

Пикеты будут продолжаться каж-
дый день, все время пока будет идти 

следствие и судебный про-
цесс. Потому сегодня долг 
каждого честного гражданина 
Тюменской области выходить 
с плакатом и требовать пре-
кращения преследования А.К. 
Черепанова! В силах каждого 
остановить маховик политиче-
ских репрессий и превращение 
Тюменской области в оплот 
фашизма. Каждый может на-
править письмо губернатору 
Тюменской области и потребо-
вать его остановить судебное 
преследование А.К. Черепано-
ва. Адрес: 625004, г. Тюмень, 
ул. Володарского, 45.

Только вместе мы одержим 
победу! Только вместе победим 
буржуазную власть!

М. Бурухин

В Миассе рабочие 
автозавода вышли на 

несанкционированный 
пикет

В Миассе (Челябинская об-
ласть) работники автозавода 
«Урал» вышли на несанкцио-
нированный пикет. Акция про-

теста прошла 29 ноября около здания 
администрации Миасса.

Организатором пикета за сохра-
нение промышленных предприятий 
и право рабочих на труд выступил 
независимый профсоюз автозавода 
«Урал». «Всех, кому небезразлична 
судьба промышленных предприятий 
и производств нашей страны и горо-
да. Кого не устраивают условия труда 
и техника безопасности, социальных 
льгот. Кто считает, что его заработная 
плата низкая и недостойная для про-
живания. Кого унижает эксплуататор-
ский режим и хамское, нечеловеческое 
поведение со стороны руководства. 
Всех, кто не боится выразить свою по-
зицию, своё мнение, ко всему проис-
ходящему в трудовых коллективах», – 
заявили организаторы в приглашении 
на пикет в социальных сетях.

В акции протеста приняли участие 
порядка 15 человек. Добавим, что на 
организатора несанкционированной 
акции протеста составили администра-
тивный протокол за нарушение поряд-
ка проведения пикета.

В Бурятии энергетики 
начали выходить на пикеты

Работники ТГК-14 провели одиноч-
ные пикеты: таким образом они выра-
зили свое недовольство условиями ра-
боты и оплаты труда. Пикеты прошли 
у здания правительства и Народного 
Хурала Бурятии и мэрии Улан-Удэ 19 и 
20 ноября. Цель пикетчиков – привлечь 
внимание властей к проблемам работ-
ников предприятия ТГК-14.

Причина протестов энергетиков 
– низкие зарплаты и нежелание руко-
водства компании индексировать их. 
По словам лидера профсоюзной орга-
низации Ивана Курикалова, недоволь-
ство среди коллективов нарастает, и в 
условиях кризиса ситуация усугубляет-
ся: качество жизни людей падает, из-
за низких зарплат и текучки кадров на 
предприятиях не хватает квалифици-
рованных сотрудников и рабочих рук, 
все это сказывается на качестве рабо-
ты и настроении сотрудников.

В поселке Завьялово 
Новосибирской 

области работники 
АО «Доронинское» 

приостановили работу
В посёлке Завьялово Тогучинско-

го района работники предприятия АО 
«Доронинское» приостановили работу 
из-за невыплаты заработной платы.

Работники сообщили, что два раза 
на протяжении года обращались с жа-
лобами в прокуратуру: «Когда жало-
вались, зарплату давали, но за один 
месяц. В этот раз – та же песня. Про-
дали зерно, а зарплату нам не выдали. 
Денег нет. Куда зерно ушло – тишина».

В пресс-службе областной проку-
ратуры факты обращения работников 
с жалобами подтвердили.

«Первый раз в прокуратуру обра-
тились три работника предприятия в 
феврале 2020 года. Оказалось, что АО 
задолжало четырём сотрудникам свыше 
250 тысяч рублей по зарплате. В органи-
зации отметили, что это произошло из-
за ареста расчётного счёта. Прокуроры 
вынесли представление, к ответствен-
ности привлекли руководство, бухгалте-
ра и специалиста по кадрам. Зарплату 
работникам выплатили, а также компен-
сацию из-за задержки сроков выплаты. 
Также организация заплатила штраф в 
размере 42 тысячи рублей», – пояснил 
старший помощник прокурора области 
по взаимодействию со средствами мас-
совой информации прокуратуры Ново-
сибирской области Дмитрий Лямкин.

В июле в ведомство вновь по-
ступила жалоба от пяти сотрудников 
предприятия. На этот раз фабрика за-
должала свыше 1,8 миллиона рублей 
по зарплате. Прокуроры приняли ком-
плекс мер, а организацию оштрафова-
ли на 50 тысяч рублей.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по 
рабочему движению

Трудящиеся борются 
за свои права
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Росстат сообщил, что сред-
няя зарплата в России 

составляет 48,3 тысячи рублей в 
месяц. Надо понимать, эти приве-
дённые цифры ни о чём не гово-
рят, так же, как и показатель сред-
ней пенсии – разница в доходах 
между категориями населения 
всё время увеличивается. Дохо-
ды работающих из-за инфляции 
и ослабления курса рубля умень-
шаются, поэтому, какие цифры ни 
нарисуют статисты, удручающее 
положение на селе не скрыть ни 
от президента, ни от обществен-
ности. В России невозможно ста-
ло купить хорошую автомашину, 

многим – улучшить жилищные 
условия, обеспечить всем необхо-
димым детей.

Эксперты сейчас рассужда-
ют о необходимости введения 
базового дохода для граждан в 
размере 10 тысяч рублей, но ре-
ализация этого плана всё время 
откладывается. В правительстве 
говорят, что денег на эти цели нет, 
потому-что доходы от продажи 
энергоресурсов с каждым годом 
уменьшаются. Зачем и для чего 
тогда чиновники рассказывают 
сказки о повышающихся доходах 
граждан, когда больше половины 
страны живёт в бедности, а госу-
дарство не имеет возможности 
помочь нуждающимся, живущим 
за чертой бедности?

Для введения базового дохода 
в нашей Тюменской области нуж-
на воля политиков, в сущности, 10 
тысяч не такие большие деньги. 
Так, например, запланированные 
траты в бюджете Москвы на плит-
ку и бордюры составляют почти 
триллион рублей – 926 млд. руб.
(Илья Яшин). По моему мнению, 
базовый доход для каждого тю-
менца будет подспорьем именно 
в семьях с низким доходом. Не 
секрет, правительство повышает 
зарплаты силовикам, бюджетни-
кам, а люди рабочих специаль-
ностей, в том числе оставшиеся 
без средств к существованию и 
неработающие, по-прежнему эко-
номят и живут одним днём. Кроме 
того, ежемесячная выплата помо-
жет тем, кто вынужден постоянно 
просить материальную помощь у 
депутатов и в органах соцзащи-
ты. Однако, по всему, не очень 
верится в добрую волю депутатов 
и губернатора. Совсем недавно в 
правительстве говорили о сокра-
щении раздутого чиновничьего 
штата. Дескать, пора сократить 
бюрократов, столько много их вез-
де развелось: во много раз боль-
ше, чем в СССР. Вот только поче-
му-то после каждого сокращения 
работников различных ведомств 
и контролёров не убавляется, а 
прибавляется, поэтому надеять-
ся, когда глумятся и хвалятся пе-
ред нищебродами своими долж-
ностями и доходами, на добрый 
указ для народа не приходится.

В районах и городах области 
полицейские следят за соблю-
дением санитарно-эпидемиоло-
гического режима, выписывают 
штрафы тем, кто находятся в об-
щественном месте без средств 
защиты и нарушают правила са-
моизоляции. Причём, неуплата 
штрафа в назначенные сроки при-
водит к тому, что штраф увеличи-
вают в 3 раза. Людей наказывают 
по статье Административного ко-
декса о нарушении санитарных 
норм, нисколько не задумываясь, 
где люди возьмут деньги и почему 
никто не боится страшного вируса. 
Настолько ли, подумаем, опасен 
коронавирус, чтобы штрафовать 
граждан без масок? Может, слов-
но из фантастического фильма, 
на Тюменскую область сброшены 
отравляющие вещества или где-
то в подземелье взорвалась се-
кретная лаборатория? Нет. Ни то 
и ни другое. Неожиданно из Китая 
появляется некий мифический ви-
рус, под предлогом которого, есть 
он или нет – до сих пор точно ни-

кто в его существование не верит, 
– отменяют митинги и вводят дис-
танционное обучение в школах и 
колледжах. Детей без присмотра 
родителей не пускают в торго-
вые центры. В общем, приняты 
такие меры, словно это не вирус, 
а бактериологическое оружие, от 
которого гибнут десятки людей. 
Впрочем, все живы и здоровы, 
это, разъясняют учёные, не онко-
логия, не инсульт, а, оказывает-
ся, инфекция... И по сообщениям 
СМИ, про коронавирус знали ещё 
в прошлом веке! Тогда тем более 
возникает вопрос: «Правомерны 
ли в мирных условиях действия 

властей, ограничивающие права 
людей?».

«Дети должны учиться!» – об 
этом говорят и пишут родители, 
беспокоясь о том, что дистанци-
онное обучение негативно ска-
жется на развитии ребёнка. Папы 
и мамы переживают, что дети не 
получат полноценные знания. 
Но это беспокойство родителей, 
видимо, мало тревожит высокое 
начальство, оторванное от ре-
альности, забывшее, как ездить и 
покупать билеты в общественном 
транспорте, про то, как живут се-
мьи в пансионатах и общежитиях.

В прессе часто повторяют, что 
экономика страны страдает из-за 
коронавируса. Точнее писать - не 
из-за коронавируса, а из-за огра-
ничений, которые применяются 
против бизнеса и населения. Все 
ходят в масках, не видно лица. 
Видны только глазки и ушки - 
точно снимаются новые серии 
фильма «Бандитский Петербург». 
Сравнение с бандитским сериа-
лом наводит на грустную мысль: 
«Неужели всё это происходит на 
самом деле и в нашей любимой 
стране?».

В последнее время политики 
рассуждают на тему мигрантов. 
До населения доводится мысль, 
что без привлечения к работе жи-
телей Средней Азии сейчас не 
обойтись: некому будет убирать 
улицы и работать на стройках. 
Вопрос очень злободневный, так 
как перекосы в экономической по-
литике привели к тому, что, как ни 
странно, работодателям бывает 
негде найти нужных работников. 
Вполне понятны запросы на рабо-
чую силу, но в то же время надо 
понимать: какая политика про-
водится в республиках Средней 
Азии. Улицы Ленина переимено-
ваны, всё советское убрано, есть 
своя валюта и паспорта – о друж-
бе народов там давно позабыли, 
ни о каком содружестве речь не 
идёт! Так почему же рабочие ме-
ста в России должны занимать га-
старбайтеры?

Российская власть постоянно 
твердит о борьбе с коррупцией. 
Трудно представить, чтобы бога-
тые дяди и тёти с кем-то по-на-
стоящему боролись. Недавнее 
задержание Михаила Меня, ра-
ботающего аудитором Счётной 
палаты, за давнишние дела, когда 
прошло девять лет, наводит на 
резонный вопрос: «Зачем всё это 
делается?» Скорей всего, Дени-
ска (главный герой фильма «По 
секрету всему свету») чем-то не 
угодил «мусорным» королям, так 
как клановые интересы «комму-
нальных» олигархов тесно связа-
ны в единый клубок.

17 декабря электронные СМИ 
презентуют новое обращение 
президента. В среде пенсионеров 
ещё верят главе государства, обе-
щавшего: «Пока я президент, воз-
раст выхода на пенсию не будет 
повышен!». Надо отдать должное 
терпению пенсионеров и получа-
ющих МРОТ сельских тружени-
ков, они, как могут, стараются для 
страны. К сожалению, справедли-
вых законов в пользу трудового 
народа от президента и парла-
мента явно не дождаться!

С. Барашков, 
с. Викулово

Не дождаться!

Вхожу в автобус, сажусь на 
первое свободное место ря-
дом с бабулькой, бабулька вы-
тирает платочком глаза и как 
будто бы плачет. Мне бы от-
вернуться и не обращать вни-
мания, а я возьми и спроси, что 
случилось? Она сходу, чтоб об-
легчить душу, поведала. Жена 
внука, которые живут у нее уже 
два года, подскочила к ней на 
кухне и выпалила: «Ты такая, 
сякая, я тебя ненавижу!».

Вот точно такую «любовь» 
чиновники Тюмени испытыва-
ют к Александру Киприяновичу 
Черепанову, редактору газеты 
«Трудовая Тюмень». И, кстати, 
такая «любовь» к Черепанову 
прослеживается 
уже более 10 лет, 
со времен, когда он 
был депутатом об-
ластной Думы. За 
что же чиновники 
Тюмени так «лю-
бят» Черепанова? 
Ответ на поверх-
ности – за прямоту, 
за выпускаемую 
им газету. Власть 
предержащие чи-
новники терпеть 
не могут людей, го-
ворящих то, о чем 
думают. Да, Чере-
панов в оппозиции 
к власти, но ведь 
в оппозиции еще три партии и 
ведь их как-то терпят. А тер-
пят потому, что они молчат. Да 
и чиновникам надо чуть-чуть 
разбавить власть, чтобы пока-
зать, что они стойко уверены в 
своем авторитете. А ежели что 
получится, тогда слово «демо-
кратия» употребить не придет-
ся.

 На днях наша «демокра-
тическая» власть проявила 
себя во всей красе. Ишь ты, 
разрешение на проведение 
митинга по поводу Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции не дали в связи с 
коронавирусом, а люди собра-
лись и Черепанов, конечно, в 
такой день тоже не мог оста-
ваться дома. Вот тут-то ты нам 
и попался и возьмем мы тебя 
под белы рученьки, и впихнем 
в машину. Ишь какой, народ 
надо беречь от этих вирусов, 
а он вон что задумал! А вдруг 
митингующие заболеют, а по-
том их лечить, сколько средств 
государственных потом пойдет 
на лечение. Какие они молод-
цы, эти чиновники тюменские, 
проявляют заботу о людях.

Вот так бы чиновники выс-
шего звена проявляли свою 
заботу в апреле да в мае. А 
то надо же, в апреле провели 
месячный карантин и следом 
разрешили выезд за границу. 

Ну какая была в этом необхо-
димость!? 250 тысяч россиян 
ринулись в турпоездки, сколь-
ко они тогда привезли этой 
заразы, ни счесть алмазов в 
каменных пещерах, ни счесть 
жемчужин в море полуденном 
(Садко). Потом поехали отды-
хать в Крым на Черное море. А 
ведь в одном Крыму побывало 
5 миллионов человек. Сколько 
они все опять развезли этой 
заразы, больше, чем доста-
точно! Вон, каждый день за-
болевают, как передают по те-
левизору, аж 27 тысяч человек 
каждый день. А нам говорят, 
что это вторая волна. Да она 
еще и первая не прошла. Один 

только Жириновский набрался 
смелости и выступил с крити-
кой по поводу разрешения этих 
поездок за рубеж на отдых.

А тут на митинге решили 
проявить заботу о здоровье 
бабулек, вышедших на великий 
праздник. Да на самом деле 
здоровье этих бабулек им «до 
кисточки», самое главное Че-
репанов попался, ату его, ату! 
Что попался, то попался, на 
ровном месте. А как мог не при-
йти Черепанов, если пришли 
люди в такой великий день, 
День Октября!? Не думал ни-
кто, конечно, что так «ласково 
и нежно», будьте великодуш-
ны, пройдите пожалуйста в ма-
шину, типа... Что поделаешь, 
власть есть власть, ее надо не 
только любить, но и уважать. 
Уважает же наш народ власть. 
Да еще как уважает. Вспомним 
один эпизод, который произо-
шел лет пятнадцать назад.

Собрался народ так же 
на митинг у того же памятни-
ка Ленину и видят напротив 
прежнего здания обкома по 
всей улице Володарского от 
улицы 8-е Марта и до улицы 
Водопроводной выставлены 
пожарные машины всех видов, 
от водометов до лестниц, а за 
памятником Ленину стоят сто-
лы один к одному. Это для чего 
же? А для того, когда «божьи 

одуванчики» бросятся, сло-
мя голову, на штурм бывше-
го здания обкома, то сначала 
они споткнутся о столы, упа-
дут, а тех, кто сможет встать, 
встретят водометы, ну а если 
кто-то прорвется и через них, 
то их встретит ОМОН. Видите, 
как власть «любит» народ. На 
митинг тогда пришли человек 
150, а какая была проведена 
подготовка. Надо же такое при-
думать, это как надо «любить» 
свой народ, который их кормит. 
Да, кормит! Да нефть еще их 
кормит.

 Вот один день через каж-
дый час показывали, как В.В. 
Путин уговаривал народ но-

сить маски (хотя сам 
везде появляется 
без маски), да его ли 
это дело!? Его дело 
подписывать указы 
о запрете выездов 
за границу во время 
отпусков, так как это 
сделали в Китае. Не-
которые сейчас по-
смеиваются, мол, в 
Китае авторитарная 
власть, а у нас – ли-
беральная демокра-
тия. Какая красота! 
Кому-то можно все, 
а вот Черепанову 
– ничего. Попался, 
голубчик! А почему 

тогда и газету «Трудовая Тю-
мень» президенту не закрыть?

Да и передачу «Отраже-
ние» на канале ОТР тоже под 
замок. Но передачу «Отраже-
ние» смотрит все страна. Ка-
ких только диалогов и звонков 
там не услышишь, например: 
«У нас есть такая страна, на-
зывается она телевизор». Или 
еще: «У нас борются не с бед-
ностью, а с беднотой». Бед-
ность – это жизнь в нищете, 
состояние того, кто постоянно 
нуждается, беднота же – неи-
мущие люди. В 30-е годы мог-
ли бы сказать «колхозная бед-
нота», а это уже люди. Может я 
и неправ. 

Передачу «Отражение» 
смотрят очень многие, они 
звонят и говорят, что думают, 
как живут, какие цены, какие 
пенсии и зарплаты. Из богатых 
ведь никто не звонит, плохо 
ему или хорошо. Звонят бедно-
та и нищие. Человек позвонил 
и ему сразу стало легче, он ду-
мает, что его услышит барин. 
Построят в городе завод или 
фабрику, и будет работа с зар-
платой в 35 тысяч рублей. Нет, 
никто его не услышит! И газе-
та, и передача «Отражение» – 
это громоотвод, своеобразный 
предохранительный клапан на 
паровом котле нашего народа!

Ю. Юрганов

Ты виноват уж 
в том, что…

В Римской империи, во времена императо-
ра Нерона, середина первого столетия новой 
эры, богатых было 1%. Надо же, и в наше время 
в России, да и не только в России, а и во всем 
мире количество богатых и сверхбогатых тоже 
1%. Какое совпадение, а ведь прошло 2 тысячи 
лет, сменилось столько социальных формаций. 
После рабовладельческого строя был фео-
дальный, потом капиталистический, потом со-
циалистический в СССР, потом снова наступил 
«самый передовой» капиталистический строй в 
нашей стране, а количество богатых снова 1%. 
Парадокс.

 Правда, во времена существования СССР 
количество богатых было больше, ну и соот-
ветственно бедных в мире было значительно 
меньше. Сейчас снова сравнялось количе-
ство богатых с временами Римской империи. 
Как гласит история, все формации развивают-
ся по спирали. Надо же, спираль, следующая 
над предыдущей (экономическая, техническая) 
поднимались на большую величину, а социаль-
ная, как была, так и осталась. Конечно, какой-то 

рост есть, но он небольшой. Как общество де-
лилось на богатых и бедных, а скорее нищих, 
так оно и осталось. Техника шагнула на небыва-
лую высоту, спутники бороздят межпланетные 
расстояния, а люди, как и 2000 лет назад, не-
большая частичка сверхбогатые, а все осталь-
ные нищие.

По расчетам и предложениям ООН разница 
в зарплате между богатыми и бедными должна 
быть не более 4-х раз, а в настоящее время в 
России – в десятки и сотни раз. Нам по телеви-
зору рассказывают не то сказку, не то быль уже 
в течении 30-ти лет, что надо поднять экономи-
ку и доходы (не зарплата) поднимутся сами по 
себе. Само по себе ничего не бывает. Закон со-
хранения энергии гласит: «Если у кого-то мил-
лионы растут, то у нищих зарплата падает».

Ведь неужели непонятно, что этот процесс 
обнищания не может идти вечно, когда-то на-
ступит момент и умрет последнее село в Рос-
сии, когда-то от обнищания загнется последний 
сельский мужик.

И. Николаев

Надо же!
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Уже более месяца прошло с 
того ноябрьского дня, когда 

утром, с хорошим настроением, я 
садился в маршрутку, чтобы через 
полчаса встретиться с товарищами 
по партии и поздравить друг дру-
га с главным праздником советской 
страны – Днём Великой Октябрьской 
социалистической революции. И не 
наша вина, что из-за предательства 
ряда высокопоставленных лидеров 
КПСС уже много лет красный лист 
календаря, т.е. 7 ноября, стал траур-
но чёрным не только в России, но и 
в большинстве бывших братских ре-
спублик, входивших в СССР.

По дороге мне вспомнился те-
перь уже очень далёкий 1961 год. 
Нет, не из-за денежной реформы, не 
из-за исторического полёта Юрия Га-

гарина, а потому что, перейдя в пя-
тый класс, уже мог и обязан участво-
вать в демонстрациях, посвященных 
Первомаю и Великому Октябрю.

К демонстрации мы подготови-
ли самодельные красные флажки, а 
под осенними пальто на шее – крас-
ные галстуки. И на призыв с трибуны: 
«Пионеры и школьники! Будьте до-
стойными продолжателями дела ва-
ших отцов и дедов!», дружно, стара-
ясь перекричать друг друга, ответили 
звонким «Ура!».

Впервые в жизни я увидел столь-
ко милиционеров. Они стояли вдоль 
центральной трибуны в парадной 
форме, но не по стойке «смирно» и… 
улыбались нам. Это были мужчины, 
чьё детство пришлось на предво-
енные и военные годы и, возможно, 
радовались, что на нашу долю не 
вышло тех бед, которые пришлось 
пережить их родителям и им в воен-
ное лихолетье. И народ доверял со-
ветской милиции. Видя в ней своего 
справедливого защитника.

Старшее поколение хорошо пом-
нит, уважали людей в милицейской 
форме, и выражение «моя милиция 
меня бережёт» был точным, объек-
тивным.

К сожалению, из-за поломки 
маршрутки, подъехать заранее к ме-
сту традиционного сбора участников 
собрания – у бывшего ДК «Геолог», 
не получилось. Но, всё-таки за 5 ми-
нут до выхода колонны по маршруту 
я был на площади перед технопар-
ком. Пред моими глазами предстала 
картина, которую до этого мог видеть 
лишь по телевидению.

Вероятно, насмотревшись репор-
тажей из Франции, США, Великобри-
тании и многих других стран «высоко-
развитой демократии», наши, уже не 
милиционеры, а полицейские, реши-
ли увиденное применить на практике 
в областном центре. Определенных 
«успехов» в «лучшем городе Земли» 
они добились.

О том, что творилось в те, чёр-
ные для полиции Тюмени минуты, 
наша газета уже подробно расска-
зывала. И теперь не только жители 
Тюмени, области знают о «славных 
делах» тюменских полицейских. Бла-
годаря интернету столица одной из 
лучших областей России известна 
по всей стране и за рубежом. Из Ка-
захстана, Украины, Франции, Турции, 
Сирии, Болгарии шли письма и звон-
ки с одним вопросом: это правда, что 
в Тюмени произошла попытка разго-
на коммунистов 7 ноября, и были за-
держаны два секретаря партии?

Конечно, хотелось бы ответить, 
что всё это враньё, или, по-совре-
менному «фейковые новости». Что 
не могло, повторюсь, в «лучшем го-
роде Земли» произойти такое хам-
ство в отношении людей, далеко 
уже не молодых, пожелавших мирно 
пройти по центральной улице города 
и напомнить горожанам и гостям об-
ластной столицы, что дала Тюмени 
Советская власть и какое будущее 
их ждёт… К сожалению, всё, о чём 
писала газета «Трудовая Тюмень» и 
репортажи в Интернете, оказались 

документальной правдой.
Через три дня после того, как 

всё-таки состоялось наше собрание 
у памятника В.И. Ленину, который в 
своё время хотел снести любимый 
некоторыми жителями Тюмени и об-
ласти Собянин, свой профессиональ-
ный праздник отмечала полиция. И, 
наверное, те, кто выкручивал руки, 
валил на грязный пол заранее приг-
нанной к технопарку «Газели» наших 
товарищей, получили благодарности 
«за добросовестно выполненную ра-
боту». А подполковник Волковицкий 
В.С. может рассчитывать на очеред-
ную звездочку и повышение по ра-
боте. Готовьте, господа, дырочки на 
своих мундирах для очередных ве-
домственных наград!

Как известно, городские власти не 

дали нам разрешения на проведение 
митинга и даже собрания, сославшись 
на пресловутый коронавирус. Но за 
три дня до 7 ноября, в так называе-
мый и «притянутый за уши» праздник 
«День согласия и примирения» (кого 
и с кем?) во многих местах Тюмени 
проходили массовые мероприятия. И 
наша «доблестная» полиция не раз-
гоняла большие скопления людей с 
массовыми нарушениями масочного 
режима. Вот оно, подлинное лицо на-
шей, уже давно не народной власти. И 
народ отвечает ей тем же.

Вспомним сентябрьские выборы 
в областную Думу. Несмотря на трех-
дневное голосование, к избиратель-
ным участкам пришли всего лишь 
около 9% избирателей. Лидера же 
нашей партии Черепанова, с грубей-
шими нарушениями со стороны обл- 
избиркома, не допустили к выборам. 
Сидит в городской и областной вла-
сти страх, что наверняка Черепанов 
мог бы быть избранным народом, а 
это никак не входит в планы уже мно-
го лет потерявшей доверие народа 
партии «ЕдРо».

Против Черепанова, как извест-
но, возбуждено уже не администра-
тивное, а уголовное дело. И лишь за 
то, что наш лидер стоит на защите 
простых людей, которые ежедневно 
страдают от равнодушия и произвола 
многочисленной, хорошо «прикорм-
ленной» чиновничьей рати.

С каждым новым годом репрес-
сивный аппарат только усиливается. 
Несколько дней назад Госдума при-
няла очередной документ, расширяю-
щий полномочия полиции, а именно, 
разрешает полицейским применять 
оружие к тем, кто каким-либо обра-
зом оказывает им сопротивление. 
Так мы скоро дойдем до того, что 
наши города и села будут окружены 
колючей проволокой. И тогда насту-
пит всеобщий ад в отдельно взятой 
стране.

В своё время коммунист-интер-
националист Юлиус Фучик из фа-
шистских застенков предупреждал: 
«Люди, будьте бдительны». Как ак-
туальны эти слова в наше время. 
Не дадим свершиться злодеянию, 
скажем решительное «Нет» пресле-
дованию Александра Киприяновича. 
Руки прочь от лидера партии, у ко-
торого высок авторитет не только в 
нашей стране, но и за рубежом. То, 
что происходит в Тюмени – это пре-
следование по политическим моти-
вам и будет иметь широкий резонанс 
в международном сообществе.

Коммунисты РОТ ФРОНТа и 
РКРП-КПСС уверены в своей пра-
воте: нужны серьезные перемены в 
стране, пока Россия не зашла окон-
чательно в тупик.

Нам не нужны популистские ло-
зунги типа «Россия, вперед!», «Сде-
лаем рывок!» и т.п. Нужны хорошо 
проработанные планы развития 
страны с конкретными сроками и ис-
полнителями. Нужно не на словах, а 
на деле соблюдать законы социаль-
ной справедливости и Конституцию 
РФ.

Б. Скорик, г. Тюмень

Нет политическим 
репрессиям 
в Тюмени!

4 декабря 2020 г. мне довелось побы-
вать в Центральном районном суде. Ка-
залось бы, ничего удивительного. За по-
следние полгода я побывал там, наверное, 
больше раз, чем за предыдущие пять лет. 
Причем все мои появления там были связа-
ны с тем, что Тюменская полиция не знает 
закон «О собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетированиях». Пер-
вый раз пришлось судиться, когда полиция 
1 мая задержала на Центральной площади 
меня, первого секретаря Тюменского обко-
ма РКРП-КПСС А.К. Черепанова и еще двух 
партийных товарищей за возложение цветов 
к памятнику В.И. Ленину. Тогда нас судили, 
якобы, за нарушение масочного режима и 
наказания почти всем удалось избежать.

Затем судья Романов С.В. судил меня 
за участие в полностью законном собра-
нии граждан, состоявшемся 31 июля на 
Центральной площади. Не разобравшись в 
материалах дела и пренебрегая законода-
тельством судья Романов С.В. вынес поста-
новление, которым определил наказание в 
виде 20 часов общественных работ. Затем 
меня судила судья Невидицина И.А. за уча-

стие в так же абсолютно законном собрании, 
состоявшемся 4 октября 2020 г. Она пошла 
еще дальше. Фальсифицировала доказа-
тельства по делу: если по протоколу я был 
участником собрания, то в ее определении 
неожиданно стал участником пикета. И при-
том она мне, несмотря на мое ходатайство, 
так и не дала возможности ознакомиться с 
этим материалом. К тому же она не хотела 
допустить на судебное заседание в качестве 
моего защитника А.К. Черепанова. В итоге, 
несмотря на то, что протокол был составлен 
с грубейшими нарушениями, что в нем от-
сутствовали доказательства моей вины, что 
мы вместе с А.К. Черепановым доказали, 
что в моих действиях отсутствует событие 
административного правонарушения, она 
все равно присудила мне, безработному, 
штраф в размере 15 тыс. руб.

Так чем же визит в суд 4 декабря так ра-
зительно отличался от предыдущих?

В начале маленькая предыстория. 7 но-
ября 2020 г. Тюменский обком РКРП и сочув-
ствующие организации намеревались, как 
они и делали 30 лет до этого, провести де-
монстрацию и митинг, посвященные годов-
щине Великого Октября. Администрация г. 
Тюмени, как она делает это последние пол-
года, укрывшись под предлогом опасности 
распространения коронавируса, в проведе-
нии мероприятий отказала. Причем, заметь-
те, отказывает она исключительно комму-
нистам, другие массовые мероприятия в 
городе проходят вполне спокойно и безбо-
лезненно. И только коммунистов РКРП, по-
сле каждого общегородского собрания обя-
зательно тащат в суд и учиняют судейскую 
расправу.

Мы были готовы, что и 7 ноября пройдет 
примерно по такому же сценарию. Но того, 
что произошло в реальности, не ожидал 
никто. Устроенная сотрудниками полиции 
прямо в центре города бойня, в результате 
которой были задержаны секретари Тюмен-
ского обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанов и 
С.М. Целых, член обкома РКРП-КПСС Т.Н. 
Черепанова. После чего шествие прошло по 
тротуару, на Центральной площади состоя-
лось собрание и возложение цветов.

В тот же день вечером ко мне домой 
приехали сотрудники полиции. Не застав 
меня дома, они еще раз вернулись 9 ноя-
бря и потом несколько раз в моих поисках 
наведывались в обком РКРП. А нужно ска-
зать, что в это время я совсем не скрывался. 

Я вел свой обычный образ жизни, посещал 
суды по делу о якобы незаконном собрании 
4 октября. Так что у полиции были все шан-
сы меня найти, если бы они этого реально 
хотели.

Скажу честно, я не знаю, что у них так 
загорелось 4 декабря. Но вначале они при-
шли ко мне домой, где долго допытывали 
мою маму, как им меня отыскать. Потом ста-
ли мне названивать и говорить, что я должен 
прийти к ним и подписать объяснение. По-
том снова пришли в обком РКРП. Заметим, 
все это в течение одного часа. Спустя еще 
часа два мне еще раз позвонили и сказали, 
что раз я скрываюсь, то я должен явиться в 
отделение и меня доставят в суд под конво-
ем. На что им было предложено не услож-
нять процедуру, а сразу встретиться в суде. 
В суд явился старший лейтенант полиции 
М.А. Пустуев, который только 23 ноября со-
ставил на меня протокол о якобы нарушени-
ях 7 ноября. Для тех, кто не знает: протокол 
о правонарушении составляется в течение 
двух суток. Более полутора часов он искал 
свободного судью. В итоге его поиски при-
вели к самому плачевному результату: су-

дить меня должна 
была судья Кузь-
мина В.И. Ранее 
по аналогичной 
статье она уже су-
дила С.М. Целых 
и А.К. Черепано-
ва и присудила 
штрафы: 10 тыс. 
Целых, а Черепа-
нову – 15 тысяч.

И вот за 20 
минут до конца 
рабочего дня на-
чалось судебное 
разбирательство. 
Я сразу же зая-
вил, что не дове-
ряю Кузьминой 
В.И. как раз по 
тем самым осно-
ваниям, что она 
уже принимала 

по данной статье неправосудное решение. 
Естественно, что в удовлетворении отвода 
она отказала.

Затем, я ходатайствовал, чтобы моим 
защитником был главный редактор газеты 
«Трудовая Тюмень» А.К. Черепанов. На что 
тот же Пустуев заявил возражение. Якобы, 
поскольку на А.К. Черепанова 7 ноября так-
же был составлен протокол за аналогичное 
правонарушение, то он не может являться 
моим защитником. И судья это требование 
удовлетворила! Когда я попросил, на какой 
норме основывается такой отказ, то она вы-
несла мне предупреждение. То есть, судья 
Кузьмина В.И. и старший лейтенант полиции 
Пустуев М.А. отказали мне в гарантирован-
ном Конституцией праве на судебную защи-
ту.

Пришлось на ходу придумывать дру-
гого человека, который мог бы выступить в 
качестве защитника. Но поскольку его в тот 
момент не было в здании суда, то судебное 
заседание отложили на 9 декабря 2020 г. И 
надо было видеть, как этот факт возмутил 
Пустуева, однако ему от судьи не поступило 
даже замечания. Естественно, он-то уже, ви-
димо, думал, что весь процесс завершится 
именно в тот день и он сможет отчитаться, 
что добился наказания для опасного эле-
мента.

Правда, вот ознакомиться с материа-
лами дела в тот же день Кузьмина так и не 
дала. Сказала писать заявление и подавать 
его на общих основаниях. И как показывает 
практика, обычно судьи дают ознакомиться 
с материалами за полчаса до начала судеб-
ного процесса.

9 декабря судья Кузьмина вновь продол-
жила нарушать закон. С материалами дела 
мне позволили ознакомиться только за пять 
минут до начала процесса. Затем судья по-
вторно отказала мне в удовлетворении хо-
датайства о защитнике. На основании чего я 
заявил ей отвод. Ответ у нее был убийствен-
ный: «Вы отвод один раз заявляли – мы вам 
уже отказали». Дальше – больше! На мое 
заявление о приобщении к делу моего воз-
ражения и ряда документов, доказывающих 
мою невиновность, было сказано так: «Вы 
свои возражения озвучьте, а суд решит, име-
ют ли они значение для дела!» Вдумайтесь, 
по мнению судьи Кузьминой, доказатель-
ства невиновности, оказываются, могут не 
быть значимыми для дела!

Окончание на 5 стр.

СУДЕБНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ 
В ТЮМЕНИ ВСЕ ЖЕСТЧЕ!



 5 стр. * 2020 * №50 (1474) ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

Окончание. Начало на 4 стр.
И это при том, что судья так 

и не дала мне толком озвучить 
эти возражения. Буквально по-
сле каждого моего предложения 
выяснялось, что это не имеет 
значения для дела. Оказалось, 
что для суда не важен факт, что 
Администрация города нарушила 
закон, не согласовав на 7 ноября 
проведение шествия и митинга. 
Для суда было не важно, что пе-
ред началом шествия полиция 
сама спровоцировала беспоряд-
ки и задержала А.К. Черепанова. 
То есть защитником моим Чере-
панов быть не может, потому что 
он, якобы, участник процесса, но 
все факты, с ним связанные, к 
делу отношения не имеют. Как не 
имели отношения к делу и другие 
обстоятельства, доказывающие, 
что 7 ноября я не совершил ника-
кого противоправного деяния. И 
судью даже не смутил тот факт, 
что в деле, к примеру, говорится 
о предостережении, которое мне, 
якобы, дважды выдали сотруд-
ники полиции, но самого предо-
стережения в деле нет. Или что 
я фигурирую только на одном 
кадре в имеющихся в деле фото. 

Когда судья Кузьмина прерва-
ла меня в восьмой или девятый 
раз, то сказала, что вынесет новое 
предупреждение. Тем не менее, 
мне все-таки удалось сказать не-
которые основные вещи. Правда, 
при оглашении решения быстро 
выяснилось, что ничего из того, 
что я сказал, не было учтено. Ре-
шение было слово в слово напи-
сано из полицейского протокола. 

И в итоге я получил 60 часов 
общественных работ. Казалось бы, 
решение относительно гуманное, 
учитывая что мог быть и штраф 
150-300 тыс. руб. и до 30 суток 
административного ареста. Но 
нужно помнить, что меня судили 
по полностью сфабрикованному 
делу. Не было в моих действиях 7 
ноября никакого правонарушения, 
полиция не имела права состав-
лять на меня протокол, а судья су-
дить, да еще и нарушая при этом 
все нормы законодательства. 

И хочу еще раз напомнить, 
что скоро дело А.К. Черепанова о 
якобы избиении им полицейского 
будет передано в суд. В рассмо-
трении заявления об отмене поста-
новления о возбуждении уголовно-
го дела суд отказал. Следователь 
отказался выслушать свидетелей. 
И можно не сомневаться, что если 
его будут судить по той же схеме, 
что судили меня, то ни на какой 
оправдательный приговор рассчи-
тывать не стоит. Не для того поли-
ция заводит дела, а суд им в этом 
всячески подыгрывает, принимая 
такие жесткие наказания. Власть 
стремится такими показательными 

процессами показать другим граж-
данам: смотрите, будете высту-
пать, бороться за свои права, и вас 
постигнет та же участь.

Потому сейчас только наша 
открытая кампания давления на 
власть может принести результат. 

Каждый может написать 
письмо губернатору Тюменской 
области Александру Викторо-
вичу Моору: kancelaria@72to.ru, 
kancelaria@admtyumen.ru. Или 
по почте по адресу: 625004, г. Тю-
мень, ул. Володарского, 45.

Подать заявление в поли-
цию России по Тюменской об-
ласти можно пройдя по ссылке: 
https://72.мвд.рф/request_main

Подать заявление в След-
ственное управление Следствен-
ного комитета РФ по Тюменской 
области можно по ссылке: https://
tyumen.sledcom.ru/folder/873441

При отправке писем прось-
ба отправлять копии по адресу: 
ak_rkrp@mail.ru

Перечислить материальную 
помощь для уплаты штрафа мож-
но на карту Сбербанка: 5469 6700 
1915 3074 и яндекс-кошелек: 
4100 1156 5692 1250. На данный 
момент на погашение всех штра-
фов за акции 31 июля, 6 сентября 
и 4 октября необходимо собрать 
75 тыс. руб. Но впереди еще три 
административных дела.

Только вместе мы сможем 
добиться победы и остановить 
государственный, полицейский и 
судебный беспредел!

Михаил Савелков, 
секретарь Тюменского 

обкома РКРП-КПСС

Губернатору Тюменской 
области А.В. Моору

Уважаемый Александр Вик-
торович!

Меня, жителя Тюмени, 
очень сильно возмутили дей-
ствия сотрудников полиции 
07.11.2020 г. по препятствию 
проведения шествия комму-
нистами и другими жителями 
нашего города в честь 103-й го-
довщины Великой Октябрьской 
социалистической революции. 

В прошлые годы в этот день мы 
ходили от Технопарка по нечет-
ной стороне улицы в сопрово-
ждении полицейских.

В этот раз почему-то стали 
предлагать нам идти по троту-
ару с четной стороны улицы, 
т.е. полиция должна будет нас 
сопровождать по встречной по-
лосе автомобильного движения 
на дороге.

Посоветовавшись, мы ре-
шили, что надо идти по троту-
ару на четной стороне улицы, 
нас было немного и перейти 
на другую сторону у Технопар-
ка не составляло труда. С этим 
предложением Александр Ки-
приянович Черепанов пошёл к 
полицейским. Но на наших гла-
зах полицейские схватили его 
под обе руки и задом затолкали 
в машину полицейскую, кото-
рая стояла на проходе между 
Технопарком и тротуаром у 
кладбища, уложив его на спи-
ну и подогнув ему ноги. Через 
плечо полицейского я увидела 

его бледное лицо. Он говорил 
полицейским, что ему плохо, 
что они убивают его. Я и другие 
стали тщетно призывать вы-
звать «Скорую помощь».

Я, как врач, отлично понима-
ла, как тяжело Александру Ки-
прияновичу с больным сердцем, 
легкими и коленными суставами 
находиться в таком положении. 
Полицейские же оттаскивали из 
машины тех, кто бросился ока-
зывать помощь Черепанову, его 

жену, Т.Р. Целых и других. Потом 
машина уехала.

Теперь А.К. Черепанову 
предъявляется обвинение в 
избиении полицейского. Но по-
лицейские, здоровые, сильные 
физически, обучены приёмам 
блокировки человека, схватив 
за обе руки, лишили возможно-
сти сопротивляться, а уж нано-
сить побои в таком положении 
просто физически невозможно.

Да и Александр Киприя-
нович человек образованный, 
воспитанный, знающий законы, 
в любой ситуации не позволит 
себе поднимать руку на поли-
цейского, да ещё при исполне-
нии служебных обязанностей. 
Кстати, на площади полицей-
ских было не меньше, чем нас.

Когда А.К. Черепанова 
увезли, мы по тротуару четной 
стороны улицы, соблюдая дис-
танцию, ничего не нарушая, 
пошли к Центральной площа-
ди, а полицейские сопровожда-
ли нас, двигаясь по дороге по 

встречной полосе. Как же такое 
возможно?

Александр Викторович, меня 
возмущает отношение к комму-
нистам, А.К. Черепанову и другим 
жителям города, собравшимся 
шествием отметить очередную 
годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
тем самым почтить память сво-
их дедов и прадедов, совершив-
ших эту революцию, создавших 
величайшее в мире государство 

– Союз Советских социалисти-
ческих республик, которое не 
только себя, но и пол-Европы 
освободило от фашизма, люто 
ненавидевшего коммунистов и 
все советское. Даже в настоящее 
время страна пользуется науч-
ными достижениями советско-
го времени. А ведь это история 
нашей Родины, наша историче-
ская память – разве мы Иваны, 
не помнящие родства?! Поэтому 
очень сильно возмущает запрет 
на проведение советских празд-
ников в нашем городе.

Александр Киприянович 
был депутатом горсовета, об-
ластной Думы, сейчас он редак-
тор газеты «Трудовая Тюмень». 
Он много делал и делает для 
жителей Тюмени и области. И 
я требую прекратить уголов-
ное преследование в отноше-
нии Александра Киприяновича 
Черепанова – ничего противо-
правного он не совершил.

Л.В. Петухова, г. Тюмень
07.12.2020 г.

Моор, Кухарук, что происходит?!

Губернатору Тюменской 
области А.В. Моору

Господин губернатор!
Нам стало известно, что в г. 

Тюмени 7 ноября 2020 г. произо-
шел беспрецедентный случай. И 
что полицейские применили фи-
зическое насилие. Они схватили 
первого секретаря Тюменского 
обкома РКРП-КПСС А.К. Чере-
панова, его жену Т.Н. Черепа-
нову, члена обкома, журналиста 
газеты «Трудовая Тюмень» С.М. 
Целых.

Так, нам известно, что на 

всех троих были составлены 
протоколы. А.К. Черепанова и 
его жену возили в Следственный 
комитет, его обвиняют в нападе-
нии на полицейского. Но видно 
по фотографиям, выложенным 
в интернет, как здоровый амбал 
и несколько здоровых молодых 
полицейских тащат его к маши-
не и бросают там на пол. Держит 
один полицейский его за руки, 
не давая встать. Мы понимаем 
это, как установление фашист-
ского режима в Тюмени. Я, член 
партии РКРП-КПСС возмущена 

произволом полиции. Я считаю 
всё произошедшее в Тюмени 
запретом на деятельность ком-
мунистов. Так поступали фаши-
сты. Требуем принципиально 
разобраться в случившемся, 
дать оценку действиям город-
ской администрации, наказать 
виновных. Поэтому требую от 
Вас вмешаться в это.

Нет репрессиям против 
коммунистов! Руки прочь от Че-
репанова!

Н.Е. Забелина, 
с. Новая Заимка

СУДЕБНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ 
В ТЮМЕНИ ВСЕ ЖЕСТЧЕ!

Неутомимый борец 
с произволом

Губернатору Тюменской области А.В.Моору
Севастопольское региональное отделение Политической партии 

«РОТ Фронт» считает, что возбуждение уголовного дела, направ-
ленного против Александра Киприяновича Черепанова 21 января 
1950 года рождения, является политической расправой. Родившись 
в рабочей семье, он всю свою сознательную жизнь отдал борьбе 
за права человека труда. А.К. Черепанова мы знаем, как честного, 
порядочного человека, борющегося за права трудящихся и против 
произвола чиновников, он любит свою Родину и не приемлет любые 
проявления фашизма.

Являясь с 1991 и по сей день членом Российской коммунисти-
ческой рабочей партии, избран секретарём ЦК по организационной 
работе. Он постоянно занят делами трудящихся и они, доверяя ему, 
избрали депутатом Тюменского городского Совета и депутатом Тю-
менской областной Думы, первого-третьего созывов.

А.К. Черепанов с 2015 года активно помогал развитию Севасто-
польского регионального отделения партии РОТ ФРОНТ, что говорит 
о его глобальном мышлении в вопросе зашиты прав трудящихся

А.К. Черепанов неутомимый борец с произволом чиновников и 
сегодняшнее дело – это прямой результат политической расправы.

Считаем, что Вы, как губернатор, не доведете дело до политиче-
ской расправы.

В.В. Большаков, секретарь Севастопольского 
регионального отделения РОТ ФРОНТа

Требую прекратить уголовное 
преследование в отношении 

А.К. Черепанова!

Губернатору Тюменской 
области А.В. Моору 

Я, Макушин Николай Миронович, очень воз-
мущён той расправой,, которую учинили поли-
цейские в Тюмени 7 ноября в отношении ком-
мунистов и А.К. Черепанова. Это святой для 
многих россиян день, да и для многих людей 
мира. Молодые, здоровые полицейские напали 
на пожилых людей, коммунистов! Как не стыд-
но! Позорище!!! Сбивали с ног, вырывали из рук 
флаги. Так поступали только фашисты. В связи 
с этим я выражаю свой протест и требую прекра-

тить всяческие репрессии против коммунистов 
Тюмени и А.К. Черепанова. Черепанов очень 
много сделал для тюменцев, Тюмени и жителей 
Тюменской области. Мы давно знаем А.К. Чере-
панова как честного, достойного человека.

И мы не дадим его в обиду! Требую привлечь 
к ответственности полицейских, учинивших рас-
праву над коммунистами, а также немедленной 
отставки мэра Тюмени Кухарука Р.Н.

Руки прочь от Черепанова!!!
Н.М. Макушин,

г. Тюмень

Губернатору Тюменской 
области А.В. Моору

Я, Протасов Александр Афанасьевич, воз-
мущен произошедшим в Тюмени 7 ноября теку-
щего года событием.

Во всех регионах РФ отмечали коммунисты 
103-ю годовщину Великого Октября. В Тюме-
ни глава города отличился – дважды запретил 
нам отмечать этот праздник. Какой коронави-
рус? – идут ярмарки и т.д. и т.п. А тут несколько 
десятков человек, соблюдая дистанцию, все в 
масках идут по тротуару, молча – не мешая ни 
транспорту, ни пешеходам. Нельзя! Не злите 
людей!

Далее, 1 ноября для пожилых в закрытом 
помещении (ДК «Нефтяник») был концерт бес-
платный. Заражайтесь, бабушки и дедушки! Это 
можно!

Зачем полицейские применяли физиче-
скую силу к А.К. Черепанову?! Что он сделал 
противоправного?! Человек поистине мирового 

масштаба, секретарь ЦК РКРП-КПСС, первый 
секретарь Тюменского обкома РКРП. Человек, 
который сделал для людей больше чем кто-либо 
из власти. Честный, грамотный, авторитетный. В 
областную Думу его больше не допускают – приз 
от власти облизбиркому!

И, наконец, человек выписан из больницы с 
большим поражением лёгких, находился в ста-
ционаре. Выписан на амбулаторное лечение – 
ему лекарства бы дать, а не бросать на пол в 
автозаке, унижать, применяя физическую силу 
Это меня возмущает сильно как врача.

Кухарук, что происходит?! Что 104-й годов-
щины Октября не будет в России, в Тюмени от-
мечаться?! А на планете будет! Руки прочь от 
А.К. Черепанова! Мы гордимся этим человеком. 
Нам завидуют соседние регионы, да и все чест-
ные товарищи в РФ, что Александр Киприянович 
– наш земляк! В обиду А.К. Черепанова мы не 
дадим!

А. Протасов, г. Тюмень

Возмущена произволом 
полиции и властей Тюмени!

Не дадим в обиду Черепанова!

1 мая 2020 г. полковник 
полиции, не применяя 
силу, предложил  А.К. 
Черепанову проехать в 
ОП-4 для составления 

протокола и даже разрешил 
возложить цветы.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф «Ста-
рики-разбойники». 
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 
07.40 Часовой. 
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Жизнь других. 
11.10, 12.15 Ви-
дели видео?
12.00 Новости.
14.00 Д/ф «Рецепт 
ее счастья».
14.55 Х/ф «Экипаж». 
17.15 Праздничный кон-
церт к Дню спасателя. 
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр. 16+
23.10 «Горячий лед».

РОССИЯ
04.15 Х/ф «Коро-
лева льда». 
06.00 Х/ф «Север-
ное сияние». 
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.15 Аншлаг и Ком-
пания. 16+
13.20 Х/ф «Крити-
ческий возраст». 
17.25 «Синяя Пти-
ца». Финал.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.10 «ПОЛЕТ НАЧИНА-
ЕТСЯ С ЗЕМЛИ». Х/ф.
09.20 «Обыкновен-
ный концерт».
09.50 «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН». Х/ф.
12.05 Письма из 
провинции.
12.30 Диалоги о животных.
13.15 «Другие Романо-
вы». «Черная вдова».
13.45 «Игра в бисер».
14.25 «ЛЮБОВЬ ПО-
СЛЕ ПОЛУДНЯ». Х/ф.
16.15 «Пешком...».
16.45 «8 комнат. Клю-
чи Есенина». Т/ф.
17.40 «Романти-
ка романса».
18.35 «Радов». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
20.10 «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ». Х/ф.
21.40 «Скорпионс».
23.00 «ЛЮБОВНИКИ 
МАРИИ». Х/ф. 16+

НТВ
05.20 Х/ф «Девуш-
ка без адреса». 
06.50 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 Х/ф «Белое 
солнце пустыни». 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.50, 02.45 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Суперстар! Воз-
вращение. 16+
22.55 «Международ-
ная пилорама». 16+
23.50 Х/ф «Хардкор». 18+.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Как это было 
на самом деле. Кар-
лсен - Карякин». 
07.00 Д/ф «ВАР, ко-
торый работает». 
07.30, 08.00 Хоккей. США - 
Австрия. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные.
10.00, 14.05, 16.35, 

18.30, 20.00, 23.00, 
02.30 Все на Матч!
11.00 М/ф «Ста-
рые знакомые». 
11.20 М/ф «Футболь-
ные звёзды». 
11.40 Х/ф «Боец». 16+
14.00, 16.30, 20.25, 
23.50 Новости.
14.25 Мини-футбол. 
КПРФ (Москва) - «Си-
нара» (Екатеринбург). 
«Париматч - Суперлига». 
17.00 «Матч! Голос. 
Конкурс комментаторов». 
19.00 Футбол. Церемония 
вручения наград «Globe 
Soccer Awards-2020».
20.30 Победы-2020. 
21.30 Бокс и ММА 
2020. 16+
00.00 Хоккей. Фин-
ляндия - Швейцария. 
Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные.

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Меч». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.05 «Военная 
тайна». 16+
02.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Русская не-
деля» 16+
07:30 «ТСН» 16+
08:00 «Яна Сулыш» 16+
08:45 «Сельская среда» 
09:00 «Русская неделя» 
10:00 «Хэштег» 16+
11:20 «История нефти» 
12:00 «ТСН» 16+
12:15 «Сибирские 
татары» Д/ф.
13:00 «ТСН» 16+
14:00 «Хэштег» 16+ 
15:00 «ТСН» 16+
15:30 «Аллея славы» 16+
16:00 «ТСН» 16+
16:30 «Интервью» 16+ 
17:00 «ТСН» 16+
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
18:00 18:30 19:00 
«ТСН» 16+
19:30 «Хэштег» 16+ 
20:30 «Интервью» 16+
21:30 «ТСН» 16+
22:00 «Хэштег» 16+ 
23:00 Мини-футбол. Лига 
чемпионов УЕФА. Основ-
ной раунд. МФК «Тюмень» 
- «Аят» (Казахстан).

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Ска-
жи: нет!» 16+
07.30 Х/ф «Двенад-
цать месяцев». 
10.35 Х/ф «Горизон-
ты любви». 16+
14.30 Пять ужинов. 16+
14.45 Х/ф «Чужой 
ребёнок». 16+
19.00 Т/с «Любовь 
против судьбы». 16+
23.05 Х/ф «Ищу невесту 
без приданого». 16+

ОТР
06:00 «Хэштег» 16+
08:00 «Новости» 16+
09:00 «Служу Отчизне» 
09:30 «Гамбургский счёт» 
10:00 Х/ф «Курица» 16+
11:10 «Животные» 
11:40 Д/ф «Пять при-
чин поехать в...».
11:55 Х/ф «Чисто ан-
глийское убийство»
14:45 «Календарь» 
15:00 Новости
16:05 «Большая страна»
17:15 «Интервью»
18:00 «ТСН» 16+
19:00 «ОТРаже-
ние недели» 
19:45 «Моя история».
20:25 Х/ф «К Чёр-
ному морю» 
21:40 «Вспомнить всё».
22:20 Х/ф «Китай-
ская бабушка» 

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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Нарушения Конституции
Ограничения, введенные Роспотребнадзором в рам-

ках борьбы с распространением COVID-19, подпадают 
под понятие «государственной измены» – такого мнения 
придерживаются некоторые специалисты. Они уже напра-
вили в Следственный комитет иск о признании действий 
ведомства преступными, усмотрев в них нарушение сразу 
11 статей Конституции РФ. Профессор Александр Редько, 
доктор медицинских наук, председатель Санкт-Петербург-
ской ассоциации медработников, обвинил чиновников в 
бездумных, неграмотных распоряжениях в связи с эпиде-
мией коронавирусной инфекции. Профессор уверен: дей-
ствия Роспотребнадзора являются преступными. Наруше-
но сразу 11 статей Конституции. «Это право на доступную 
бесплатную медицинскую помощь, на образование, на 
культуру и так далее», – перечислил ученый.

Миллионы россиян стали невыездными
Число должников, которые не могут выехать из России, 

за год выросло на 20% и превысило 4 млн. человек. Об этом 
сообщает Федеральная служба судебных приставов (ФССП). 
«На 1 ноября 2020 года количество действующих постановле-
ний о временном ограничении права на выезд должников из 
Российской Федерации... составляло 4,1 млн.», – заявили в 
ведомстве. На начало ноября прошлого года покинуть страну 
из-за долгов не могли 3,4 млн. россиян.

Зарплату задерживают всё чаще
Более четверти россиян (29%) не могут отнести пун-

ктуальность в вопросе выплаты заработной платы к до-
стоинствам своего работодателя. Это следует из опроса, 
проведенного рекрутинговым сервисом hh.ru. Острее всего 
проблема стоит в Башкирии, где деньги за работу своевре-
менно получали только 64% респондентов, в Омской обла-
сти – 65%, в Ставропольском крае – 66%). Больше всего 
довольных своим заработком живут и работают в Тульской 
области, таких здесь оказалось более 20%. В целом опрос 
показал, что люди не очень довольны теми условиями, в 
которых им приходится работать.

В воде не тонет и в огне не горит
Правительство Российской Федерации утвердило кон-

цепцию реорганизации структуры институтов развития и 
заявило о начале реформы «Роснано». Однако переход в 
новую должность не означает конец политической карье-
ры Анатолия Чубайса, такое мнение высказал политолог 
Алексей Мухин в интервью ФедералПресс.

По мнению эксперта, компания «Роснано» изначально 
плохо контролировалась со стороны государства в области 
расходования финансов. Учет подобных ошибок привел к 
началу реформирования.

«Это может быть должность, которая связана с контро-
лируемыми расходами финансовых средств, поступающих 
из бюджета. Анатолий Чубайс не зарекомендовал себя 
как серьезный бизнесмен, умеющий структурировать фи-
нансовые потоки, поэтому в качестве консенсуса его мо-
гут устроить на «вкусную» должность, где финансы будут 

контролировать соответствующие органы», — отмечает 
эксперт.

Все подобные политики и экономисты начала «девя-
ностых» в народе характеризуются однозначно негатив-
но, ведь именно они являлись авторами и исполнителями 
развала Советского Союза. Однако Чубайс смог не только 
физически и политически пережить все потрясения «нуле-
вых» и не сошел с арены, но и подстроился под существу-
ющие требования власти.

«Роснано» неоднократно обвиняли в неэффективно-
сти, деятельность корпорации сопровождалась регулярны-
ми скандалами. Однако на фоне этого, на новогоднем кор-
поративе, Чубайс заявлял о большом количестве денег в 
корпорации и это тоже сходило с рук. Поэтому можно быть 
уверенным, что новое место работы ему подберут соответ-
ствующее.

Для простого рабочего Чубайс — это символ. Символ 
тридцатилетнего непрерывного грабежа, который власть 
не собирается прекращать.

Цены выросли на 14%
Цены на повседневные товары и продукты за год вырос-

ли на 14%. Об этом сообщают данные исследовательского 
холдинга «Ромир». А президент заявил, что на сахар цены 
выросли на 70%. За основу для исследования аналитики 
взяли данные о совершенных покупках 40 тыс. россиян в 
220 городах с населением от 10 тыс. человек. Все участни-
ки этой программы сканировали QR-коды чеков. в потре-
бительскую корзину включили мясо и рыбу, сыр, молоко, 
вареную колбасу, яйца, сосиски, одежду, обувь, лекарства, 
бытовую химию и средства личной гигиены. Большая часть 
товаров подорожала из-за поднятия властью НДС.

Заразились после вакцинирования 
«Спутником V»

Около 20 человек заболели коронавирусом после по-
лучения первого компонента российской вакцины «Спутник 
V», сообщил директор Института трансляционной медици-
ны и биотехнологии Сеченовского университета Минздра-
ва России, один из организаторов клинических испытаний 
препарата Вадим Тарасов. Из 38 первых добровольцев, 
привитых «Спутником V» в июне, до регистрации вакцины, 
никто не заболел. Эти люди на протяжении всей вакцина-
ции находились на карантине в Сеченовском университе-
те. Спустя полгода специалисты продолжают отслеживать 
их состояние. «38 человек живут в Москве и регионах ак-
тивной социальной жизнью, работают, это, на мой взгляд, 
обнадеживающая информация», – сказал Тарасов.

Поддельное лекарство на миллионы
В одной из московских аптек нашли поддельное лекар-

ство от COVID-19 на сумму более двух миллионов рублей. 
Изъятые препараты производились в Турции и не были за-
регистрированы в качестве лекарственных.

«В аптеках столицы нет лекарств»
Депутат Госдумы Федот Тумусов, который заразил-

ся коронавирусом, в своем Instagram сообщил, что ему 
не выдали положенные для амбулаторного лечения пре-
параты от C0VID-19. «К сожалению, планам (прививка от 
C0VID-19) сбыться не удалось – получил положительный 
тест на ковид. На следующий день утром записался на вы-
зов врача на дом. Врач не пришел. На второй день ска-
зали, что во вчерашних записях моей фамилии не было. 
Обещали, что до обеда врач придет. Но пришел только 
вечером. Выписал лекарства. На мой вопрос, почему не 
даете лекарства, он ответил, что закончились. В аптеках 
тоже нет лекарств. Сказали, что всё раскупили больницы. 
И это в Москве!» – сообщил Тумусов. В начале октября мэр 
Москвы Сергей Собянин сообщил, что москвичи, которые 
лечатся от коронавируса на дому, получат лекарственные 
препараты бесплатно.

По материалам сети Интернет
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