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ЕСТЬ ОДИН ПУТЬ  
К СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

БОРЬБА!
Мы провожаем 2020-й год, на который пришлись та-

кие славные даты, как 75-летие Победы советского на-
рода над фашизмом и 150-летие со дня рождения вождя 
Великой Октябрьской революции и основателя первого в 
мире социалистического государства – Владимира Ильи-
ча Ленина. Мы гордимся тем, что именно нашему народу 
выпало стать первопроходцем в этом величайшем деле 
– освобождении трудящихся всей Земли от эксплуата-
ции и угнетения капиталом, в строительстве общества, 
где во главу угла поставлены интересы человека труда. 
Силы реакции сумели совершить в нашей стране буржу-
азную контрреволюцию и отнять у трудового народа все 
его завоевания, вновь ввергнуть его в состояние нужды и 
бесправия, в положение покупаемой по дешёвке на рынке 
«рабочей силы». Но ничто не в состоянии заслонить силу 
примера, показанного советскими людьми. Силу социа-
лизма, показавшего, каких высот может достигать осво-
бождённый труд. Как сказал Ленин: «Мы это дело начали. 
Когда именно, в какой срок, пролетарии какой нации это 
дело доведут до конца – вопрос несущественный. Суще-
ственно то, что лед сломан, что путь открыт, дорога пока-
зана».

Однако и силы реакции не теряют времени даром в по-
пытках всячески нарастить тот самый лёд на пути к соци-
алистическому строю и положить поперёк магистрального 
пути бревно потолще. Идущий к концу 2020-й год отмечен 
тем, что российская буржуазия предприняла «конституци-
онное» усиление своей диктатуры под видом «поправочек», 
внесённых президентом В. Путиным. Суть этих «поправок» 
в увеличении полномочий президента и обеспечении через 
«обнуление» сроков практически пожизненного его правле-
ния. То есть буржуазия, рассчитывая на усиление своего 
господства, придаёт своей диктатуре характер, близкий к са-
модержавному. И делает это, надо сказать, для себя весьма 
своевременно.

Бушевавшая в течение почти всего года и не отступаю-
щая по сей день эпидемия коронавируса обострила классо-
вые противоречия в обществе. Трудящимся от пандемии до-
стались растущая безработица, падение зарплаты, болезни 
и смерти, а буржуазным верхам – округление их состояний и 
нажива на эпидемической войне, которая им мать родна. По-
нятно, что такое положение не может не вызывать возмуще-
ния и роста протестных проявлений. Не может не вызывать 
роста «просоветских» и «просоциалистических» настроений. 
В календаре декабря стоит дата рождения Советского Сою-
за – первого в истории человечества государства рабочих и 
крестьян, которое не знало деления на господ и слуг, на тех, 
кому кошелёк пробивает дорогу ко всем благам цивилизации, 
и тех, кому говорят – на тебя денег нет. А потому лозунг «впе-
рёд к СССР!» становится всё более привлекательным.

Но пробиться к советскому, справедливому устройству 
жизни можно только через революционное переустройство 
общества. Мы отметили 103-ю годовщину Великого Октября, 
когда наш народ прогнал тех господ, на которых теперь ста-
раются быть похожими господа нынешние. Мы вспоминаем 
в эти декабрьские дни героическое восстание на Красной 
Пресне – кульминацию Первой русской революции, когда 
рабочие самоотверженно бились с царскими опричниками 
на баррикадах и своей кровью приближали победу своего 
дела. По-другому, без борьбы, в истории не бывает.

Так что впереди у нас упорная классовая борьба. Мы 
от неё не уклоняемся. Мы знаем, что это единственно воз-
можный путь к завоеванию трудящимися и власти своей, 
и государства своего. К завоеванию достойного будущего.

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

Съездов Советов рабочих

141 год со дня рождения И.В. Сталина

«Вернёмся ещё раз к образу этого человека, – че-
ловека, постоянно находящегося между тем, что сде-
лано, и тем, что надо сделать. (Когда с ним говорят о 
работе, – излюбленное его выражение: «это пустяки 
по сравнению с тем, что должно быть»).

«На него обрушивается ненависть наших врагов, 
и со своей точки зрения они правы», – говорит Кнорин. 
«Он – имя нашей партии», – говорит Бубнов. «Это 
лучший из старой железной когорты», – говорит Ма-
нуильский. «Старые большевики пользуются уваже-
нием, – говорит Микоян, – не потому, что они старые, 
а потому что они не стареют».

История его жизни – это непрерывный ряд побед 
над непрерывным рядом чудовищных трудностей. Не 
было такого года, начиная с 1917, когда он не совер-
шил бы таких деяний, которые любого бы прослави-
ли навсегда. Это – железный человек. Фамилия даёт 
нам его образ: Сталин – сталь. Он несгибаем и гибок, 
как сталь. Его сила – это его несравненный здравый 
смысл, широта его познаний, изумительная внутрен-
няя собранность, страсть к ясности, неумолимая по-
следовательность, быстрота, твёрдость и сила реше-
ний, постоянная забота о подборе людей.

После смерти человек живёт только на земле. Ле-
нин живёт всюду, где есть революционеры. Но мож-
но сказать: ни в ком так не воплощена мысль и слово 
Ленина, как в Сталине. Сталин – это Ленин сегодня...

Что всегда бросается в глаза: он не стремится 
блистать, не стремится подчеркнуть своё значение.

Сталин написал немало книг, и книг замечатель-
ных. Многие из них являются в марксистской литера-
туре классическими. Но когда его спросили, кто он та-
кой, он ответил: «Я только ученик Ленина и моя цель 
– быть достойным его учеником». Любопытно отме-
тить, что Сталин, говоря об осуществлённых под его 
руководством работах, всегда относит все достиже-
ния на счёт Ленина, тогда как значительная их часть 
принадлежит в действительности ему самому, – да и 
вообще нельзя проводить ленинизм в жизнь, не буду-
чи творцом. В этом случае слово «ученик» возвыша-
ет. Но эти люди пользуются им только для того, чтобы 
преуменьшить свою личную роль, не выделяться из 
рядов. Это не самоуничижение, это братство...

Если нелегко понять этих людей сразу, то причи-
на здесь не в сложности их, а в их простоте. Видишь, 

что этого человека толкает вперёд, поддерживает в 
трудностях не личное честолюбие, не суд потомков, а 
нечто другое. Это вера... Вера в знание, вера в социа-
листический строй и в массы, его созидающие, вера в 
труд, в то, что Стецкий называет бурным ростом про-
изводительных сил. «Труд, – говорит Сталин, – стал 
делом чести, делом славы, делом доблести и герой-
ства». Вера в Закон труда, в коммунистический закон 
и его яростную честность. Нашей партии «мы верим, 
– говорит Ленин, – в ней мы видим ум, честь и совесть 
нашей эпохи». «Не всякому дано быть членом такой 
партии, – говорит Сталин.

- Не всякому дано выдержать невзгоды и бури, 
связанные с членством в такой партии».

Если Сталин верит в массы, то и массы верят в 
него. В новой России подлинный культ Сталина, но 
этот культ основан на доверии и берёт свои истоки в 
низах. Человек, чей профиль изображён на красных 
плакатах – рядом с Карлом Марксом и Лениным, – это 
человек, который заботится обо всём и обо всех, ко-
торый создал то, что есть, и создаёт то, что будет. Он 
спас. Он спасёт...».

(Из книги «Сталин» французского 
писателя Анри Барбюса

Этого человека толкала 
вперёд вера в социализм

Губернатору Тюменской 
области

А.В. Моору
Управлению полиции России 

по Тюменской области
Следственному управлению 

Следственного комитета 
РФ по Тюменской области

Центральному комитету 
РКРП-КПСС

От имени Марксистско-ленин-
ской партии Германии (МЛПГ) я ре-
шительно протестую против анти-
коммунистических мер подавления 
в Тюмени демонстрации по поводу 
103-й годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической революции 
7 ноября 2020 года.

С 1917 года рабочие и рево-
люционеры всего мира, особенно 

в России и в странах бывшего со-
циалистического Советского Сою-
за, по праву отмечают годовщину 
этого исторического события. Мы 
решительно критикуем открытое 
подавление революционной де-
монстрации в Тюмени местным 
правительством и его полицейским 
управлением с задержанием и при-
менением насилия против руково-
дящих участников и с угрозой де-
нежными штрафами и тюремным 
заключением.

Мы также критикуем попытку 
злоупотреблять пандемией коро-
навируса и защитой от заражения с 
целью подавления прогрессивных 
и революционных взглядов и орга-
низаций.

Мы призываем правительство 
и следственные органы Тюменской 

области прекратить их политиче-
ски необоснованные меры против 
товарищей РКРП и участников 
демонстрации по поводу 103-й го-
довщины Великой Октябрьской  
социалистической революции. 
Кроме того мы требуем немедлен-
но прекратить все уголовные дела, 
прежде всего против организатора 
демонстрации А.К. Черепанова, се-
кретаря ЦК РКРП-КПСС!

Просим Вас подтвердить полу-
чение этого письма и сообщить нам 
о том, какие меры Вы принимаете. 
Это очень интересует демократи-
ческую общественность также в 
Германии.

С революционным приветом
Петер Вайспфеннинг

Центральный комитет МЛПГ
9 декабря 2020 г.

Марксистско-Ленинская 
партия Германии осуждает 
власти Тюменской области
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Финская Коммунистическая 
Рабочая Партия солидарна с РКРП

Финская Коммунистическая Рабочая Партия осуждает политические санкции, кото-
рые были применены к секретарю ЦК РКРП А.К. Черепанову и к другим активистам во 
время и после празднования юбилея Октябрьской революции. Мы в духе интернацио-
нализма поддерживаем требования Центрального руководства РКРП:

”Центральное руководство РКРП требует прекратить преследование А.К. Черепано-
ва и других активистов, которых подвергли жестокому захвату и унижению со стороны 
полиции, а также привлечь к ответственности должностных лиц совершивших преступ-
ное нападение на участников мирного шествия 7 ноября 2020 г.. в Тюмени, и призывает 
прогрессивные политические и рабочие организации поддержать эти требования”.

Письмо отправлено от имени Политбюро Финской 
Коммунистической Рабочей Партий

ГУБЕРНАТОРУ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ А.В.МООРУ

Уважаемый Александр Викторович!
Белорусской республиканской орга-

низацией КПСС и Республиканским об-
щественным объединением «За Союз и 
коммунистическую партию Союза» (РОО 
СКПС) получен ответ на заявление, на-
правленное в Ваш адрес по вопросу о 
незаконном уголовном преследовании 
А.К. Черепанова в связи с проведёнными 
7 ноября 2020 года шествием и митингом 
в Тюмени, посвящённых 103-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической 
революции. К сожалению, мы вынуждены 
констатировать неудовлетворительное 
содержание ответа, подписанного Предсе-
дателем Комитета по делам национально-
стей Тюменской области В.Л. Черновым:

Во-первых, сообщив нам об «уведоми-
тельном порядке проведения публичных 
мероприятий», предусмотренном феде-
ральным и тюменским законодательством 
в России, В.Л. Чернов тут же пишет, что 
А.К. Черепанову и его товарищам «было 
вынесено устное предупреждение о недо-
пустимости проведения НЕСАНКЦИОНИ-
РОВАННОГО публичного мероприятия». 

Однако санкционировать или не санк-
ционировать публичное мероприятие 
властные органы вправе в случае РАЗ-
РЕШИТЕЛЬНОГО принципа проведения 
мероприятия, а не УВЕДОМИТЕЛЬНОГО. 
При уведомительном принципе, как пишет 
сам В.Л. Чернов, власть должна руковод-
ствоваться «разумными и необходимыми 
МЕРАМИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ конституци-
онного права граждан на проведение пу-
бличного мероприятия…», а не желанием 
его запретить и «предупредить о недопу-
стимости проведения».

В этом корень конфликта: в грубейшем 
нарушении законодательства соответству-
ющими должностными лицами Тюменской 
области, решившими запретить данным 
заявителям проведение законного меро-
приятия в честь 103-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической револю-
ции. И данные лица, если преследовать 
цель не допускать подобного нарушения 
законодательства впредь, должны поне-
сти соответствующее наказание, тем бо-
лее, что в результате такого нарушения 
наступили тяжёлые последствия для ряда 
граждан, в том числе для А.К. Черепанова, 
а перед всем населением области постав-
лен вопрос о способности тюменских вла-
стей неукоснительно действовать в рамках 
федеральной Конституции и собственных 
правовых норм.

Поставлен также вопрос и перед нами, 
активно помогающими Президентам В.В. 
Путину и А.Г. Лукашенко в деле реализа-
ции Договора о создании Союзного госу-
дарства Беларуси и России, – вопрос о 
способности российских должностных лиц 
выполнять будущий Конституционный Акт 
Союзного государства. Ведь Вы, уважае-
мый товарищ МООР, не только губернатор 
области, но и член Высшего Совета факти-
чески правящей партии «Единая Россия». 
У Вас есть все возможности пресечь явное 
беззаконие, не доводить дело до серьёз-
ного конфликта политического характера, 
способного мешать судьбоносным усили-
ям по государственному единению наших 
братских народов. И, хотите Вы этого или 
не хотите, но в данной ситуации Вы дер-
жите экзамен и перед гражданами России, 
и перед нами – гражданами союзной Бела-
руси на способность обеспечивать право-
вое функционирование Союзного государ-
ства в рамках Тюменской области и всей 
России, без произвола должностных лиц и 
полиции. 

Во-вторых, не было никакой необходи-
мости в силовом «задержании и доставке 
в отдел полиции для составления админи-

стративного протокола» А.К. Черепанова 
и других товарищей, тем более в действи-
ях насильственных, так как никто против 
составления протокола на месте не воз-
ражал, намерений сопротивляться нена-
сильственной доставке в отдел полиции 
не проявлял, само шествие под надзором 
полиции продолжалось, митинг состоялся.

Обращаем Ваше внимание на то, что, 
оправдывая неспровоцированные насиль-
ственные действия полиции, В.Л. Чернов 
сообщил в своём ответе факт, не соответ-
ствующий действительности: якобы выход 
участников шествия в нарушение ПДД 
на проезжую часть улицы. У РОО СКПС 
достаточно источников информации и 
возможностей проверки фактов: само на-
мерение выхода участников шествия на 
проезжую часть не подтверждается итога-
ми нашего расследования, и, следователь-
но, мы вправе иметь мнение, что это вы-
мысел, как бы «ложь во спасение». И ведь 
сам В.Л. Чернов вынужден дальше напи-
сать: «оставшиеся участники демонстра-
ции ПО ТРОТУАРУ дошли до Центральной 
площади для проведения митинга». Так 
зачем было задержание, тем более на-
сильственное? 

И, наконец, В.Л. Чернов счёл возмож-
ным использовать один из вариантов от-
кровенной лжи – «ложь умолчания». Он 
ни словом не обмолвился, что против А.К. 
Черепанова возбуждено уголовное дело. А 
ведь это главное в нашем заявлении – не 
допустить данной вопиющей несправедли-
вости.

Ни слова в ответе В.Л. Чернова и о 
представленных в рамках уголовного дела 
заместителем начальника областной по-
лиции медицинского документа о якобы 
нанесении ему А.К. Черепановым побоев. 
Наоборот, именно заместителем началь-
ника областной полиции были совершены 
насильственные действия, причинившие 
задержанному нестерпимую боль, и он, 
брошенный на пол полицейского автобуса, 
был оставлен без медицинской помощи, 
хотя просил её. Данные обстоятельства 
считаем обязательным поводом для слу-
жебного расследования, как и факт, что 
столь высокопоставленное должностное 
лицо, как зам. начальника областной поли-
ции посчитало возможным лично участво-
вать в непосредственном насильственном 
задержании, находясь в штатской одежде.

Однако синяк под своим глазом, 
предъявленный зам. начальника полиции 
как доказательство якобы нанесения ему 
побоя А.К Черепановым, был получен при 
других обстоятельствах, так как А.К. Чере-
панов не имел ситуационной возможности 
нанести его, как показывают свидетели и 
видео. Факт остаётся фактом: полиция 
осуществила насилие в отношении А.К. 
Черепанова, а не А.К. Черепанов в отно-
шении полиции, как то силится доказать 
зам. начальника областной полиции А.С. 
Волковицкий с помощью своего обвинения 
в нанесении ему побоев. И это тоже факт 
для внутреннего расследования и, в слу-
чае подтверждения, – для принятия мер.

Учитывая сказанное, содержание от-
вета за подписью В.Л. Чернова считаем 
дезинформацией наших организаций и 
проявлением неуважения к ним, а также 
дискредитацией губернатора Тюменской 
области попустительством беззаконию. 

БРО КПСС и РОО СКПС надеются 
на правильное понимание и ждут в ответ 
на своё обращение не бюрократическую 
отписку, а содержательный документ об 
адекватной оценке ситуации и мерах по 
пресечению несправедливости и беззако-
ния в отношении А.К. Черепанова.

Л.Е. Школьников, первый 
секретарь рескома БРО КПСС, 
секретарь-координатор РОО 
СКПС, Минск, 10.12.2020 года

Председатель комитета В.Л. Чернов 
дискредитирует губернатора

Выходим на пикеты 
в поддержку 

А.К. Черепанова
В четверг 17 декабря 2020 г. я был в оди-

ночном пикете на Центральной площади Тю-
мени рядом с улицей Республики напротив 
Тюменской областной Думы. Другой товарищ 
стоял напротив входа в здание правительства 
области. Как вы знаете, одиночные пикеты про-
водятся в поддержку Черепанова Александра 
Киприяновича, которого власти хотят осудить 
по уголовной статье и упрятать за решетку. 

Почему такой вывод? Да потому что высо-
кий полицейский чин, аж целый подполковник 
Волковицкий А.С. не постеснялся накатать за-
явление о том, что его, обученного приемам 
рукопашного боя, находящегося в отличной 
физической форме, якобы избил 70-летний 
пенсионер Черепанов, которого к тому же дер-
жали за руки и фиксировали другие сотруд-
ники полиции. А следователи Следственного 
отдела по Ленинскому АО СУ СК РФ по Тюмен-
ской области опросили в качестве свидетелей 
аж пятерых сотрудников полиции и всего двух 
(!) свидетелей со стороны А.К. Черепанова, да 
и то записывали только те их показания, ко-
торые были им нужны, чтобы выкатить потом 
Черепанову обвинение. Каково, а?

И на все ходатайства и жалобы А.К. Че-
репанова в Следственный отдел, а также их 
начальству в СУ СК по Тюменской области 
никаких сдвигов в сторону соблюдения закон-
ности не наблюдается. Поэтому и выходим на 
пикеты каждый день.

М. Осинцев

22 декабря 2020 года с 16-00 рядом 
со зданием представительства Тюмен-
ской области в г. Москве (2-ой Спасона-
ливковский переулок, д. 7, станция ме-
тро Октябрьская), состоялась акция (в 
форме одиночных пикетов) в знак про-
теста против практикуемого в Тюмен-
ской области полицейского беспредела 
и в поддержку первого секретаря Тю-
менского комитета партии РКРП-КПСС, 
редактора газеты «Трудовая Тюмень» 
А.К.Черепанова.

Обстоятельства дела следующие. 
7 ноября 2020 года в России и дру-
гих странах мира прошло множество 
мероприятий, посвящённых 103-й го-
довщине Великой Октябрьской соци-
алистической революции. Как прави-
ло, практически везде органы власти 
препятствовали коммунистам в про-
ведении этих акций в полноценном 
формате под предлогом ограничений, 
введённых из-за эпидемии коронавиру-
са. Тем не менее во многих регионах, 
в т.ч. в Москве и Московской области, 
удалось спокойно провести празднич-
ные мероприятия с соблюдением норм 
законодательства и эпидемиологиче-
ских ограничений. Однако в Тюмени 
местные власти организовали разгон, 
незаконные задержания и избиения 
участников праздничной демонстрации 
и фабрикуют в отношении их админи-
стративные и уголовные дела.

Мэр Тюмени Р. Н. Кухарук под пред-
логом опасности пандемии трижды дал 
отказ организаторам в проведении де-
монстрации и митинга в памятную дату. 
Это при том, что всю осень, в т.ч. 4 ноя-
бря, в городе открыто проводились ак-
ции проправительственного характера 
т.е. в действительности власти исполь-
зовали эпидемию лишь как предлог 
для запрета акции коммунистов.

7 ноября коммунисты Тюменской 
организации РКРП-КПСС готовились 
начать демонстрацию в полном со-
ответствии с требованиями закона и 
противоэпидемиологических норм, за-
ранее уведомив местную администра-
цию и не создавая никаких помех для 
движения транспорта. Тем не менее 
перед началом шествия стянутые к ме-
сту демонстрации сотрудники полиции 
набросились на демонстрантов. Был 
незаконно задержан организатор де-
монстрации, первый секретарь обкома 
РКРП-КПСС, редактор газеты «Трудо-
вая Тюмень» А.К.Черепанов, который 
только за несколько дней до этого 
был выписан из больницы, где лежал 
с пневмонией, 64% поражения легких.

При задержании у него стало плохо 
с сердцем, но в оказании медицинской 

помощи полиция ему отказала. Также 
был задержан секретарь обкома РКРП-
КПСС С.М.Целых и член обкома РКРП-
КПСС Т.Н.Черепанова, которых про-
держали в отделении полиции более 7 
часов и сфабриковали административ-
ные дела по ст. 20.2 (нарушение пра-
вил проведения митинга) Кодекса об 
административных правонарушениях.

Позже, 13 ноября, в отношении 
А.К. Черепанова было возбуждено уго-
ловное дело по статье 318 УК РФ, по 
которой ему грозит реальный срок тю-
ремного заключения до 5 лет, якобы 
«за избиение заместителя начальника 
полиции по охране общественного по-
рядка Тюменской области Волковицко-
го В.С.», хотя Черепанов по состоянию 
здоровья не имел даже физической 
возможности оказать сопротивление 
сотрудникам полиции.

С материалами следствия следо-
ватель А.С. Шафигулина отказалась 
познакомить А.К. Черепанова. Хотя 
дала ознакомиться с заключением 
эксперта, но копию дать отказалась. 
Экспертом оказался сын бывшего на-
чальника полиции Тюменской области 
Ю.Алтынова, который находится под 
домашним арестом в связи с возбужде-
нием на него уголовного дела за взятки.

Мы протестуем против беспреде-
ла, устроенного сотрудниками админи-
страции и полиции г.Тюмени и счита-
ем, что если оставить эти события без 
внимания, то власти воспримут это как 
прецедент для дальнейших запретов 
на проведение массовых мероприятий 
и удушения демократических свобод.

Мы, участники акции, требуем:
1. Прекратить уголовное преследо-

вание в отношении А.К. Черепанова и 
административное преследование в 
отношении других товарищей, задер-
жанных 7 ноября

2. Привлечь мэра г. Тюмени Р. Н. 
Кухарука; сотрудников полиции, не-
законно задержавших участников де-
монстрации 7 ноября, и сотрудников 
следственных органов, участвующих 
в фабрикации уголовного дела в от-
ношении А.К.Черепанова, к уголовной 
ответственности по статье 149 УК РФ 
(воспрепятствование проведению пу-
бличного мероприятия, осуществлён-
ное должностным лицом с использова-
нием своего служебного положения, с 
применением силы или угрозы её при-
менения)

3. Предпринять меры по недопуще-
нию подобных актов полицейского бес-
предела в дальнейшем.

Московский комитет 
РКРП-КПСС

РУКИ ПРОЧЬ ОТ А.К. ЧЕРЕПАНОВА! 
НЕТ ПОЛИЦЕЙСКОМУ БЕСПРЕДЕЛУ!
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За проходящий год ва-
шему покорному слуге 

неоднократно приходилось 
писать о пресловутой «пан-
демии коронавируса», когда 
из реальной вспышки ви-
русного инфекционного за-
болевания средней тяжести 
мировые СМИ, подчиняющи-
еся всемирной финансовой 
олигархии и крупнейшим ин-
тернет-компаниям, создали 
ужасную угрозу, под прикры-
тием борьбы с которой эта 
интернет-финансовая оли-
гархия стала решать свои 
собственные кризисные про-

блемы, запрещая лю-
бые скопления народа 
и выступления против 
роста чиновничьего 
беззакония, безрабо-
тицы и цен, снижения 
реальной зарплаты и 
уровня жизни, сокра-
щения возможностей 
передвижения, отдыха, 
получения качествен-
ного образования и т. 
п., разоряя мелкий и 
средний бизнес, сво-
рачивая и фактически 
отменяя гражданские 
свободы, внушая на-
селению ужас перед 
невидимым врагом, 
подобный ужасу 16-17 
вв. перед ведьмами, привед-
шему на Западе к массовой 
охоте на ведьм, планомер-
но создавая для населения 
более-менее антиконститу-
ционный новый социальный 
порядок, больше похожий на 
электронный концлагерь.

И вот, случилось, чего 
боялись. У моей жены 13 
декабря поднялась темпе-
ратура, 16 декабря пришел 
врач и взял мазок с горла, а 
17 декабря нам по телефону 
сообщили, что тест на коро-
навирус дал положительный 
результат. Таким образом, я 
получил возможность изну-
три посмотреть, как наша ме-
дицина и наши власти ведут 
войну с «ужасным ковидом», 
что называется, на ближних 
подступах. Первым делом 
нам объявили, что теперь 
вся наша семья находится 
на карантине, и мы никуда не 
можем ни выезжать, ни выхо-
дить до 29 декабря включи-
тельно. За два дня до этого я 
купил билеты до Новокузнец-
ка, где живет моя престаре-
лая мать. Билеты пришлось 
срочно сдать с потерей 2,5 
тыс. из 40 потраченных.

Далее нам объявили, что 
27 декабря у жены возьмут 
второй контрольный мазок. 
На мой вопрос, будут ли те-
стировать на коронавирус 
меня и дочь, сейчас и 27 дека-
бря, мне ответили, что, конеч-
но, нет. А почему?! Ведь чле-
ны семьи – это люди, самым 
ближайшим образом контак-
тирующие с больной. Если уж 
их закрывают на карантин, то 
совершенно логично их же и 
протестировать, хотя бы пе-
ред окончанием карантина 27 
декабря. Наконец, было ска-
зано, что нам окажут помощь: 
через три дня принесут ле-
карства от ковида: арбидол, 
парацетамол, гриппферон. 
При этом насморка у моей 
жены не было, а температуру 
с третьего дня мы предпочи-
тали сбивать более эффек-
тивной ацетилсалициловой 
кислотой. На мой вопрос, а 
где здесь лекарство от кови-
да, был ответ, что лекарство 

– арбидол. Но ведь до этого 
нам несколько месяцев вну-
шали, что арбидол от ковида 
не лечит!

Из сказанного выше мож-
но сделать три предположе-
ния. Вариант первый: ковида 
нет, а врачи просто решили 
дополнительно заработать, 
выдав случай гриппа или 
ОРВИ за ковид. Вариант вто-
рой: ковида нет, но врачи вы-
полняют какое-то негласное 
распоряжение губернатор-
ши ХМАО г-жи Комаровой, 
стремящейся максимально 
ограничить свободу пере-

движения граждан, живу-
щих в регионе, под любым 
предлогом. Вариант третий: 
ковид есть, но такова так-
тика борьбы наших властей 
с этой заразой: средств на 
борьбу выделять поменьше, 
а ограничений на граждан 
налагать побольше, попут-
но наживаясь на продажах 
масок, перчаток и не очень 
эффективных лекарств, а 
также на штрафах. Каждый 
при желании может выбрать 
тот вариант, который боль-
ше подходит. При массовом 
диагностировании коронави-
руса в стране не приходится 
сомневаться, что в реаль-
ности существуют все три. 
Трагикомизма добавляет то, 
что наша семейная история 
разворачивается в ХМАО- 
Югре – одном из самых бога-
тых регионов России.

Если же от частного се-
мейного случая перейти к 
ситуации в стране и в мире, 
то перед нами еще одно ма-
ленькое подтверждение того, 
что «борьба с пандемией» не 
есть борьба за здоровье на-
рода, а скорее наоборот. Ина-
че не закрывали бы на долгие 
месяцы спортивные секции и 
места отдыха, не заставляли 
бы вполне здоровых людей 
постоянно носить вредные 
для них маски и перчатки. Да 
и как мною уже писалось ра-
нее, основная масса смертей 
у нас в стране имеет три при-
чины: инфаркт (25%), онколо-
гия (17%), инсульт (15%). 

По официальной стати-
стике, которой трудно верить 
в силу наличия у врачей и 
особенно у главврачей ма-
териальной заинтересован-
ности в коронавирусе, у нас 
в стране на 17.12.2020 умер-
ло от коронавируса (или при 
наличии такового?!) чуть бо-
лее 48 тыс. человек. Но ведь 
если по прогнозам смерт-
ность превысит в этом году 
1,8 млн., то это лишь 3%! Но 
почему кардиологические от-
деления у нас прикрывают, а 
ковидные госпитали откры-
вают?! Думается, ларчик про-
сто открывается.

Под предлогом борьбы 
с ковидом и у нас в стране, 
и во всем «цивилизованном 
мире» идет создание нового 
«электронного концлагеря» 
как формы господства интер-
нет-финансовой олигархии, 
где будут крайне затруднены 
забастовки, митинги и демон-
страции, где другие люди бу-
дут решать, куда нам можно 
ходить и ездить, а куда нель-
зя, как нам учиться и учить, 
лечиться и лечить, как и где 
отдыхать, что думать и вы-
сказывать по тому или иному 
поводу. И все это будет де-

латься, конечно, от имени 
науки.

 Возникает вопрос: 
а почему многие ученые 
идут на одобрение всего 
этого? Многие, конечно, 
идут на это ради денег, 
власти, престижа. Но 
большинство, думает-
ся, участвует в данном 
процессе скорее бессоз-
нательно. Хотелось бы 
порекомендовать появив-
шийся в ЮТубе ролик Иго-
ря Шнуренко «Стаи бро-
дячих экспертов охраняют 
элиту от реальности…». 
По мнению И. Шнуренко 
(о чем до него неодно-
кратно писали различные 

социологи, из которых я бы 
особо отметил А. А. Зиновье-
ва и Ч. Р. Миллса), современ-
ная наука есть явление мас-
совое и потому подвержено 
всем порокам массовости. 
Будущих ученых с вузовской 
скамьи учат следить за не-
ким комплексом даваемых 
сверху установок, который 
со времен Т. Куна для пуще-
го туману принято называть 
парадигмой. Эта парадигма 
транслируется будущим уче-
ным через учебники, лекции 
преподавателей (которые, 
конечно, хотят выглядеть 
современными), научные и 
околонаучные журналы и 
СМИ. Тех, кто отказывается 
следовать этому комплексу 
установок, объявляют ре-
троградами, диссидентами, 
отщепенцами, маргиналами, 
отлучают сначала от грантов, 
а потом и от науки вообще.

Для большего контроля 
над учеными науку раздели-
ли на множество мало свя-
занных между собой узких 
областей, для чего, напри-
мер, в той же РФ ВАК при-
нял решение не засчитывать 
для будущих докторантов 
публикации, сделанные в 
журналах другого профиля, 
нежели специальность (УДК) 
будущей диссертации. В ре-
зультате важнейшей функ-
цией науки становится защи-
та существующего порядка 
вещей, то есть олигархиче-
ского капитализма, а также 
оправдание проектов буду-
щего в интересах правящей 
олигархии. И это касается 
не только истории и соци-
альных наук, но и, например, 
экологии (вспомним те же 
попытки объяснить глобаль-
ное потепление увеличением 
поголовья коров), медицины 
(та же ковидоистерия – бле-
стящий пример) и т.д. Дан-
ное короткое эссе мне хо-
телось бы закончить слегка 
видоизмененными словами 
убитого нацистами чешского 
коммуниста Юлиуса Фучика: 
«Люди, будьте бдительны!» 

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

На заре «электронного 
концлагеря»: записки 

наблюдателя

В декабре 1959 г., когда И.В. 
Сталину исполнилось бы семьдесят 
лет, после хрущевского осуждения 
«культа личности», его многолетний 
идеологический и политический про-
тивник Уинстон Черчилль в палате 
лордов Великобритании произнёс 
следующую речь:

«Большим счастьем для России 
было то, что в годы тяжёлых ис-
пытаний Россию возглавил гений 
и непоколебимый полководец И.В. 
Сталин. Он был выдающейся лич-
ностью, импонирующей жестокому 
времени того периода, в котором 
протекала вся его жизнь.

Сталин был человеком необы-
чайной энергии, эрудиции и несги-
баемой воли, резким, жёстким, 
беспощадным как в деле, так и в 
беседе, которому даже я, воспи-
танный в английском парламенте, 
не мог ничего противопоставить.

Сталин, прежде всего, обладал 
большим чувством сарказма и юмо-
ра, а также способностью точно 
выражать свои мысли. Сталин 
и речи писал только сам, и в его 
произведениях всегда звучала ис-
полинская сила. Эта сила была на-
столько велика в Сталине, что он 
казался неповторимым среди руко-
водителей всех времён и народов.

Сталин производил на нас ве-
личайшее впечатление. Его вли-
яние на людей было неотразимо. 
Когда он входил в зал Ялтинской 
конференции, все мы, словно по 
команде, встали и, странное дело, 
почему-то держали руки по швам.

Он обладал глубокой, лишённой 
всякой паники, логической и осмыс-
ленной мудростью. Сталин был 
непревзойдённым мастером нахо-
дить в трудные минуты пути вы-
хода из самого безвыходного поло-
жения. В самые трудные моменты, 
а также в моменты торжества, он 
был одинаково сдержан, никогда не 

поддавался иллюзиям. Он был не-
обычайно сложной личностью. Он 
создал и подчинил себе огромную 
империю. Это был человек, кото-
рый своего врага уничтожал рука-
ми своих и заставил нас, которых 
открыто называл империалиста-
ми, восстать против империали-
стов.

Сталин был величайшим, не 
имеющим себе равных в мире, дик-
татором. Он принял Россию с со-
хой, а оставил оснащённой атом-
ным оружием.

Нет! Что бы ни говорили о нём, 
таких история и народы не забыва-
ют».

«Уинстон Черчилль – крупный 
политик XX века. Поднялся до вы-
сокой оценки своего классового 
противника, хорошо зная о ГУЛАГе 
и о репрессиях. Он отдал Сталину 
дань нескрываемого уважения, как 
одной из великих личностей ми-
ровой истории» («Советская Рос-
сия», №24, 2003 г.).

Стойкий революционер, выда-
ющийся стратег государственного 
строительства, организатор Победы 
над фашизмом – таким остался в 
народной памяти И.В. Сталин.

Да, мир не знал подобной 
власти

Отца любимого в семье.
Да, это было наше счастье,
Что с нами жил он на земле!

(А. Твардовский)

Сталинская эпоха стала достоя-
нием истории. Она неповторима. Но 
в ней есть ценности, которые долж-
ны быть в будущем заимствованы: 
социалистическое преображение 
России. Грядущая победа социализ-
ма неизбежна и закономерна. Вклад 
И.В. Сталина в создание мировой 
социалистической системы неоце-
ним.

М. Токарева, г. Тюмень

Даже враги 
его уважали

Издевательство 
или скудоумие?

Ялуторовск – этот город из-за политики его руководства, кажется мне, 
начинает терять себя, свое лицо, самобытность, доброжелательность. Я 
буду бесконечно рад, если заблуждаюсь.

В 2020 году в Ялуторовске происходят не совсем понятные населению 
явления, объясняемые коронавирусом, на который абсолютно всё мож-
но списать. Работа городских учреждений ограничена, все закрыто, дела 
граждан уже около полугода не решаются. Люди, особенно старшее поко-
ление, в шоке. И меня это тоже коснулось.

9 декабря я потащился в районный суд подавать апелляцию на реше-
ние мирового судьи участка №2 Юсуповой Эльнары Раисовны. Судилище 
(иначе назвать не могу) состоялось 3 декабря, как раз в день междуна-
родного праздника пожилого человека. Опасался, что опять органы будут 
пытаться сорвать срок подачи, как было ранее неоднократно.

11 часов дня, в предбаннике суда развалилось на диванах аж трое по-
лисменов. Молодые, сытые, одетые, откормленные нашим государством и 
народом. Говорю им: зарегистрируйте, я пройду в канцелярию суда и лично 
вручу свое заявление (ранее я так делал неоднократно). Самый предста-
вительный из них ответил мне безапелляционно: «Нет, принимаем только 
через почтовое отделение в конверте». У меня в 2017 году был случай, ког-
да районный суд разыскивал меня в Ялуторовске, посылая повестки через 
почту аж более 3 месяцев подряд.

Я выразил недоумение «новшеством». Пошел в центральный почтамт 
отсылать письмо. На выходе из райсуда посмотрел, а где у них почтовый 
ящик, куда граждане складывают свою корреспонденцию. И поразился 
– ящик, как обязательный атрибут солидного заведения, отсутствует на-
прочь!

Из вышеизложенного понятно, что райсуд не известил граждан, что вот 
сейчас принимают только почтовые отправления. Во как. Приедет гражда-
нин в райсуд с бумагой, а его – на почту. И все под видом коронавируса, 
все на него списывают. И хочешь или не хочешь ты, старик или старуха, 
здоровый или инвалид, а топай на почту. А полиция «несет службу», раз-
валившись на диване.

По пути на почту я зашёл в редакцию газеты «Ялуторовская жизнь» и 
попросил их известить читателей о «системе» приема граждан в суде.

Вернувшись домой, отчистил помощника и.о. председателя райсуда 
некоего Балашова Ивана Алексеевича за систему приема граждан. Пустое 
для него дело, а для граждан очень накладное – ящик повесить. И поэтому 
я категорически против назначения Балашова на столь серьезную государ-
ственную должность. И если продвигает руководство города и района, на-
селение им впредь спасибо не скажет. Я в этом уверен.

Мои расходы на автобусе до суда и обратно – 38 рублей, почтовые – 47 
руб. Итого 85 рубликов. На сутки остаюсь без хлеба и молока. А моральный 
ущерб – на него власти в стране давно уже плюнули и растоптали. Еще 22 
ноября 1996 года ОРТ в телепередаче «Время покажет» о судебной систе-
ме России: «Сплошные нарушения, коррупция, круговая порука, корпора-
тивность, закрытость и т.д.». Менять нужно судебную систему: народ воет 
уже от беззакония и безответственности судебной власти.

А.А. Плотников, г. Ялуторовск
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Секреты «сталинского чуда»
Эпидемия коронавируса лишь обострила общее 

кризисное состояние нынешней российской экономики. 
Неудивительно, что одними из первых под удар попада-
ют высокотехнологичные отрасли. Это вновь побуждает 
вспомнить тот взлёт советской науки и техники в 50-е и 
в 60-е годы минувшего столетия, особенно в атомной и 
космической областях.

За завесой широко разрекламированной властями 
«победы над коронавирусом» скрывается много новых 
неприятных «сюрпризов» в нашей экономике. Так, бук-
вально на днях Минфин объявил о планах сокращения 
финансирования космических программ России более 
чем на 60 миллиардов рублей в ближайшие три года. 
В самой госкорпорации «Роскосмос» сразу же робко 
напомнили, что вообще-то в США и Китае, напротив, 
финансирование космических программ увеличивает-
ся... У современной России с подобными успехами, от-
кровенно говоря, худо, а тут ещё предлагают 
сократить финансирование...

В связи с этим как не вспомнить о совет-
ских достижениях в атомно-космической об-
ласти, которые во многом обеспечили нашей 
стране статус сверхдержавы! Однако не ме-
нее поразительными стали темпы восстанов-
ления и развития народного хозяйства после 
Великой Отечественной войны, в последние 
годы жизни И.В. Сталина. Собственно говоря, 
тогда-то окончательно и утвердилось само 
это выражение — «сталинские темпы», а всё 
происходившее в экономике в первые после-
военные годы с полным основанием называ-
ли «сталинским чудом». Именно это «чудо» 
и обеспечило прорыв СССР в атомной и кос-
мической областях, создав материально-тех-
ническую базу для производства и ракет, и 
ядерного оружия, а также для всестороннего 
применения мирного атома.

Действительно, со стороны это могло казаться под-
линным чудом без всяких кавычек — на фоне тяжелей-
ших потерь, которыми советский народ оплатил Победу 
над самым страшным врагом человечества. Погибло 27 
миллионов человек, было разрушено 1710 городов и 
крупных посёлков городского типа, свыше 70 тысяч сёл 
и деревень, уничтожено около 32 тысяч предприятий и 
других народно-хозяйственных объектов.

Вчерашние союзники, а ныне — составители, как 
теперь известно всему миру, варварских планов атом-
ной бомбардировки Советского Союза в Вашингтоне 
и Лондоне, радостно потирали руки: большевикам-де 
не выбраться из такой экономической «ямы»! А если 
когда-нибудь и выберутся, то на восстановление, на-
пример, одного Днепрогэса, согласно их расчётам, 
отводилось 25 лет, а на восстановление Сталинграда 
и Воронежа — аж целых 100 лет. Но такого срока ан-
глосаксонские политики по обеим сторонам Атлантики, 
обладая на тот момент монополией на ядерное оружие, 
нашей стране давать не собирались.

Но тогда-то и произошло то самое «сталинское 
чудо», посрамившее все расчёты новоявленных чингис- 
ханов с атомной бомбой. На освобождённых от вре-
менной оккупации территориях сразу же началось вос-
становление промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, железных дорог, социальной сферы. Под 
непосредственным руководством И.В. Сталина был 
разработан и в марте 1946 года утверждён 4-й пятилет-
ний план, который так и назывался — план восстанов-
ления и развития народного хозяйства. Напомним: в 
понятие «развитие» входило не только строительство 
совершенно новых в техническом отношении «обыч-
ных» энергетических и промышленных предприятий, 
что само по себе принципиально, но и создание «с 
нуля» всего ядерного потенциала и ракетно-космиче-
ского щита, причём в кратчайшие сроки.

Ключевым моментом является то, что всё это про-
исходило на базе небывалого взлёта фундаментальной 
науки, особенно в таких областях, как физика, матема-
тика, химия, достижения в которых обеспечили нашей 
стране на десятилетия вперёд статус не только воен-
но-политической, но и научной, а также образователь-
ной сверхдержавы. Советские учёные достигали таких 

высот, что называется, на собственной основе — в от-
личие от тех же США, чей научный потенциал за годы  
войны необычайно возрос во многом благодаря ис-
пользованию лучших научных умов Европы, ранее бе-
жавших за океан от преследования нацистов, а также, 
разумеется, тому факту, что экономика и территория 
Соединённых Штатов не пострадали во время войны.

Именно на основе достижений советской науки и 
промышленности сначала, в 1949 году, с испытанием 
первой советской атомной бомбы были разрушены пла-
ны новых претендентов на мировое господство, а потом 
и осуществлены — уже после смерти Сталина — триум-
фальные прорывы в космос.

Успехи в мирном строительстве также поражали во-
ображение. Началось возведение метрополитена в Ле-
нинграде. Это в городе-то, недавно освобождённом от 
блокады, которому, как кому-то казалось, потребуются 

десятилетия для того лишь, чтобы только-только стрях-
нуть воспоминания о блокадном кошмаре! Одновре-
менно продолжилось строительство главного метропо-
литена страны — Московского, послевоенные станции 
которого выглядят, как настоящие подземные дворцы, 
которыми и сегодня любуются толпы иностранных ту-
ристов.

Наконец, в столице началось строительство семи 
наземных высотных дворцов, ставших символами Ве-
ликой Победы советского народа и не имевших ана-
логов по красоте и архитектурной композиции. Кстати, 
при их возведении — особенно это касается главного 
здания Московского университета на Ленинских горах 
— применялись самые передовые инженерно-конструк-
торские решения и технологии. И сегодня даже самые 
лютые ненавистники нашей страны и советской истории 
уважительно называют их «сталинскими высотками».

И всё это, повторимся, создавалось в один времен-
ной период, сжатый всего в какие-то 5-7 лет!

Действительно, темпы восстановления экономики 
и нового строительства в те годы не просто потрясали, 
а выглядели словно воплощённая в жизнь фантасти-
ка. Напомним, что советская статистика официально 
не использовала основной экономический показатель 
сегодняшних дней — валовой внутренний продукт; 
применялись такие схожие с ним, но отличающиеся по 
наполнению величины, как совокупный валовой обще-
ственный продукт и национальный доход. Тем не менее 
пересчёт этих показателей в ВВП показывает, что сред-
негодовые темпы его роста в период с 1945 по 1950 год 
составили по Советскому Союзу в целом 14,7 процента. 
Такого мир действительно не знал!

В результате довоенный объём всей экономики был 
достигнут всего за 4 года: с 1945 по 1949 год. Если же 
говорить о темпах роста ведущей отрасли — промыш-
ленности, то они продолжают изумлять и в наши дни. И 
в годы 4-й, и в первые годы следующей, 5-й пятилетки 
— а это были одновременно последние годы жизни И.В. 
Сталина — среднегодовые темпы роста промышлен-
ного производства в СССР составляли около 15 про-
центов. Повторить подобный рывок в промышленности 
вслед за Советским Союзом в истории смогла лишь 
одна страна: спустя 40 лет это произошло в социали-
стическом Китае, что более чем символично.

Что же способствовало такому экономическому фе-
номену? Прежде всего преимущества плановой системы 
хозяйствования, централизованного распределения важ-
нейших ресурсов по отраслям и республикам СССР. Ну 
и, конечно, научно обоснованная система организации 
и стимулирования высококвалифицированного и нова-
торского труда: учёных, инженеров, рабочих. Благодаря 
всему этому среднегодовые темпы роста производитель-
ности труда в промышленном производстве в послевоен-
ные годы составляли в Советском Союзе 7,6 процента, 
в то время как во Франции — 4,3 процента, в США — 3 
процента, а в Великобритании — всего 2,75 процента. Как 
видим, послевоенная организация советской социалисти-
ческой экономики явно опережала капиталистическую.

Общепринято считать, что в 50-е годы XX века в мире 
начинается эпоха, которую называют научно-техниче-
ской революцией. Так вот, можно сказать, что Советский 

Союз находился на острие этой революции 
благодаря той базе, что была заложена в кон-
це 40-х — начале 50-х годов прошлого столе-
тия. Возьмём вопрос о мирном использовании 
атомной энергии, который и сегодня является 
одним из ключевых для развития экономики, 
да и всего современного общества. Два поко-
ления советских школьников знали начиная 
с младших классов, что первая в мире атом-
ная электростанция была запущена именно в 
нашей стране, в городе Обнинске Калужской 
области в мае — июне 1954 года, и научным 
руководителем её возведения был «отец» всей 
советской атомной программы трижды Герой 
Социалистического Труда академик И.В. Кур-
чатов. Однако зачастую не уточнялось, что 
решение о её создании было принято Прави-
тельством СССР ещё 16 мая 1949 года, то есть 
до момента испытания первой атомной бомбы, 

когда, казалось бы, ещё не было ясно само наше буду-
щее. Принципиальнейшая деталь! Этим документом, 
подписанным И.В. Сталиным, Советский Союз словно бы 
напоминал всей планете о безусловно мирном характере 
всей своей политики.

Тогда же, в конце 1940-х годов, с началом возведе-
ния космодрома Байконур началась прямая подготовка 
к освоению космического пространства. Так что нечего 
приписывать заслуги в этом эпохальном деле духовно-
му предшественнику нынешних «демократов» и «ре-
форматоров» Никите Хрущёву, который лишь успешно 
пожал плоды того, что было заложено при его великом 
предшественнике. Именно на «сталинской» базе и был 
обеспечен триумф советской науки и техники, когда под 
руководством С.П. Королёва, М.В. Келдыша и их сорат-
ников 4 октября 1957 года на околоземную орбиту был 
выведен первый в мире искусственный спутник Земли, 
а затем осуществлён запуск первого в мире космонавта 
— Ю.А. Гагарина 12 апреля 1961 года.

Ещё одним непреходящим достижением наработок 
советской науки и техники, осуществлённым в последние 
годы жизни И.В. Сталина и реализованным уже после его 
смерти, стало начало эксплуатации первого в мире атом-
ного ледокола «Ленин», открывшей новую эпоху в осво-
ении арктических просторов. Ледокол, носящий великое 
имя, «заступил на вахту» в 1959 году, прослужил в Аркти-
ке 30 последующих лет и лишь на исходе 1980-х уступил 
место более молодым «коллегам», был выведен из экс-
плуатации на вечную стоянку в Мурманске и стал музеем.

Наконец, нельзя не упомянуть, что благодаря ко-
лоссальным послевоенным успехам промышленности, 
использованию этой базы Советский Союз вплоть до 
начала 1970-х годов являлся заметным поставщиком на 
внешний рынок машинно-технической продукции. Доля 
её составляла не менее 20 процентов отечественного 
экспорта против 15—16 процентов, приходившихся на 
долю топлива и энергоресурсов. Об этом тоже необхо-
димо всё время напоминать тем, кто в наши дни про-
должает рассчитывать на нефть и газ, гордясь прилип-
шим к современной России малопочтенным прозвищем 
«великой энергетической державы». А надо бы, чтобы 
называли «промышленной»...

О. ЧЕРКОВЕЦ, доктор экономических 
наук, «Правда», №69 (31001), 2020 г.

Губернатору Тюменской 
области А.В. Моору

Копия: Президенту РФ  В.В. Путину
ПРОТЕСТ против фашистских политических 

репрессий коммунистов РКРП-КПСС.
7 ноября 2020 г., в день Великой Октябрь-

ской социалистической революции, в Тюмени, 
под видом нарушения режима повышенной го-
товности по коронавирусу, были осуществлены 
умышленные, незаконные задержания комму-
нистов РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа.

Перед выходом на улицу для движения 
участников шествия к памятнику В.И. Ленину 
для проведения городского собрания полицей-
скими г. Тюмени в грубой форме был задержан 
(схвачен) лидер тюменских коммунистов А.К. 
Черепанов, которого буквально заволокли в по-
лицейский автобус. Схваченными и посаженны-
ми в автобус были еще два коммуниста-активи-
ста – Т.Н. Черепанова и С.М. Целых. Как было 
выяснено позже, всех задержанных коммуни-
стов полицейские намеревались задержать по 

надуманной причине – за нападение на поли-
цейских, которого в действительности не было 
и не могло быть. 

Мы расцениваем эти действия властей Тю-
менской области как нарушение Конституции 
РФ (ст. 29, разжигание социальной розни) и по-
ощрение кампании антикоммунизма и антисо-
ветизма, проявления фашизма.

 Мы требуем от органов власти г. Тюмени 
и области немедленно снять с Черепановой 
Т.Н., Целых С.М. все надуманные обвинения в 
нарушениях и отменить уголовное преследова-
ние в отношении А.К. Черепанова. Коммунисты 
не экстремисты, они своими подвигами ещё во 
время Великой Отечественной войны доказа-
ли свою преданность Родине, своему народу 
и советскому, социалистическому Отечеству, 
созданному Великой Октябрьской социалисти-
ческой революцией!

В.А. Алябьев, первый секретарь 
Челябинской региональной организа-

ции РКРП и РОТ ФРОНТа 

Незаконные задержания коммунистовРепрессии в отношении народа...
Губернатору Тюменской области РФ А.В. Моору

Социалистическое движение Казахстана выражает свой протест по 
поводу задержания и привлечения к уголовной ответственности секре-
таря ЦК РКРП-КПСС Александра Киприяновича Черепанова за то, что 7 
ноября он со своими товарищами по РКРП-КПСС принял участие в ше-
ствии, посвященном очередной 103-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции. При этом в тот день полицией были за-
держаны и другие его товарищи по партии – Сергей Целых и Татьяна Че-
репанова, которых продержали в отделении полиции более семи часов.

Мы считаем возбуждение уголовного дела по части 1 ст. 318 УК РФ на 
Черепанова А.К., в рамках которой ему грозит реальный срок тюремного 
заключения до 5 лет, проявлением репрессий в отношении политически 
неугодного деятеля, отстаивающего свои коммунистические убеждения. 
Да и сам разгон шествия 7 ноября под прикрытием карантинных мер 
также является показательной акцией, направленной против левых сил.

Мы требуем от властей Тюменской области и правоохранитель-
ных органов региона немедленного прекращения уголовного дела в 
отношении Александра Киприяновича Черепанова и преследования 
других активистов, которые были задержаны 7 ноября. Мы также счи-
таем, что виновные сотрудники ведомств, участвовавшие в этом, так-
же должны быть привлечены к ответственности. 

Политсовет Социалистического движения Казахстана
3 декабря 2020 года
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Губернатору Тюменской 
области А.В. Моору

7 ноября я, как в предыдущие 
годы, приехал на проведение 
мирной демонстрации в честь 
очередной годовщины Великой 
Октябрьской революции в г. Тю-
мень. По прежним годам предпо-
лагал, что всё пройдет спокойно 
и без всяких эксцессов. Но то, что 
произошло – это верх наглости и 
цинизма со стороны властей по 
отношению к трудовому народу 
и первому секретарю Тюменско-
го обкома РКРП А.К. Черепанову. 
Я общался с заместителем на-
чальника полиции Волковицким. 
Кстати, почему он был в граждан-
ской одежде, а не в официальной 
форме, как положено должност-

ному лицу? И я не могу поверить, 
что молодому здоровому поли-
цейскому А.К. Черепанов, только 
что выписавшийся из больницы, 
мог нанести побои. Потому что 
я лично находился рядом с А.К. 
Черепановым и видел, что перед 
началом движения на него на-
летело четыре здоровых бугая, 
скрутили ему руки и поволокли в 
автомобиль.

Меня, кстати, тоже подхвати-
ли под «белы рученьки» и оттес-
нили в сторону. Каким образом и 
в какой момент Черепанов мог 
нанести удар при скрученных ру-
ках, вообще непонятно. По всему 
было видно, что эта акция зара-
нее тщательно спланирована и 
согласована с администрацией 

Кухарука. Только фашисты могли 
так поступить с настоящими ком-
мунистами. По всем признакам 
видно, что власти в бессильной 
злобе всячески пытаются выве-
сти из строя лидера городского 
сопротивления, защитника ин-
тересов трудового народа и бес-
страшного коммуниста А.К. Чере-
панова.

Я и мои товарищи по борьбе 
с буржуазным режимом реши-
тельно требуем прекратить пре-
следование коммунистов и пре-
кратить уголовное дело против 
первого секретаря Тюменской 
организации РКРП-КПСС А.К. Че-
репанова. Но пасаран!!!

В.В. Крачков, с. Перевалово 
Тюменского района

Так только фашисты 
могут поступать!

Губернатору Тюменской области
А.В. Моору

Я, Зарубин Анатолий Герасимович, очень воз-
мущен тем беспределом, который учинили поли-
цейские в Тюмени 7 ноября в отношении комму-
нистов и А.К. Черепанова. Запрещая советские 
праздники, вы запрещаете коммунистов и комму-
низм вообще. Так поступали только фашисты. В 
связи с этим я выражаю свой протест и требую пре-

кратить всяческие репрессии против коммунистов 
Тюмени и А.К. Черепанова. Черепанов очень много 
сделал для тюменцев и города Тюмени. Его заслу-
ги перед народом не подлежат сомнению. И мы не 
дадим его в обиду! Требую немедленной отставки 
мэра города Тюмени Кухарука Р.Н. Руки прочь от 
Черепанова!

А.Г. Зарубин, с. Армизонское
6.12.2020 г.

Возмущен беспределом!

Губернатору Тюменской об-
ласти А.В. Моору

Я, Леденева А.В., протестую 
против репрессий, организован-
ных властью по отношению к 
Александру Киприяновичу Чере-
панову. Этого человека я знаю 
давно и более мирного и порядоч-
ного человека в нашем городе не 
встречала. Хоть меня не было на 
демонстрации 7 ноября 2020 г., и 
я не видела беспредела полицей-
ских чиновников в отношении А.К. 
Черепанова и народа, вышедшего 
на празднование дня Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции, но, зная А.К. Черепано-
ва лично, никогда не поверю в его 
нападение на полицейских – это 

ложь! А.К. Черепанову приписыва-
ют то, что он никогда не сделает.

Александр Киприянович по-
могает людям, обиженным на-
шей властью, защищая народ 
от обмана, незаконных поборов, 
преследований и других мошен-
нических действий. Этим он не-
угоден единоросовской братии, 
стоящей на службе олигархии 
в нашей стране. Таким образом 
власть решила оговорить, унич-
тожить Александра Кипряновича. 
А.К. Черепанов мешает нашей, 
угнетающей народ власти гно-
бить и давить население нашей 
области. Таким подлым образом 
эксплуататоры хотят его убрать. 
Я требую справедливости!

Так же как я, думают тысячи 
людей в России, знающие Алек-
сандра Киприяновича. Таких 
честных и добрых людей сегодня 
в России немного. Фабриковать 
против А.К. Черепанова уголов-
ное дело – это гадко, подло. Этим 
власть прибавляет ещё больше 
ненависти народа к себе. Такое 
могут сделать только отморозки, 
лоббирующие интересы олигар-
хов, обирающих народ, нажива-
ющихся на бедных людях, стал-
кивающих их ещё в большую 
нищету.

Я протестую против репрес-
сий в отношении А.К. Черепано-
ва!

А.В. Леденева, г. Тюмень

Черепанов мешает 
нашей власти

Губернатору Тюменской 
области Моору А.В.

Уважаемый Александр 
Викторович!

Обращаюсь к Вам от име-
ни жителей города Тюмени и 
Тюменской области с прось-
бой прекратить со стороны ор-
ганов власти и правоохрани-
тельных органов незаконные 
действия в отношении первого 

секретаря Тюменского обко-
ма РКРП-КПСС, обкома РОТ 
ФРОНТа, учредителя газеты 
«Трудовая Тюмень», честного, 
порядочного, бескорыстного, 
преданного своему делу чело-
века и нашего товарища – Че-
репанова Александра Киприя-
новича.

7 ноября 2020 года сотруд-
никами полиции была прове-
дена очередная провокация 
с целью срыва проведения 
праздничного мероприятия в 
городе Тюмени в честь 103 го-
довщины Великого Октября и 
заведения уголовного дела на 
Черепанова Александра Ки-
прияновича. Им это удалось.

Как я узнала из СМИ и 
Интернета, инициатором за-
держания А.К. Черепанова, а 
также провокатором стал за-
меститель начальника УМВД 
по Тюменской области Волко-
вицкий B.C., который незакон-
но применил физическую силу 
к А.К. Черепанову.

Я знаю Александра Ки-
прияновича более 30 лет. Бу-
дучи депутатом Тюменской 
областной Думы от РКРП он, 
благодаря своей настойчиво-
сти, сумел убедить депутатов 
отменить второй транш КБЛ 
Тюмень – Германия на 1 млрд. 
дойчмарок, по его инициати-
ве в области была принята 

программа по сносу ветхого и 
аварийного жилья, был принят 
закон, позволивший исполь-
зовать деньги федерального 
бюджета на строительство 
дорог в г. Тюмени, занимался 
водопонижением садовых об-
ществ Тарманского дачного 
массива, добивался завер-
шения строительства моста 
по ул. Профсоюзной, а также 

он добился строительства об-
ластной инфекционной боль-
ницы, оказывал материальную 
помощь больницам, школам, 
детским садам, оказывал ак-
тивное содействие развитию 
сельского хозяйства области.

Тогда я работала в Депар-
таменте финансов Тюменской 
области и помню те «лихие 
времена», когда областью ру-
ководил Рокецкий Л.Ю.

Александр Киприянович 
– известный политический де-
ятель не только в нашей обла-
сти и за её пределами, но и за 
рубежом – в Италии, Франции 
и других странах. К нему в ре-
дакцию обращаются немало 
людей за помощью, потому 
что он помогает не только сло-
вом, но и делом. Мало кто зна-
ет о том сколько раз, рискуя 
жизнью, он был в Донбассе.

В 2016 году благодаря 
Черепанову А.К. я в составе 
делегации была на приёме у 
Якушева В.В. Много сил и вре-
мени отдаёт он людям для ре-
шения их проблем, в том чис-
ле в судебных тяжбах.

В соответствии со ст. 10 
Конвенции «О защите прав 
человека и основных свобод» 
и ст. 29 Конституции РФ, ка-
ждому гарантируется право на 
свободу.

В.И. Гуглич, г. Тюмень

Пресечь 
незаконные 
действия!

Губернатору Тюменской 
области Моору А.В.

Уважаемый Александр Вик-
торович!

Я, Башуткина Ольга Ива-
новна, являюсь руководителем 
военно-патриотического клуба 
«Юность Новороссии», располо-
женного на территории Луганской 
Народной Республики. В моем 
подчинении находятся более де-
вяноста кадетов. Все ребята раз-
ные. Многие из многодетных и 
неблагополучных семей, сироты, 
более 80% из них не имеют отца. 
Ребята сильно нуждаются в по-
мощи, именно её мы получали от 
Черепанова Александра Киприя-

новича.
Этот достойный уважения 

ЧЕЛОВЕК на постоянной осно-
ве осуществлял ребятам выдачу 
гуманитарной помощи (детская 
одежда, спортинвентарь, сладо-
сти, медикаменты, обучающий 
материал). В каждый из своих 
приездов Черепанов А.К. посе-
щал передовые части Луганской 
Народной Республики и Донец-
кой Народной Республики, зача-
стую рискуя жизнью. Военнослу-
жащие награждались орденами 
и медалями, что значительно по-
вышало их боевой дух. Также пе-
редавались в полевые госпитали 
медикаменты и перевязочные 

материалы. Александр Киприя-
нович активно проводил воспита-
тельную работу среди военно-па-
триотического подрастающего 
поколения ЛНР.

От лица военно-патриотиче-
ского движения Луганской На-
родной Республики, военно-па-
триотического клуба «Юность 
Новороссии», а также военнослу-
жащих ЛНР и ДНР мы просим Вас 
содействовать в прекращении 
уголовного дела, возбужденного 
против Черепанова Александра 
Киприяновича.

О.И. Башуткина, 
руководитель ВИК 

«Юность Новороссии»

Просим прекратить уголовное 
дело против А.К. Черепанова

Возмущена беспределом, 
учиненным 

полицейскими Тюмени!
Губернатору Тюменской области А.В. Моору

Я, Чулкова Галина Герасимовна, до глубины души возму-
щена бессовестным беспределом, учиненным полицейскими 
г. Тюмени против коммунистов и А.К. Черепанова во главе 7 
ноября 2020 г. Люди собрались на праздник, который даже 
праздновали в г. Москве и других городах. Полицейские во гла-
ве с подполковником Волковицким, видимо, забыли, что мате-
ри, отцы, деды, бабушки воевали, отстаивая свободу народов 
мира от фашистского ига.

Невозможно понять подполковника Волковицкого, который 
фашистскими методами зашвырнул в машину уважаемого А.К. 
Черепанова и его соратников. А он только что пролежал в боль-
нице и тем не менее принял участие в праздновании 103-й го-
довщины Великой Октябрьской социалистической революции. 
А его полицейские едва не убили в той «Газели»! Я протестую 
против методов полиции!

Требую прекратить против А.К. Черепанова уголовное пре-
следование и нападки. А.К. Черепанов был депутатом трех со-
зывов в Тюменской областной Думе. Очень многие помнят его 
по полезным делам для людей.

Г.Г. Чулкова, г. Тюмень

Губернатору Тюменской области А.В. Моору
Я был свидетелем беззаконного поведения по-

лицейских по отношению к мирным гражданам в 
Тюмени, собравшимся на площадке Дворца техни-
ки в количестве около 50 человек в день 7 ноября. 
Они запрещали идти по улице Республики в сторо-
ну Центральной площади с красными флагами.

Активистов этого мероприятия затолкали в ми-
кроавтобус и увезли куда-то. Там были фотографы.

Я считаю это незаконным деянием органов по-
лиции по отношению к гражданам, ветеранам, пен-
сионерам. Зачинщиками являлись полицейские. На 
каком основании?

Я всегда защищал 7 ноября, писал письма 
в Совет Федерации в защиту этого дня, в защиту 
гражданских прав.

А.К. Черепанов – наш защитник, защитник пен-
сионеров, защитник трудового народа. Он всегда 
был рядом, твёрдо стоял и стоит на посту защитни-
ков прав пенсионеров и трудового народа г. Тюмени 
и области.

Прошу прекратить уголовное дело, заведенное 
на А.К. Черепанова.

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

геолого-минералогических наук

А.К. Черепанов – защитник 
пенсионеров и трудового народа!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «Ста-
рик Хоттабыч». 
06.00, 10.00 Новости.
07.00 Х/ф «Ма-
рья-искусница». 
08.25 Х/ф «Морозко». 
10.10 Х/ф «Щелкунчик и 
четыре королевства».
12.00 Д/ф «Вик-
торина». 16+
14.30 «Кто хочет стать 
миллионером?». 
15.40 Ледниковый период. 
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Время.
21.20 «Три аккорда». 16+
23.50 Х/ф «Хоро-
ший доктор». 16+

РОССИЯ
05.00 «Доярка из Хаца-
петовки. Вызов судьбе». 
08.15 Х/ф «Золо-
тая невеста». 
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.15 «Смотреть 
до конца». 
12.15 Х/ф «Теория 
невероятности». 
15.50 «Тайны след-
ствия-18». 
20.00 Вести.
21.05 «Вести. Ре-
гион-Тюмень» 
21.20 «Анна Каренина». 
01.05 «Ликвидация». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
08.35 «Адам женит-
ся на Еве». Х/ф.
10.50 «Обыкновен-
ный концерт».
11.15 «Приключения 
Тома Сойера и Гекль-
берри Финна». Х/ф.
12.30 «Большой Ба-
рьерный риф - живое 
сокровище». Д/ф.
13.20 БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
14.00 «Сисси». Х/ф.
15.45 БОЛЬШИЕ И 
МАЛЕНЬКИЕ.
16.45 «Пешком...».
17.15 Концерт на Собор-
ной площади Милана.
18.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
18.55 «Шерлок 
Холмс». Т/с.
21.50 «Наука Шерло-
ка Холмса». Д/ф.
22.20 «Сисси - молодая 
императрица». Х/ф.
00.00 «Большой Ба-
рьерный риф - живое 
сокровище». Д/ф.

НТВ
04.45 Х/ф «Захо-
ди - не бойся, выхо-
ди - не плачь...» 
06.15 Х/ф «Как встре-
тить праздник не 
по-детски». 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
08.20, 10.20 Т/с «Па-
утина». 16+
12.40, 16.20, 19.25, 
03.20 Т/с «Пёс». 16+
23.00 Маска. 

МАТЧ-ТВ
07.30, 07.30 «10 исто-
рий о спорте». 
08.00 Д/с «Одержимые». 
08.30 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Молодёжные 
сборные. 1/4 финала.
11.00 М/ф «Мете-
ор на ринге». 
11.20 М/ф «Необык-
новенный матч». 
11.40 Х/ф «Большой 
белый обман». 
13.30 «Прорыв-2020».
14.00, 18.30, 00.00 
Новости.
14.05 Смешанные 
единоборства. 16+
15.25 Лыжный спорт.
16.25 Баскетбол. «Локо-
мотив-Кубань» - «Химки». 
18.35, 00.10 Все на Матч!
19.15 Лыжный спорт.
19.55 Футбол. «Борус-
сия» - «Вольфсбург». 
Чемпионат Германии.
21.30 Профессиональ-
ный бокс. Лига Ставок. 
Кубок Матч! Боец.

00.40 Футбол. «Ювен-
тус» - «Удинезе». 
Чемпионат Италии.

РЕН-ТВ
05.00 «Задорнов. Ме-
муары». Концерт Миха-
ила Задорнова. 16+
06.30 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах». 
07.50 М/ф «Три бога-
тыря: Ход конем».
09.15 М/ф «Три богаты-
ря и Морской царь».
10.40 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта».
12.05 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола».
13.45 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк». 
15.25 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк-2». 
16.50 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк-3».
18.20 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк-4».
20.00 Х/ф «Тайна пе-
чати дракона».
22.30 Х/ф «Вий 3D». 
00.00 Х/ф «Скиф». 18+.

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Интервью» 16+
08:00 «Со всеми 
бывает» 16+ 
08:30 «На 55 с 
плюсом» 16+
12:30 «Искусство 
с доставкой» 
13:00 «В гостях у сказки» 
14:30 «Шоу историй «Со 
всеми бывает» 16+ 
15:00 «12 месяцев 
года. Март» 16+
17:00 «Со всеми 
бывает» 16+ 
17:30 «Чеченское 
сердце в Сибири» 
18:00 «Генерал Матвеев» 
19:00 «Юбилейный 
концерт Детской шко-
лы искусств им. В.В. 
Знаменского» 
21:00 «12 месяцев 
года. Март» 16+
23:00 «На 55 с 
плюсом» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов. 16+
07.05 Х/ф «Тариф 
на любовь». 16+
08.45 Т/с «Возвраще-
ние в Эдем». 16+
14.40 Х/ф «Сестра по 
наследству». 16+
19.00 Т/с «Любовь 
против судьбы». 16+
23.00 Х/ф «Снежная 
любовь, или Сон в 
зимнюю ночь». 16+

ОТР
06:00 «Самый неиз-
вестный солдат» Те-
леверсия спектакля. 
07:30 «Доплыть до 
победы» 16+
08:00 «Искусство 
с доставкой.
07:35 М/ф «По следам 
бременских музыкантов» 
07:55 «Календарь» 
09:00 «Среда обитания» 
09:20 Х/ф «После 
дождичка в четверг» 
10:45 М/ф «Ко-
нёк-горбунок» 
11:45 «Новогодняя 
программа ОТР» 
13:05 Х/ф «Между 
ангелом и бесом» 
15:00 Новости
15:05 «Календарь» 
16:10 «Среда обитания» 
16:30 «Врачи» 
17:00 «Лестница Шу-
стера» Д/ф 16+
18:15 «Аллея славы» 16+
18:45 «Спецрепортаж» 
19:00 Х/ф «Леопард» 
21:00 Новости
22:20 «Фестиваль».
23:55 Х/ф «Между 
ангелом и бесом» 

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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Россия теряет население
Естественная убыль населения в России в 2020 году 

выросла более чем на 30% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и составила 316,3 тыс. человек. 
Демографическая обстановка в стране оценивается как 
максимально неблагоприятная. В 78 субъектах РФ зафик-
сировано снижение числа родившихся, одновременно в 62 
регионах возросло число умерших. В целом по стране в 
этом году число умерших в 1,4 раза превысило число ро-
дившихся.

Рождаемость рухнула до 
минимума за 12 лет

Россия продолжает ускоряться в свободном падении в 
демографическую яму.

Несмотря на призывы рожать детей, к которым подклю-
чились чиновники вплоть до президента, увеличение мате-
ринского капитала и нацпроект «Демография», на который 
в бюджете заложено 4 триллиона рублей, российские се-
мьи отказываются рожать детей.

По итогам 2019 года суммар-
ный коэффициент рождаемости – 
число детей, которые приходятся 
на одну женщину, – упал второй 
год подряд и составил 1,504, сле-
дует из данных, которые приводит 
Счетная палата в заключении на 
результаты госпрограммы «Соци-
альная поддержка граждан».

Годом ранее этот показатель 
составлял 1,579, и госпрограмма 
требовала увеличить его до 1,63. 
Но предложенные государством 
меры оказались бессильны изме-
нить ситуацию во всех ключевых 
‘возрастных группах.

Зафиксированный коэффициент рождаемости – мини-
мальный для России с 2008 года. До минимума в новейшей 
истории – 1,16 – этот показатель падал в 1999 году.

Уровень рождаемости в стране падает практически 
фронтально – в 75 регионах, в 40 из них ситуация близка к 
демографической катастрофе с показателями смертности 
в 1,5-2,5 раза выше рождаемости.

Тем, кто хочет рожать, государству следует помогать 
не пособиями, а повышением уровня жизни. Это должна 
обеспечивать экономика. Условно, если есть безработные, 
которые нуждаются в пособии, это свидетельствует о не- 
эффективной экономике или экономическом кризисе.

Ускорение роста цен
До конца 2020 года увеличатся темпы роста цен. Об 

этом говорится в докладе Счетной палаты. До конца 2020 
года следует ожидать ускорения годовой инфляции, го-
ворится в документе. Что касается общей инфляции, по 
итогам третьего квартала рост цен в годовом выражении 
превысил прогнозное значение в 3% и составил уже 3,67%.

Цены резко взлетят
В новом году продолжится рост цен на продукты пи-

тания. В частности, уже с января подорожают сразу три 
категории товаров, уверен председатель правления Рос-
сийской ассоциации экспертов рынка Андрей Карпов. «В 
первую очередь в начале 2021 года будет дорожать им-
портная продукция, овощи и фрукты», – считает Карпов. По 
его словам, рост цен в данной категории обусловлен тем, 
что отечественная продукция уже находится в дефиците.

Дальнобойщики живут в машинах
В Тобольске дальнобойщики из Челябинской области 

больше недели простояли у завода СИБУРа в ожидании 
денег. Об этом рассказал один из пострадавших водителей. 
Четыре большегруза должны были доставить жилые ва-
гончики в Амурскую область, где СИБУР строит «Амурский 

газохимический комплекс». Перед дорогой дальнобойщики 
должны были получить предоплату, которую им так и не 
выплатили. «По договору после погрузки мы должны были 
получить 50% предоплаты. Загрузились мы 2 декабря, но 
так и не получили денег. Ожидали мы в вахтовом городке 
недалеко от завода, прямо в машинах, у нас заканчивается 
топливо, вода и деньги на еду. Одного из пожилых коллег 
даже забрала скорая – от переживаний у него поднялось 
давление», – рассказал один из водителей.

Большинство россиян недовольны 
уровнем своей зарплаты

87% россиян недовольны уровнем своей текущей зар-
платы. Об этом свидетельствует исследование сервиса 
«Работа, ру». «15% россиян желают получать доход на 
10-30% больше, чем на текущий момент», – говорится в 
исследовании. Почти треть респондентов заявили, что их 
бы устроила зарплата на 30-50% выше текущей, а 22% 
жителей России хотели бы получить прибавку более 50%. 

Исследование проводилось во 
всех округах России.

«Серые» зарплаты 
вырастут на треть
Бизнес прогнозирует рост 

объёма «серых» зарплат в РФ 
на 30% по итогам года. Об этом 
рассказали в Институте разви-
тия правового общества. С рас-
четами согласны в бизнес-объ-
единениях – «Опора России» 
и «Деловая Россия», а также в 
Российском союзе налогопла-
тельщиков и Общественной 
палате РФ. В прошлом году 

«серую» зарплату в стране получали примерно 20 млн. 
человек. Общий объем таких доходов граждан, с которых 
сегодня не уплачиваются налоги и страховые взносы, до-
стигает около 10 трлн. рублей в год, рассказала директор 
Института развития правового общества Дарья Гладыш. 
До коронакризиса примерно 50% компаний платили зар-
плату в конвертах, теперь же на такие расчеты будут вы-
нуждены перейти до 80% МСП.

Новый тип мошенничества
Эксперты нашли новую схему мошенничества с ис-

пользованием методов социальной инженерии. Злоумыш-
ленники отправляли жертвам по электронной почте сооб-
щения с требованием оплатить возникшие долги по ЖКУ 
и ссылкой для проведения транзакции. Перейдя на мо-
шеннический сайт, должники вводили там реквизиты своей 
карты, которые попадали к мошенникам. Средний размер 
«задолженности» в таких письмах составлял 10-20 тысяч 
рублей. Если люди не реагировали на письма, мошенники 
звонили, представляясь сотрудниками управляющей ком-
пании, чтобы проверить совершенные ранее в этом году 
платежи за ЖКУ, и убеждали жертв в наличии долга по 
квартплате.

Самый ходовой товар
Во время карантинных ограничений жители России 

стали чаще покупать самогонные аппараты и интересо-
ваться ими. К такому выводу пришли аналитики Nielsen, и 
их выводы подтверждаются данными онлайн-ритейлеров. 
Аналитики зафиксировали рост спроса на самогонные ап-
параты за десять месяцев 2020 года в 13 раз, а спрос на 
дистилляторы – более чем в четыре раза. Продажи на то-
вары для самогоноварения осенью выросли: продажи са-
хара выросли в пять раз по сравнению с теми же датами 
прошлого года, дрожжей – в 42 раза, спиртометров – в 19 
раз, травяных сборов, а также бутылок для хранения на-
питков – в восемь раз.
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