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ОСТАНОВИТЬ НАСТУПЛЕНИЕ 
НА КОНСТИТУЦИОННЫЕ 
ПРАВА ТРУДЯЩИХСЯ!

Хроника уголовного дела
3 февраля 2021 г. в Ленинском районном суде состоя-

лось заседание суда по рассмотрению уголовного дела по 
обвинению А.К. Черепанова по части 1 ст. 318 УК РФ якобы 
за избиение подполковника полиции Волковицкого В.С. На 
заседание суда не явился в связи с болезнью подавший за-
явление о возбуждении уголовного дела на А.К. Черепанова 
якобы пострадавший Волковицкий В.С. Черепанов и его ад-
вокат П.В. Руснаков в связи с отсутствием пострадавшего на 
заседании суда предложили рассмотрение дела отложить. 
Судья Ленинского районного суда Храмцова Т.В, посовето-
вавшись с представителями прокуратуры Ленинского АО г. 
Тюмени, ходатайство об отложении дела не удовлетворила.

Также судья Храмцова Т.В. не удовлетворила ходатайства 
А.К. Черепанова об отложении рассмотрения данного уголов-
ного дела, пока не будут рассмотрены в областном суде его 
апелляционная жалоба на незаконное возбуждение уголовно-
го дела и в Центральном районном суде жалоба А.К. Черепа-
нова об отмене постановления следователя по особо важным 
делам СУ СК РФ Рафикова М.М. об отказе в возбуждении уго-
ловного дела на подполковника полиции Волковицкого В.С.

Также судья отказала в удовлетворении ходатайства 
адвоката П.В. Руснакова о допуске в суд журналистов га-
зеты «Трудовая Тюмень», интернет-портала «Наш город» и 
ведения видеозаписи.

Начав рассмотрение уголовного дела судья Храмцова 
Т.В. предоставила слово представителю прокурора Ленин-
ского АО г. Тюмени с обвинением в адрес А.К. Черепанова. 
А.К. Черепанов заявил, что он не согласен с обвинениями 
в свой адрес.

Затем в судебном процессе свидетель полицейский 
Поршнев Н.А. сообщил, что 7 ноября на утреннем разводе 
командир роты провел инструктаж с сотрудниками полиции 
и пояснил, что их направят к ДК «Геолог» (Технопарку) для 
пресечения противоправных действий, так как из департа-
мента межнациональных отношений администрации города 
Тюмени 6 ноября поступила информация о том, что Чере-
панов А.К., являясь лидером партии коммунистов (РКРП), в 
связи с годовщиной Великой Октябрьской социалистической 
революции планирует провести несогласованное публичное 
мероприятие в форме шествия, которое надо будет пресечь.

Исходя из этого указания командира роты, он участво-
вал в задержании А.К. Черепанова, помогал Волковицкому 
его забросить в машину и удерживал на полу.

При даче показаний в суде он сказал не так, как было 
записано в его показаниях, данных в следственном отделе 
Ленинского АО г. Тюмени. Представителю прокуратуры это 
не понравилось, она потребовала зачитать его показания, 
данные письменно в следственном отделе. Судья Храм-
цова Т.В. разрешила прочитать представительнице проку-
ратуры эти показаниями, которая зачитав его письменные 
показания, потребовала от Поршнева Н.А. объяснить, по-
чему расходятся они с его показаниями в суде. Он ещё раз 
подтвердил, что не видел, что А.К. Черепанов призывал к 
нарушению законодательства, а написал так, потому что 
ему сказали так старшие начальники.

Кроме того, на утверждение А.К. Черепанова, что не 
было на лице Волковицкого В.С. покраснения, он сказал, 
что было. Но вместо верхнего века над левым глазом он 
показал, что покраснение было на левой щеке. То есть, это 
говорит о том, что всё обвинение А.К. Черепанова постро-
ено на лжи.

Следующее заседание суда состоится 11 февраля 2021 г.
Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС

Президент РФ, Государствен-
ная Дума, Совет Федерации Фе-
дерального Собрания РФ, прави-
тельство, региональные власти 
продолжают наступать на права 
рабочих, крестьян, пенсионеров, 
молодёжи. Ярким выражением 
этого является «новогодний по-
дарок» простым людям – подпи-
санные 30 декабря 2020 г. прези-
дентом РФ В.В. Путиным законы 
существенно ограничивают пра-
ва и свободы граждан на терри-
тории Российской Федерации. 
Страна превращается в жёсткое 
тоталитарное государство, в кото-
ром не только невозможно иметь 
собственное мнение, но и любое 
несогласие с органами власти те-
перь будет караться самым жесто-
чайшим образом.

Поэтому в эти дни проходит 
общероссийская акция протеста 
под девизом «Власть, прекрати 
политические репрессии!», «Не 
допустим фашизации России!». 
Собрание граждан в Тюмени 
прошло 30 января, проводились 
мероприятия и в г. Ишиме. Яр-
ковские райкомы РКРП-КПСС и 
РОТ ФРОНТа 2 февраля провели 
собрание граждан у Братской мо-
гилы красноармейцев, отдавших 
жизнь защите Советской власти. 
Участники собрания сурово осуди-
ли принятые законы, потребовали 
отмены этих антинародных зако-
нов.

Также участники собрания вы-
разили несогласие с принятием 
новой редакции Закона «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях». Ор-
ганы власти на основании новой 
редакции закона получили нео-
граниченные права в том, чтобы 
гражданам отказать в проведении 
публичного мероприятия. Теперь 
чиновники могут непосредственно 
в день мероприятия запретить его, 
не объясняя даже причин. Органи-
заторы должны называть количе-
ство участников. А как его опреде-
лить? Это будет повод для отказа.

Отмечается, что по новой ре-
дакции закона власти в ультима-
тивном порядке могут изменять 
место проведения мероприятия. 
Это положение власти в полной 
мере будут использовать для от-
каза. Назначать место проведе-
ния будут в отдалённых окраинах 
подальше от населения. Если ор-
ганизаторов это не устраивает, то 
один путь – отказать в проведении 
мероприятия. Появилось требо-
вание назначать ответственного 
за санитарно-эпидемиологиче-
ское обслуживание мероприятия. 
Участники собрания с недоумени-
ем встретили вопрос предоставле-
ния справок о финансовых затра-
тах на проведение мероприятий и 
расходах только через специаль-
ные банковские счета. 

Грубым нарушением свободы 

слова является новая редакция 
закона «О СМИ». Это чтобы до 
народа не доносились требова-
ния акций протестов. За несоблю-
дение этих законов назначаются 
штрафы от 20 до 30 тысяч рублей 
или обязательные работы на срок 
до 50 часов.

На собрании отмечалось что 
существенно ужесточилось нака-
зание по статьям о невыполнении 
требований полицейских. По явно 
ложным заявлениям организато-
ры могут получить штраф до 300 

тысяч рублей или ограничение 
свободы до 4 лет. По обвинению 
в хулиганстве полицейские мо-
гут задержать любого участника 
мероприятия. Собрание с трево-
гой встретило закон о признании 
физических лиц иностранными 
агентами. За организацию и фи-
нансирование митингов, пикетов, 
дебатов, выступлений, наблю-
дение на выборах и участие в 
работе политических партий, а 
также за публичные обращения с 
просьбами об изменении законо-
дательства. То есть, за выраже-
ние своей гражданской позиции 
теперь каждого могут обвинить, 
что он работает на иностранное 
государство. За это предусматри-
вается серьёзное наказание. Уже-
сточились наказания по статье о 
клевете. За клевету в публичном 
выступлении, в СМИ, в интерне-
те наказание может составить до 
двух лет лишения свободы. Да и 
сами штрафы увеличились до 1 
млн. руб., повышаются требова-
ния за размещения материалов в 
интернете.

Участники собрания указали 
на то, что в Тюменской области эти 
законы уже действуют. 3 февраля 
началось рассмотрение уголов-
ного дела в Ленинском районном 
суде над секретарем ЦК РКРП-
КПСС, первым секретарем Тю-
менского обкома РКРП-КПСС А.К. 
Черепановым на основе фальси-
фицированного уголовного дела, 
якобы за нападение на сотрудни-
ков полиции. На самом деле 7 ноя-
бря 2020 года в городе Тюмени на 

участников демонстрации в свя-
зи со 103-й годовщиной Великой 
Октябрьской социалистической 
революции напали полицейские, 
применяя грубую физическую 
силу. Задержали первого секре-
таря обкома РКРП-КПСС А.К. Че-
репанова, бросили его на грязный 
холодный пол микроавтобуса, 
держали его там, причиняя вред 
его здоровью. Это беззаконие, 
творимое тюменской полицией, 
всколыхнуло мировую и россий-
скую общественность.

Люди направляют письма, те-
леграммы на имя губернатора Тю-
менской области Моора А.В., пре-
зидента РФ В.В. Путина, требуют 
прекратить беззаконие, отменить 
сфабрикованное уголовное дело. 
Обратились многие руководители 
коммунистических и рабочих пар-
тий других стран, первый секре-
тарь ЦК КПСС С.А. Александров, 
первый секретарь ЦК РКРП-КПСС 
С.С. Маленцов, секретарь ЦК 
КПСС, руководитель белорусских 
коммунистов Л.Е. Школьников, 
руководители региональных ор-
ганизаций РКРП-КПСС, рабочие 
крестьяне, служащие. Обращения 
продолжают поступать.

Ведь 7 ноября у Технопарка, 
собрался народ для того, чтобы 
мирно, без оружия отметить свя-
той для трудящихся день, глав-
ный праздник трудового народа 
– 103-ю годовщину Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции. Однако, власти города 
Тюмени не захотели дать людям 
осуществить это желание. Вместо 
этого приказали полиции задер-
жать организатора мероприятия, 
секретаря ЦК КПСС, секретаря 
ЦК РКРП-КПСС, секретаря Тю-
менского обкома РКРП-КПСС А.К. 
Черепанова. Это была запланиро-
ванная, организованная акция. Та-
кой запрет был только в Тюмени. 
Везде в этот день в той или иной 
форме отметили годовщину Вели-
кого Октября. Даже в Москве про-
вели митинг на Красной площади 
у Мавзолея В.И. Ленина.

Окончание на 2 стр.



 2 стр. * 2021 * №6 (1482)  ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

Трудящиеся борются 
за свои права

Рабочие против таких 
«Положений»

Работники оборонного предприятия 
«Завод имени Я.М. Свердлова» в Дзер-
жинске Нижегородской области направили 
коллективное обращение в адрес руковод-
ства и заводского профсоюза (Всероссий-
ский профессиональный союз работников 
оборонной промышленности, ФНПР).

В обращении заявлено, что после при-
нятия нового «Положения о премировании» 
и внесении изменений в коллективный до-
говор зарплата на предприятии значитель-
но снизилась. Ситуацию усугубили про-
водимые мероприятия по «оптимизации» 
подразделений предприятия и сокращению 
численности персонала. При этом коли-
чество работающих производств и про-
изводственный план остаются прежними. 
Работники требуют отменить «Положение» 
и повысить заработную плату. Если на кол-
лективное обращение не будет должной 
реакции, рабочие намерены обратиться в 
надзорные органы и объявить забастовку. 
Подписи под обращением поставили свы-
ше пятисот работников завода.

Частник «скорой» не товарищ
Работники «скорой медицинской помо-

щи» Нижнего Тагила к приезду в их город 
губернатора Свердловской области Евге-
ния Куйвашева провели пикет.

Дело в том, что все они негативно от-
носятся к запланированному переходу 
«скорой» на аутсорсинг, то есть передачу 
части своих функций другой организации. 
По их мнению, если в «неотложку» придёт 
хозяйничать частник, то он не только уво-
лит многих необходимых сотрудников, но и 
развалит всё дело.

В январе «РТ-Социальная сфера» (до-
чернее предприятие Ростеха) получила кон-
тракт на 651,5 миллиона рублей на транс-
портное обслуживание скорой помощи в 
Нижнем Тагиле. Это известие вызвало про-
тесты среди сотрудников, уже наслышанных 
о проблемах аутсорсинга в других россий-
ских городах. В частности, тагильчан воз-
мутили высокая стоимость машино-часа (в 
городе металлургов она оказалась чуть ли 
не самой дорогой в стране) и отсутствие не-
обходимости в замене парка скорой помощи 
в городе (почти все машины там в хорошем 
состоянии, многие с топовой комплектаци-
ей). Кроме того, сотрудники опасаются, что 
устроившись к аутсорсеру, окажутся неза-
щищены и потеряют в заработке.

— Я хочу добиться ответов. Почему 
стоимость предлагаемого контракта самая 
высокая в России? Зачем в условиях пан-
демии менять автопарк на новые автомо-
били, если они и так новые? Почему услуга 
измеряется в машино-часах, если она ме-
дицинская? — объяснил смысл акции во-
дитель «скорой», член профсоюза медра-
ботников «Действие» Михаил Смольников.

Ранее медики «скорой помощи» Ниж-
него Тагила обращались к президенту 
России с просьбой проверить законность 
перехода на аутсорсинг. Однако админи-
страция главы государства продлила срок 
рассмотрения их обращения для изучения 
документов областного минздрава. Ответ 
должен прийти не позднее 15 марта.

Если надо – повторим!
Работникам Саранского МП «Горэлек-

тротранс» в очередной раз задерживают 
заработную плату. Рабочие готовятся про-
вести забастовку.

Начальство и власти вынуждены реа-
гировать. Прокуратура провела проверку 
соблюдения трудового законодательства 
на предприятии. По её итогам внесены 
представления руководству предприятия 
и правительству республики. О соответ-
ствующих решениях было сообщено ра-
ботникам на состоявшейся с ними встрече. 
Рабочие уже призывали начальство к по-
рядку забастовкой в августе прошедшего 
года. Придётся повторить урок.

Задолженность по зарплате 
ликвидирована

Сотрудники Чаинского производствен-
ного объединения ЖКХ из села Подгорное 
Томской области записали видеообра-
щение к президенту, в котором сообщили 
о мизерной оплате их труда ниже МРОТ, 
задержках зарплаты и других нарушениях 
трудового законодательства со стороны 
«работодателя». В обращении было заяв-
лено: «Мы, рабочие предприятия, месяца-

ми отработавшие на производстве и ниче-
го не получившие за свой труд, лишенные 
возможности из-за отсутствия денег поку-
пать лекарства в период пандемии, про-
дукты питания и средства первой необхо-
димости, вынуждены всё свое свободное 
от работы время тратить на поиск подра-
боток, чтобы хоть как-то прокормить свои 
семьи в условиях Крайнего Севера. Счи-
таем полным издевательством предлагать 
нам идти доказывать в суде, что Трудовой 
кодекс РФ, отраслевое тарифное соглаше-
ние и Конституция существуют».

Открыто высказанная рабочими людь-
ми позиция и решимость принудить власти и 
начальство выполнять свои обязанности по-
действовали. Задолженность по заработной 
плате работникам МУП «Чаинское производ-
ственное объединение жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» (Томская область) выплаче-
на полностью в размере 2,6 млн.рублей.

Социальный протест в Европе
В Европе, где один локдаун сменяется 

другим, пылают машины и мусорные баки: 
жители многих стран активно протестуют 
против жёстких ограничений, вызванных 
пандемией COVID-19. Несмотря на запрет, 
массовые акции прошли как минимум в 
10 городах Нидерландов, где уже полтора 
месяца действует один из самых строгих 
карантинов в Старом Свете, а с 23 января 
— впервые со времён Второй мировой во-
йны — введён ещё и комендантский час, 
действующий с 21.00 до 4.30. В Эйндхове-
не и Амстердаме манифестации перерос-
ли в ожесточённые схватки демонстрантов 
с полицейскими, на помощь которым был 
призван спецназ. Участников выступлений 
разогнали водомётами, дубинками и сле-
зоточивым газом. Однако после того, как 
центральные улицы удалось расчистить, в 
близлежащих районах вспыхнули мусорные 
баки и автомобили. В общей сложности по 
всей стране задержаны почти 200 человек.

В Дании огню предали картонную фигуру 
премьер-министра Метте Фредериксен, кото-
рую тоже не любят за жёсткие ограничения. 
Объявленный её правительством локдаун 
закончится через две недели, но толпы про-
тивников Фредериксен уже сейчас собрались 
в центре Копенгагена с требованием отставки 
главы кабмина. По призыву движения «Люди 
в чёрном», организованного в соцсетях, бо-
лее тысячи человек с зажжёнными факела-
ми прошли маршем по столице, выкрикивая 
антиправительственные лозунги. Митинг за-
вершился потасовкой с правоохранителями, 
задержавшими десятки недовольных каран-
тинными ограничениями.

Все за одного
Рабочие FAGE Food Industry в Афинах 

(Греция) провели двухдневную забастовку 
против увольнения товарища.

Компания уволила рабочего под предло-
гом допущенной им «технической ошибки». 
Рабочий отработал на этой фабрике 20 лет 
в условиях интенсификации производства.

Несправедливые действия админи-
страции в отношении опытного и добросо-
вестного работника возмутили товарищей 
по классу.

Профсоюз пищевой промышленности 
Афин и Национальная федерация, чле-
ны Объединения классовых профсоюзов 
Греции (ПАМЕ) поддержали забастовку, 
призвали собственников и администрацию 
предприятия незамедлительно отменить 
увольнение рабочего.

Беспорядки в Израиле
Беспорядками охвачены крупные горо-

да Израиля, где власти в ходе третьего лок-
дауна усиливают защитные меры, опасаясь 
британского штамма COVID-19. Своё недо-
вольство яростно выражали представители 
ультраортодоксальных еврейских общин 
в Ашдоде и Иерусалиме, вступившие в 
схватку с полицией. Вопреки предписаниям 
властей протестующие открывают свои ре-
лигиозные школы. На протяжении всей пан-
демии ультраортодоксы нарушают санитар-
ные правила, призванные препятствовать 
распространению коронавирусной инфек-
ции: не носят маски, проводят свадьбы и 
похороны с большим числом присутствую-
щих. Неудивительно, что на ультраортодок-
сальную общину, составляющую лишь 10% 
населения страны, приходится более трети 
случаев инфицирования.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по 
рабочему движению

Окончание. Начало 
на 1 стр.

Люди за помощью 
обращаются к губерна-
тору области. Кстати, на-
кануне 7 ноября в городе 
Тюмени с разрешения 
властей проводилось 
множество мероприя-
тий с участием народа. 
7 ноября проводились 
массовые ярмарки. Для 
них коронавирус не был 
помехой. Отказ получи-
ли только коммунисты. В 
Тюмени процветает анти-
коммунизм. Коммунисти-
ческую партию, комму-
нистическую идеологию 
запрещали фашисты.

К сожалению, пока 
мы помощи губернатора 
не увидели. Для него, 
видимо, трудящиеся, 
коммунисты, ветераны – 
никто. Скорее всего, они 
от него помощи не полу-
чат…

Обсудив намечен-
ные вопросы, собрание 
приняло следующее по-
становление, которое 
направлено президенту 
РФ, губернатору обла-
сти, главе Ярковского 
района.

Руководствуясь ста-
тьей 3 Конституции Рос-
сии, которая объявляет 
носителем суверенитета, 
единственным источни-

ком власти в Российской 
Федерации её многона-
циональный народ, со-
брание постановляет: 

1. Потребовать от 
президента, Государ-
ственной Думы, Совета 
Федерации неукосни-
тельно соблюдать ста-
тью 2 Конституции РФ, 
которая провозглашает: 
«Человек, его права и 
свободы являются выс-
шей ценностью. При-
знание, соблюдение и 
защита прав и свобод 
человека и гражданина 
– обязанность государ-
ства. Исходя из этого 
положения отменить все 
законы, подписанные 30 
декабря 2020 г. Нет по-
литическим репрессиям 
в России!

2. Строго выполнять 
статью 29 Конституции 
РФ: «Каждому гаранти-
руется свобода мысли 
и слова». Подписанные 
законы должны быть от-
менены, ибо они проти-
воречат этой статье Кон-
ституции.

3. Соблюдать ста-
тью 31 Конституции РФ, 
которая устанавливает: 
«Граждане Российской, 
Федерации имеют пра-
во собираться мирно, 
без оружия, проводить 
собрания, митинги и де-

монстрации, шествия и 
пикетирования». Приня-
тые 30 декабря 2020 г. 
законы грубо нарушают 
эти права, поэтому необ-
ходимо отменить новую 
редакцию Закона «О со-
браниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и 
пикетированиях», проти-
воречащую этой статье 
Конституции. Обеспе-
чить уведомительный 
порядок проведения пу-
бличных мероприятий.

4. Прекратить поли-
тическое преследование 
лидера коммунистов об-
ласти А.К. Черепанова, 
фальшивое уголовное 
дело в отношении него 
закрыть. Потребовать 
от губернатора области 
А.В. Моора личного прак-
тического участия в ре-
шении этого серьезного, 
политического вопроса.

5. Всем органам вла-
сти в стране прекратить 
политику антикоммуниз-
ма, антисоветизма, де-
сталинизации. Нет фа-
шизации России!

Постановление при-
нято единогласно. 

М.М. Утабаев,
второй секретарь 

Тюменского обкома 
РКРП-КПСС, секретарь 

Ярковского райкома 
РКРП-КПСС 

ОСТАНОВИТЬ НАСТУПЛЕНИЕ 
НА КОНСТИТУЦИОННЫЕ 
ПРАВА ТРУДЯЩИХСЯ!

Руководство колледжа транспорт-
ных технологий и сервиса, видимо, 
решило освободить места в своем об-
щежитии по адресу: ул. Станционная, 
д. 26а. Несколько десятков семей, ко-
торые в скором времени могут остать-
ся без жилья, прожили в этом здании 
по 25-30 и более лет. Многие из 
них получали места как работ-
ники РЖД, вагонного депо, Ми-
нистерства путей сообщения. 
Жильцы общежития всю жизнь 
проработали в этих структурах, 
но руководство училища счита-
ет, что раз они напрямую с РЖД 
не связаны, то и проживать их 
работники в ведомственном 
общежитии не должны. Также 
есть те, кто, когда-то работал в 
колледже, но попал под сокра-
щение. Также в общежитии про-
живают несколько многодетных 
семей. Несколько семей пен-
сионеров, которых выселяют 
особенно рьяно. Руководство 
колледжа всем говорит одно: 
раз вы не связаны с учебным 
заведением трудовыми отно-
шениями, то покиньте жилье.

Многие из них за это вре-
мя пытались приватизировать 
жилье, но общежитие оказа-
лось отнесено к специальному 
жилищному фонду и процесс 
передачи его в собственность 
довольно проблематичный. 
При этом руководство колледжа не да-
вало жильцам оформить в общежитии 
постоянную прописку, то есть фактиче-
ски оставляло жильцов без возможно-
сти оформить ипотеку.

Понятно, что у людей нет возмож-
ности приобрести себе новое жилье. У 
многих нет даже родственников, к ко-
торым можно было бы переехать. Для 
всех жильцов общежития – это един-
ственное жилье. И каждый из них стоит 
перед опасностью оказаться на улице, 
потому что руководство колледжа не 

смотрит ни на что, а просто выселя-
ет жильцов. Причем, чтобы придать 
этому видимость законности, делают 
это через суд, который принимает ре-
шения не в пользу жильцов. Уже был 
случай насильственного выселения су-
дебными приставами.

Жильцы общежития обращались 
и к губернатору, и к президенту, но ре-
зультата нет никакого. Они уже готовы 
жить в палатках, поскольку другого 
места жительства у них не будет. То 
есть, руководство колледжа при мол-
чаливом согласии чиновников города и 
посредничестве судов делает все, что-
бы законопослушные жильцы, не один 
десяток лет проработавшие в структу-
рах РЖД, стали самыми настоящими 
бомжами.

М. Бурухин

Людей 
выбрасывают 

на улицу
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По последним теледанным, в до-
мах-интернатах для престарелых 

содержатся 630 тысяч человек и лишь 10% 
из всех этих пансионатов являются государ-
ственными. То есть в частных пансионатах 
содержатся 550 тысяч человек и 2/3 таких 
заведений исчезает по причине... Вот и в 
поселке Боровский Тюменской области по-
чил в бозе один такой незарегистрирован-
ный дом вместе с... Что поделаешь, такова 
жизнь, как говорится, селяви.

Если в среднем в таких пансионатах со-
держатся 12-15 человек, по Руси их будет 
35 тысяч. Кто их содержит? А содержат их 
в основном в деревнях, сердобольные без-

работные женщины. Возможно у которой и 
своя мать уже беспомощная, такую женщину 
соседка уговаривает приютить и ее мамоч-
ку, так и появляется этот приют престарелых 
бабулек и дедулек. Хозяйка такого приюта 
уговаривает еще двух-трех женщин, таких 
же безработных, и вот на пенсионные деньги 
своих постояльцев, по очереди, в меру сво-
их сил и возможностей содержат этот при-
ют-пансионат. А то, что он не зарегистриро-
ван, так а кто его будет регистрировать? То, 
что такой приют есть в деревне, участковый, 
конечно, знает и если сам туда не заходил, 
то все равно слышал о нем, ведь слухами 
земля полнится. А что тут поделаешь? Сей-
час беспомощные старики никому не нужны, 
вместе с их пенсией.

Вот один из примеров: Во дворце куль-
туры «Строитель» раньше два раза в неде-
лю проводили танцы по два часа, бабулек 
и дедулек собиралось до 200 человек. Му-
зыка – духовой оркестр! Ведешь бабульку в 
танце-Полечке или Краковяк, так душа цве-
тет у того и у другого, как будто бы и не было 
прожитых 83 лет. Вот на эти самые танцы 
ходил один человек, назовем его Николай. 
Танцевал он до 87 лет, но видимо всему 
приходит конец, силы ушли. Двое его сыно-
вей выдавили его из своей хаты. Пенсия у 
него была относительно добрая, он снял в 
общаге комнатку и жил там еще пару лет, 
но а когда совсем занемог, сыночки сдали 
его вот в такой приют-пансионат, где-то в 
Свердловской области, предварительно 
отобрав телефон.

Если не всех, то многих из нас ожидает 
то же самое. В октябре Николаю исполни-
лось уже 90 лет. Старики никому не нужны, 
нужны только их квартиры. Безработная 
беднота организует для такой же бедноты 

подобные пансионаты-приюты, вход в кото-
рые равен пенсии. Богатые создают более 
лучшие условия для своих родителей, до-
плачивая к пенсии приличные суммы. Но, 
по большому счету, старики сейчас не нуж-
ны ни государству, ни детям. В свое время 
и сегодняшние дети окажутся в таком же 
положении. Вот состарился один дед, сын и 
внук шести лет посадили старика на санки 
и повезли на кладбище, там его оставили 
и идут обратно. Несмышленыш мальчишка 
и говорит своему отцу: «А санки-то почему 
оставили?». Отец: «А зачем они нам?». Тут 
сынок и говорит: «А ты состаришься, на чем 
я тебя повезу?». Вернулись они назад и по-

везли санки со стариком обратно домой. По-
чему-то об этом люди-народ забывают, ведь 
как аукнется, так и откликнется. 

Да, понятно, жизнь усложнилась. Никог-
да человеку труда не жилось так легко, как 
при Брежневе. Народ тогда строил комму-
низм, но не мог осознать, что в это время он 
уже и жил при коммунизме. А узнал об этом 
сходу, как только стал строить капитализм.

13 января 2021 года шла передача «От-
ражение», так вот днём в течение часа, а 
потом и вечером шел подробный разговор 
о состоянии ухода за немощными пожилы-
ми людьми. Кто-то даже предложил закрыть 
незарегистрированные приюты. А куда тогда 
девать стариков? Это предложение отпало 
само собой. Один эксперт сказал, что гос- 
обеспечение обходится в три тысячи рублей 
за сутки. Второй эксперт поправил его, ска-
зав, что содержание в домах старчества об-
ходится 30-40 тысяч рублей в месяц и эта 
сумма реальная. Третий эксперт говорит, 
что в таких горе-пансионатах содержатся 30 
тысяч человек, следующий поправляет, что 
не 30, а 150 тысяч человек.

Один эксперт, старушка, очень хорошо 
рассказала, что происходит на самом деле с 
немощными стариками, что они не нужны ни 
государству, ни детям и, как результат, появ-
ляются эти пансионаты-приюты. Как однаж-
ды сказал Минфин, государство не обязано 
строить заводы и фабрики, это должен де-
лать инвестор, т.е. частное лицо, вот и здесь 
получается, что создавать пансионаты и со-
держать стариков тоже должны частники.

Конечно, государство оказывает по-
мощь народу, но государству все равно важ-
нее не сам народ, а «народное достояние» 
– нефть и газ.

 И. Николаев

Думал, думал 
жить нельзя

Добро должно 
быть с кулаками!
До 1993 года в обществе ещё ве-

рили, что на выборах можно сменить 
власть. После состоявшихся в 1996 
году президентских выборов, когда 
Зюганов уступил власть Ельцину, воз-
можность мирной передачи власти 
превратилась в иллюзию, мало кто 
поверит, что правители, опирающи-
еся на силовиков, согласятся добро-
вольно покинуть Кремль. Зюганов и 
Лебедь, согласившись отдать власть 
Ельцину, подыграли нуворишам, став 
подставными лицами в разыгранном 
политическом шоу. Богатые ни при 
каких обстоятельствах власть не от-
дадут! Главный итог выборных кам-
паний, поэтому Зюганов всё ещё «бо-
рется» с капитализмом и Путиным, 
осуждает протесты, доволен действи-
ями полицейских по разгону проте-
стующих (интервью на телеканале 
«Россия 24»). Слишком велика раз-
ница между честностью и нынешними 
порядками, чтобы верить «незамени-
мым» представителям власти и зако-
нодателям в их благие намерения.

Недавние ответы пресс-секре-
таря президента о дворце в Гелен-
джике, больше похожие на анекдот, 
снова всех развеселили и удивили. Д. 
Песков говорил, что не знает чей это 
дворец и кто в нём живёт не скажет. 
Объяснения напоминают сказку для 
детей: построен шикарный комплекс 
стоимостью в несколько миллиардов, 
а пресс-секретарь президента, мало 
беспокоясь об авторитете президен-
та, отвечает намёками. Затем, в Ин-
тернете, появились сообщения, что 
это всего лишь гостиница и владеют 
ею некие предприниматели. Люди 
услышали несколько разных объяс-
нений, в которые теперь сложно по-
верить.

Продолжает удивлять спикер 
Госдумы В. Володин, сказавший, что 
без автомашин чиновников потеря-
ем страну. В смысле, нельзя застав-
лять работать чиновников без авто-
машин, они, видимо, стали какой-то 
их частью, без которой служебные 
автомашины перестанут заводиться 
и двигаться. К тому же, если законо-
датели станут ходить по магазинам, 
то им, по всей вероятности, некогда 
будет принимать законы, нисколько 
не улучшающие условия населения. 
Очень, как ни крути, уди-
вительное заявление: не 
станет, ребята, страны, 
если чиновник пошёл на 
работу пешком. Вот ведь 
до чего дошло!

Из интервью газете 
«Комсомольская правда» 
становится понятным в ка-
ком времени по Володину 
мы очутились. «Это напо-
минает времена Великой 
Отечественной, когда фа-
шисты, видя угрозу, ста-
вили перед собой детей, 
женщин ( О протестах, 
«Комсомольская правда 
№9, 2021 г.). Глумление и 
комедия даже для никогда 
не интересовавшихся по-
литикой людей. Не представляю, что 
будет со страной, если чиновникам, 
как труженикам, установить МРОТ 
или зарплату, какую получали госслу-
жащие в 1941 году?

Телеведущий предлагает награ-
дить омоновца за то что тот пнул жен-
щину в живот, что такого: побили лю-
дей - получили деньги! Закон зверя, 
закон сильного победил на просторах 
России? Представители власти, ре-
шившие, что народ не сможет дать 
сдачи, уже не понимают, что их дово-
ды смешны и нелепы, что кроме них 
в стране проживают миллионы труже-
ников и пенсионеров. Вместо борьбы 
за равенство и братство, анонсирует-
ся приспособленчество и угодниче-
ство, боязнь революции. 

Часть жителей села Викулово до-
вольны сложившимся положением, 
забывая о сиротах и малоимущих, и 
это тоже говорит о непростой ситуа-
ции в стране, когда людей поделили 
на два лагеря – своих и чужих! Дру-
гая нелепость: победит Навальный и 
всех коррупционеров накажут. Но это 

неверно, так как капиталистическая 
система сама творит и назначает кор-
рупционеров, популистские лозунги 
для привлечения в свои ряды моло-
дёжи не изменят намерений прово-
дить политику на дальнейшее соци-
альное неравенство.

Понятно, что нынешние чиновни-
ки не отдают отчёта за своё поведе-
ние, отбросили приличия и забыли 
про народ. Думают, раз холопы мол-
чат, то и дальше, как у господ заве-
дено, можно продолжать дурковать 
и барствовать. Объясняют по хам-
ски: сами понимаете, дескать, иначе 
нельзя, мы хозяева, распределяем 
средства согласно расписанию. Это 
напоминает Жириновского: «Дети, 
инвалиды, кто ещё? Сироты, крепост-
ные, холопы», – бросавшего купюры 
толпе зрителей.

Комплекс зданий в Краснодар-
ском крае изначально строился для 
работы премьер-министра (2010 г.), с 
января 2017 года владельцем дворца 
являлся АО «Бином», учредителем 
фирмы числится предприниматель 
А. Пономаренко ( «Собеседник» №1, 
2021 г. ). На днях владельцем дворца 
объявил себя олигарх А. Ротенберг, 
почему-то так долго скрывающий 
своё богатство. Наверное, решил 
сделать для своих друзей сюрприз... 
Ничего необычного здесь нет – обык-
новенная боязнь собственного наро-
да. Понимают, что в стране в основ-
ном живут плохо, поэтому стараются 
скрыть от народа свою роскошную 
жизнь, переписать собственность и 
бизнес на родственников и знакомых. 
Богатые облюбовали Мальдивы, там 
сдаются отели по цене 100 тысяч руб. 
в сутки, знаменитостям и предприни-
мателям есть где по-настоящему от-
дохнуть.

В ходе протестов в Москве 23-го 
января особо прославился чеченец 
Джумаев, оказавший упорное сопро-
тивление силовикам. Молодой чело-
век смог оказать сопротивление семи 
или восьми омоновцам с дубинками. 
Как параллель: перед Новым годом 
из-за отсутствия маски в г. Новоси-
бирске из автобуса на мороз выса-
дили первоклассника. «Пошёл вон 
отсюда!» – распорядилась кондуктор 
(«Типичный Новосибирск», Вкон-

такте). Что-то здесь не получилось 
увидеть российских защитников? В 
Тюмени силовики продолжают дело 
против А.К. Черепанова, много сде-
лавшего для жителей области. Не-
обходимы согласованные действия 
всего населения, чтобы не допустить 
произвола и дальнейших репрессий.

Продолжаются нововведения в 
системе назначения пенсий, увеличи-
вается индивидуальный пенсионный 
коэффициент. Величина будущей 
пенсии теперь напрямую зависит от 
отчислений работодателя, причём 
малооплачиваемые работники риску-
ют совсем остаться без пенсий. Мо-
лодые люди сегодня не беспокоятся 
о политической обстановке в стране. 
Проголосовали за Путина, какая раз-
ница кто правит? Пройдёт время и не-
избежно наступит старость, подойдёт 
внук и попросит: «Дедушка, купи мне 
игрушку!» – дедушке и ответить нече-
го: в молодости голосовал за партию 
«Единая Россия» и остался доживать 
на попечении детей и родственников.

С. Барашков, с. Викулово

Аркадий Ротенберг объявил 
себя бенефициаром дворца 

под Геленджиком
Аркадий Ротенберг, в ин-

тервью Telegram-каналу Mash 
сообщил, что он является бе-
нефециаром дворца в районе 
Геленджика. По его словам, 
комплекс зданий на мысе 
Идокопас был приобретен им 
несколько лет назад, когда со 
строительством были опре-
деленные сложности. Биз-
несмен решил оборудовать в 
этом месте апарт-отель.

Фильм-расследование 
ФБК о дворце Путина, рас-
положенном в районе Гелен-
джика, вышел 19 января. 23 
и 31 января в городах Рос-
сии прошли массовые акции 
протеста.

Очевидно, что в дан-
ном случае есть два вари-
анта. Вариант номер один: 
расследование Навального 
правда, дворец действи-
тельно задумывался как 
путинское имение. Ход с 
апарт-отелем был придуман 
для отвода глаз. Вариант 
номер два: дворец принад-
лежит Ротенбергу и там на 
самом деле планировалось 
расположить апарт-отель. В 
обоих этих случаях власть 
ничего не теряет, а если име-
ет место первый вариант, то 
даже и выигрывает. Ведь 
раньше Путину пришлось 
бы скрываться от общества, 
посещая свой дворец. Те-
перь все становится намно-

го проще: в случае посеще-
ния и проживания в данном 
месте он становится гостем 
своего друга, бизнесмена 
Ротенберга, который по сво-
ей воле приглашает его там 
отдыхать. Второй вариант и 
вовсе означает для ФБК про-
вал. В любом случае ответ 
власти в значительной сте-
пени нанес ущерб позиции 
сторонников Навального.

Сам Алексей Навальный 
и его коллеги являются сто-
ронниками «правильного» 
капитализма, при котором, 
якобы, нет коррупции, а вы-
боры исключительно чест-
ные. Однако принадлеж-
ность дворца Ротенбергу в 
этом отношении не имеет 
криминала: ведь этот госпо-
дин известный бизнесмен, 
зарабатывающий деньги 
вполне законным путем.

Но что это означает? Лю-
бой бизнесмен существует 
за счет прибавочной стоимо-
сти, создаваемой рабочими. 
И эти средства он пускает 
на строительство подобных 
дворцов и удовлетворение 
прочих своих прихотей. И 
при капитализме это за-
кон. С другой стороны, при 
социализме прибавочный 
продукт, создаваемый тру-
дящимися идет не на доро-
гие виллы, отели и яхты. Он 
идет на удовлетворение по-

требностей всего общества: 
строительство больниц, 
школ, дворцов пионеров, до-
рог и прочие мероприятия.

Рихтовка системы, по-
пытка превратить россий-
ский капитализм из якобы 
неправильного в правиль-
ный ни к чему не приведет. 
Олигархи продолжат стро-
ить свои дворцы, а больни-
цы и дальше будут разва-
ливаться. И взяточничество 
никуда не исчезнет. Именно 
поэтому, всякий раз трудя-
щиеся, участвуя в протесте, 
должны требовать не смены 
отдельных лиц, а выдвигать 
к власти конкретные требо-
вания: снижения пенсион-
ного возраста, улучшения 
системы здравоохранения, 
обязательной ежегодной 
индексации зарплат, сокра-
щения рабочего времени с 
сохранением зарплат, спи-
сания кредитов, бесплатного 
жилья. Навальный таких ло-
зунгов не выдвигает, потому 
что он сам выражает интере-
сы группы капиталистов. Но 
это не означает, что не надо 
протестовать. Это означает, 
что необходимо бороться за 
свои интересы, выдвигать 
свои требования, не быть 
массовкой навальнистов 
или власти, необходимо до-
биваться своих целей.

Сайт РОТ ФРОНТа
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Скоро, 12.02.2021 г., наконец, за-
кончится злополучный «крыси-

ный» год, значительную часть которо-
го нас старались «держать по норам». 
В России за 2020 год от ковида-19 по 
официальным данным умерло более 
50 тыс. (на начало февраля – 74 тыс.) 
человек, а общее увеличение смерт-
ности по сравнению с 2019 годом со-
ставило чуть более 510 тыс. Верить в 
официальные данные по смертности 
от ковида крайне трудно, особенно 
когда мы знаем, что в умершие от ко-
вида старались записать всех умер-
ших, у которых был ковид, когда мы не 
раз слышали, что врачи нередко были 

готовы давать взятки родственникам 
умершего, чтобы записать покойника 
в умершие от ковида, когда, наконец, 
нам по телевидению объявляют, что 
умерший в возрасте 87 лет актер В. 
Лановой умер, конечно же, от ковида. 
Но даже поверив официальным дан-
ным, мы получим, что рост смертности 
от экономического и социального кри-
зиса, во многом спровоцированного 
ковидоистерией, в 9 раз превышает 
смертность от ковида!

Под влиянием ковидоистерии, лок-
даунов, мирового экономического кри-
зиса, беспрецедентного свертывания 
гражданских прав и свобод по всему 
«цивилизованному» миру, массового 
разорения мелкого и среднего бизнеса 
и обогащения узкой группы сверхбо-
гатых компаний из числа IT-гигантов и 
представителей БигФармы, связанных 
с финансовым гигантом Black Rock, в 
СМИ все чаще стали говорить о конце 
капитализма и о переходе глобального 
миропорядка в какую-то новую стадию. 
На наш взгляд, здесь просто переход 
капитализма в финальную стадию сво-
его формационного развития, стадию 
олигархической диктатуры, целью кото-
рой становится не расширение, а само-
сохранение.

Единственное отличие от про-
шлых эпох – всемирный ха-

рактер такой диктатуры, связанный 
со всемирным характером капитали-
стической миросистемы. На более 
локальном (цивилизационном) уровне 
подобные переходные диктатуры поч-
ти всегда возникали к концу формаци-
онного развития очередного антагони-
стического способа производства или 
к концу очередного цикла так называ-
емого азиатского способа производ-
ства. Наиболее яркие примеры, конеч-
но, характерны для последних стадий 
формационного развития. Одним из 
таких примеров можно считать эпоху 
домината в истории Римской империи 
(конец III – конец V вв. н.э.).

Но вернемся в наши дни. Каким 
мыслят новый мировой порядок круп-
нейшие олигархи современности? И 
тут словно нам в помощь один из таких 
олигархов, создатель и бессменный 
президент Всемирного экономическо-
го форума в Давосе Клаус Шваб (он же 
Клаус Швальбе) совместно со своим 
другом Тьерри Маллере (Маллерет) 
издает небольшую книжку «COVID-19: 
Великая перезагрузка”. 

Сам К. Шваб, являющийся глав-
ным участником этого тандема, ро-
дился в нацистской Германии в г. Ра-
венсбург 30.03.1938 г. Отец Клауса 
руководил компанией «Эшер Висс», 
создававшей паровые турбины для 
промышленных нужд. Семья Шва-
ба избегала участия в войне, но ста-
ла невероятно богатой за ее счет, в 
дальнейшем сохранив и приумножив 
свое состояние в ходе послевоенной 
промышленной реконструкции ФРГ. 
По окончанию гимназии Клаус учился 
в Швейцарской высшей технологиче-
ской школе Цюриха, в университете 
Фрайбурга и в Гарвардском универ-
ситете, занимался бизнесом, научной 
и преподавательской деятельностью. 
В 1971 г. К. Шваб организовал Евро-
пейскую конференцию менеджмента, 
позднее учредил фонд для обсуж-
дения глобальных проблем мировой 
экономики и политики, а с 1987 г. со-
здал на базе форума менеджмента и 
возглавил Всемирный экономический 

форум в Давосе.

Книга К. Шваба и Т. Маллере на-
писана в жанре «за все хорошее 

против всего плохого», однако, если чи-
тать ее более-менее внимательно, то 
сразу проявляются некоторые весьма 
мрачные черты нового мирового поряд-
ка, за который ратуют авторы. Черты 
глобальной олигархической диктатуры 
1% самых богатых и их ближайшей об-
слуги, диктатуры, осуществляемой с 
помощью всеобщей электронной слеж-
ки и массовой обработки мозгов по 
всем возможным каналам в интересах 
глобального сверхгосударства и круп-
нейших транснациональных конгло-

мератов. И ковид здесь только повод 
и инструмент для загона послушного 
человеческого стада в это стойло.

Изложим кратко основные идеи 
книги. В самом начале авторы пишут, 
что мы будем иметь дело с послед-
ствиями современного экономиче-
ского кризиса в течение многих лет. 
Ни одна отрасль или бизнес не будут 
защищены от воздействия этих изме-
нений. Миллионы компаний рискуют 
исчезнуть, а будущее многих отраслей 
остается неопределенным; хотя неко-
торые будут процветать. На индиви-
дуальной основе для многих жизнь, 
которую они всегда знали, рушится с 
пугающей скоростью. А в конце кни-
ги К. Шваб и Т. Маллере добавляют, 
что люди будут готовы отказаться от 
частной жизни и согласятся, что в та-
ких обстоятельствах государственная 
власть может по праву преобладать 
над правами личности.

Затем, когда кризис закончится, 
некоторые могут понять, что их страна 
внезапно превратилась в место, где они 
больше не хотят жить. Люди по своей 
природе социальные существа. Това-
рищеские отношения и социальное вза-
имодействие   жизненно важный ком-
понент нашей человечности. Если их 
лишить, мы обнаружим, что наша жизнь 
перевернута с ног на голову. Социаль-
ные отношения в значительной степени 
уничтожаются ограничениями и физи-
ческим или социальным дистанцирова-
нием. Ритуалы, присущие нашему че-
ловеческому состоянию   рукопожатия, 
объятия, поцелуи и многое другое были 
подавлены. Результатом стали одино-
чество и изоляция. На данный момент 
мы не знаем, сможем ли полностью 
вернуться к нашему прежнему образу 
жизни и когда это произойдет. 

В результате, по мнению авторов 
книги: 1) люди с ранее существовав-
шими психическими расстройствами, 
такими как депрессия, будут все чаще 
страдать от тревожных расстройств; 
2) меры социального дистанцирова-
ния, даже после их отмены, ухудшат 
проблемы психического здоровья; 3) 
во многих семьях потеря дохода вслед 
за безработицей ввергает людей в 
феномен «смерти отчаяния»; 4) наси-
лие в семье и жестокое обращение, 
особенно в отношении женщин и де-
тей, будут расти, пока продолжается 
пандемия; и 5) «уязвимые» люди и 
дети, находящиеся под опекой, соци-
ально экономически неблагополучные 
и инвалиды, нуждающиеся в поддерж-
ке выше среднего – будут особенно 

подвержены риску увеличения психи-
ческих расстройств.

Если кратко суммировать со-
циальные изменения, о кото-

рых пишут К. Шваб и Т. Маллере, то 
картина следующая. В современном 
мире наблюдается усиление взаимо-
зависимости, рост скоростей измене-
ний, увеличение информированности 
правящей элиты при одновременном 
сокращении сроков, необходимых для 
принятия решений. Отсюда, кстати, 
логично напрашивается вывод о необ-
ходимости отказа от части привычных 
демократических процедур. Авторы 
прямо такого вывода не делают, но 

тут же пишут, что экономические по-
следствия пандемии могут ощущаться 
еще лет сорок, снижая реальную до-
ходность экономики, а сама пандемия, 
скорее всего, будет продолжаться до 
2022 г. (что, на наш взгляд, косвенно 
указывает на искусственный характер 
ковидопандемии и особенно ковидо-
истерии). 

Особо значительные сокращения 
ожидают сферу услуг и авиаперевозки, 
где сократится число клиентов, клиен-
ты будут тратить меньше из соображе-
ний экономии, обслуживание клиентов 
станет дороже из-за дистанцирования 
и санитарных мер. При этом в странах 
G7 на этот сектор приходится 20-30% 
ВВП. Вырастет уровень безработицы, в 
том числе и за счет ускорения автома-
тизации, к чему работодателей будут 
подталкивать растущая безработица и 
снижение мобильности рабочей силы.

В результате усилится разрыв 
между высокооплачиваемой твор-
ческой работой и множеством плохо 
оплачиваемых и малоинтересных ра-
бочих мест. Ускорится развитие ресур-
сосберегающих технологий. Хотя, на 
наш взгляд, сократить потребление 
энергоресурсов не удастся, хотя бы 
потому, что цифровизация экономи-
ки, о которой все говорят, потребует 
гигантских затрат энергии. Увеличится 
выпуск ремонтируемых изделий дол-
говременного пользования. Серьёз-
ные изменения произойдут в сферах 
социальной экономики, особенно в 
связи с развитием телемедицины и 
онлайн-обучения. В общем, будем 
лечиться по телевизору и учиться по 
компьютеру! Правда, осторожные ав-
торы пишут, что здесь возобладают 
смешанные системы.

Из других мер по сокращению 
потребления населения К. Шваб и Т. 
Маллере предлагают усилить про-
паганду снижения потребления мяса 
и уменьшения числа авиапоездок и 
дальних поездок вообще. Что-то мне 
подсказывает, что помимо пропаганды 
здесь будут применяться определен-
ная ценовая политика и прямо запре-
тительные меры. Резко усилится фи-
скальное и кредитное вмешательство 
государства в экономику, что, как нам 
кажется, в совокупности с локдаунами, 
запретами и карантинами приведет 
к быстрому разорению значительной 
части мелких и средних бизнесменов, 
особенно в сфере услуг. С размывани-
ем среднего класса произойдет резкое 
усиление социального неравенства.

На международном уровне эконо-
мические связи в целях надежности 
будут национализироваться и региона-
лизироваться, что может стать основой 
для роста национализма. Все эти про-
блемы потребуют глобального управ-
ления миром, масштабного отслежи-
вания социальных контактов граждан, 
как со стороны государственных орга-
нов, так и частными фирмами. С со-
кращением туризма и развитием он-
лайн-образования мир для обычного 
человека будет становиться все более 
виртуальным. Возможно (но не факт), 
сократится престижное потребление.

Возвращаясь к сравнению с вре-
менами поздней Античности, хочется 
добавить, что древнеримские рабы не 
могли совершить революцию и изме-
нить социальный порядок. Но мы не 
рабы.

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

Четвертый Рейх 
Клауса Шваба

Прямой путь 
к фашизму?

Губернатору Тюменской 
области А.В. Моору

Уважаемый Александр Викторович!
Я получила ответ на моё обращение к Вам 

от 4.12.2020 г. и считаю его обычной бюрократи-
ческой отпиской, причём только на 4 пункт тре-
бований моего письма (об отставке Р.Н. Кухарука 
и Р.В. Малыгина), на пункт 1 (Прекратить поли-
тические репрессии против коммунистов Тюме-
ни!), пункт 2 (Прекратить уголовное дело на А.К. 
Черепанова), пункт 3 (Наказать всех виновных в 
произошедшем) в письме ответ не дан.

Считаю, что Вы – первое лицо в Тюменской 
области и несете ответственность за всё, что 
происходит на вверенной вам территории.

В ответе за подписью О.В. Мамонтовой не 
дана оценка событиям, произошедшим 7 ноября 
2020 г. на площади у Технопарка в Тюмени. Не 
дана оценка действиям главы города Р.Н. Кухару-
ка и Председателя Комитета по межнациональ-
ным отношениям Р.В. Малыгина, фактически за-
претившим коммунистам Тюмени все публичные 
мероприятия с апреля 2020 г. и продолжающимся 
по сей день. Не дана оценка действиям тюмен-
ских полицейских по расправе с коммунистами и 
гражданами Тюмени 7 ноября, однозначно пре-
высивших свои служебные полномочия (ну кому 
помешали полсотни пожилых граждан, желаю-
щих отметить великую историческую дату миро-
вого значения?). Такое впечатление, что все вы-
шеперечисленные органы власти действовали, 
по всей вероятности, по договоренности, совер-
шенно наплевав на законность своих действий.

Ответ, напротив, более похож на адвокатскую 
защиту власти города. Хотя, даже в данном ответе 
есть основания обвинить власть города в наруше-
нии закона, а именно: стр. 3 ответа п. 5 «допуще-
ние главой муниципального образования, местной 
администрацией нарушения государственных га-
рантий равенства прав и свобод человека и граж-
данина», а также п. 2 на этой же странице «совер-
шение указанным должностным лицом местного 
самоуправления действий, влекущих нарушение 
прав и свобод человека и гражданина».

Да, наши права и свободы были нарушены и 
нарушаются и сегодня. Никто не ответил нам на 
вопрос, почему многие другие публичные меро-
приятия были разрешены в ноябре и проведены, 
почему 7 ноября в городе работали 4 продоволь-
ственные ярмарки (при такой сложной эпидемио-
логической ситуации, как писал нам в ответе Р.В. 
Малыгин)? На ярмарках была масса народа, и 
полицейские не разгоняли их, не выхватывали из 
рук людей сумки и авоськи, не сбивали их с ног и 
не выкручивали им руки. Там что, угрозы корона-
вируса не было?

Произошедшее 7 ноября в Тюмени – это по-
литические репрессии против коммунистов. В 
результате провокационных действий полиции го-
рода было сфабриковано уголовное дело на Пер-
вого секретаря Тюменского обкома РКРП-КПСС, 
секретаря ЦК РКРП-КПСС А.К. Черепанова. (В 
полученном мною ответе об этом ни слова!).

В ваших силах и возможностях, Александр 
Викторович, прекратить уголовное преследова-
ние А.К. Черепанова! Запрет и зачистка комму-
нистов перед грядущими в 2021 году выборами 
в Государственную Думу РФ и в Тюменскую об-
ластную Думу есть ни что иное, как прямой путь 
к фашизму.

21.01. 2021 г. Т.Р. Целых
P.S. Пока готовился номер, я получила ещё 

одно письмо-ответ уже из администрации города 
Тюмени, за подписью заместителя главы города 
Тюмени А.В. Дяченко. И опять «сказка про белого 
бычка», а именно никаких нарушений федераль-
ного и областного законодательства в событиях 7 
ноября в Тюмени администрация города не нахо-
дит. И её действия, «нарушающие право граждан 
на проведение публичного мероприятия могут 
быть обжалованы в судебном порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федера-
ции» согласно ст. 19 Федерального закона №54-
ФЗ от 10.06.2004 г. Ну, какие у нас суды, особенно 
в Тюменской области, об этом не говорит только 
ленивый.

Но самое интересное в ответе о продоволь-
ственных ярмарках. Что ярмарки, согласно Фе-
деральному закону №381-ФЗ от 28.12.2009 г. 
«ярмарка является одной из форм торговли и не 
является публичным мероприятием. Согласова-
ние проведения ярмарок в рамках Федерального 
закона №54-ФЗ не осуществляется». Какое лу-
кавство! Ведь ярмарка предполагает массовое 
присутствие людей, скопление народа. И вы-
ходит, что ярмарки не попадают под действие 
Постановления губернатора области №120-п от 
17.03.2020 г. «О введении режима повышенной 
готовности»?

А рестораны, кафе и весь общепит подпа-
дают? Их деятельность надолго была приоста-
новлена, как мы помним, и нанесла большие 
убытки владельцам.

Видимо, в этом и заключается основная ра-
бота чиновников – изворачиваться и обманывать 
народ.

Клаус Шваб
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Возмущены политическим 
беспределом!
Губернатору Тюменской области А.В. Моору

Главе города Тюмень Р.Н.Кухаруку
Начальнику УМВД России по Тюменской 

области В.А. Коломийцу
Как нам стало известно, 7 ноября 2020 г. в Тюмени полицей-

ские применили физическое насилие, напали и схватили первого 
секретаря Тюменского обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанова, его 
жену, члена обкома Т.Н. Черепанову и секретаря обкома, журна-
листа С.М. Целых при попытке пройти по тротуару шествием от 
Технопарка до Центральной площади для возложения цветов к 
памятнику В.И. Ленину в честь 103-й годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической революции. Продержав несколько часов 
задержанных в полицейском управлении, полицейские их же обви-
нили в нападении на правоохранительные органы и возбудили по 
этому факту уголовное дело. Насколько же надо быть циничным, 
подлым и беспринципным, чтобы так поступать. Такая подлость 
присуща была только фашизму. При этом беспрепятственно по-
всеместно в эти дни проводились богослужения и крестные ходы.

Мы, коммунисты Читинской партийной организации и всего За-
байкальского края глубоко возмущены действиями администрации 
города Тюмени и полицейским беспределом, учиненным 7 ноября 
над коммунистами РКРП-КПСС и над товарищем А.К. Черепано-
вым в частности. Запрещая советские праздники, чиня уголовные 
преследования коммунистов, вы повторяете действия фашистов 
в Германии 30-х годов и бандеровцев в современной Украине. Но 
Вам надо и помнить, чем закончился германский фашизм.

Мы решительно протестуем против произвола и бесчинства 
тюменских властей и требуем привлечь к ответственности вино-
вных.

Нет репрессиям против коммунистов!
А.В. Бухвалов, секретарь Забайкальского 

крайкома РКРП-КПСС

Просим дать оценку 
неправовым действиям

Губернатору Тюменской области А.В. Моору
7 ноября масса молодых, здоровых полицейских устроила 

бесчинства у Технопарка г. Тюмени, где коммунисты РКРП-КПСС 
собрались пройти шествием до Центральной площади города в 
честь 103-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической 
революции.

Среди коммунистов было много пожилых людей. Но это ни-
сколько не смутило полицейских. Они схватили первого секретаря 
областного комитета А.К. Черепанова и потащили его в машину, 
где бросили его на пол. Сзади молодой «полицейский» схватил 
Александра Киприяновича за руки и не давал встать ему на ноги. 
О чём думал в этот момент этот здоровый детина, выламывая руки 
пожилому человеку, превращаясь в настоящего «полицая»?!?

Люди требовали от полицейского освободить руки А.К. Че-
репанову и дать тому спокойно, нормально пройти в машину. Но 
он как будто ничего не слышал. Желание выслужиться затмило 
ему разум. Видимо, не знал этот новоявленный «жандарм», что 
силовыми методами удерживает известного не только в Тюмени 
коммунистического деятеля, но и широко известного активного де-
ятеля международного коммунистического движения. Александра 
Киприяновича Черепанова очень хорошо знают в других регионах 
России и за рубежом. И мы приложим все усилия, чтобы о бесчин-
ствах тюменской полиции стало известно международной обще-
ственности.

Просим Вас взять на контроль и дать объективную оценку не-
правовым действиям сотрудников УМВД России по Тюменской об-
ласти, разобраться с незаконным задержанием Черепанова Алек-
сандра Киприяновича.

В.В. Гришуков, депутат  Заксобрания Приморского края
А.Н. Долгалев, первый секретарь 

Приморского крайкома КПРФ
А.П. Потапейко, первый секретарь 
Приморского крайкома РКРП-КПСС

А.А. Чурзина, член КС ООД «ВСД «Русский Лад»
Т.Е. Еськова, председатель Приморского 

краевого Женского Союза «Надежда России»
Л.П. Ткаченко, зам. председателя 

ПКОООД «Надежда России»
Е.М. Ляшенко, первый секретарь комитета ПКО ЛКСМ РФ

В Ваших силах пресечь 
беспредел

Александр Викторович, в Ва-
ших силах пресечь беспредел, 
который творят полицейские. 
Вам, конечно, хорошо извест-
но о задержании 7 ноября 2020 
года уважаемого большинством 
населения Черепанова А.К. Со 
стороны полицейских под коман-
дованием подполковника Вол-
ковицкого такие действия иначе 
не назовёшь. Это было заранее 
спланировано. 

Черепанова хватают как пре-
ступника и, применяя физиче-
скую силу, заталкивают в маши-
ну и бросают на пол. Так можно 
поступать при задержании уго-
ловника, но никак не ненарушаю-
щего порядок человека, который 
никому плохого не желает. Под-
нялась же у Волковицкого рука 
после всего этого содеянного на-
писать клевету в Следственный 
отдел, будто бы ему Черепанов 
поставил над глазом синяк. 

Александр Викторович, это 
Ваша обязанность следить за 
исполнением Конституции Рос-
сии, ведь вступая в должность, 
Вы в этом клялись. Выполняйте 
же свои обещания. Нужно при-
влекать к ответственности не Че-
репанова А.К., а подполковника 
полиции Волковицкого за дачу 
заведомо ложных показаний. 
Если подполковника Волковицко-
го (не знаю сколько ему лет, но он 
должен быть физически развит и 
шустр по долгу службы), избивает 

человек, выписавшийся из госпи-
таля два дня назад после тяжё-
лой болезни, которому более 70 
лет, то грош цена такому блюсти-
телю порядка. Его самого нужно 
охранять. Может оказаться так, 
что в пути на службу или со служ-
бы вдруг нападёт какой-нибудь 
старичок, либо ученик начальных 
классов, а он не сможет дать от-
пор. Беречь надо такие кадры. 
Нужна охрана в единственном, 
лучше во множественном числе, 
так будет понадежнее, может, 
ещё в дальнейшем пригодиться 
для разгона мирных шествий и 
демонстраций.

Черепанов А.К. постоянно 
защищает законные права про-
стых граждан, выступает против 
жуликов и мошенников, власти 

как кость в горле. За это вот и 
причина всех преследований. 
Полицейским нужно охранять на-
селение от жуликов, всяких нару-
шителей порядка, а не гоняться 
за нормальными людьми. Власти 
и полицейским не нравится, кто 
отзывается хорошо о советском 
строе, значит он для них враг. 
Кто плохо отзывается – ихний.

Александр Викторович, ста-
райтесь навести порядок, чтобы 
полицейские не преследовали 
граждан по политическим моти-
вам, а выполняли свои прямые 
обязанности, тогда к Вам мож-
но будет обращаться со словом 
уважаемый. Письмо Вы навряд 
ли прочтёте, но хотелось бы.

А. Терентьев, с. Щетково, 
Ярковский район

Губернатору Тюменской области 
А.В. Моору

Уважаемый Александр Викторович!
Когда Вы стали губернатором, то я подумал, 

что Вы будете, как Эрнст Тельман, защищать ра-
бочих и защищать советские праздники, великие 
праздники Союза Советских Социалистических 
Республик. 7 ноября – самый знаменательный 
день в истории человечества, без которого не 
было бы Победы над фашизмом. Мой отец – не-
мец, и он всегда говорил, что Советская власть 
делала всё правильно.

Я всегда ходил на демонстрации и отмечал 
любимый праздник. А 7 ноября 2020 г. нашлись 
далекие от России и народа люди, которые приме-
нили силовое нападение на стариков, инвалидов 
и всячески не давали пройти даже по тротуару, со-
блюдая все меры предосторожности. Александр 

Викторович, некоторые нехорошие люди посяг-
нули на честь известного в Тюмени, в России и в 
мире человека – Черепанова Александра Кипри-
яновича.

Вы бы видели, Александр Викторович, как его 
скручивали, заталкивали в машину, будто он тер-
рорист или убийца. Александр Киприянович ни на 
кого не нападал, тем более не бил. За такую кле-
вету те, кто состряпал это гнусное, подлое дело, 
должны понести наказание.

Александр Киприянович Черепанов в жизни 
своей делал, делает и будет делать только хоро-
шее и справедливое дело. Вы, Александр Викто-
рович, много делаете хорошего для нашей обла-
сти, сделайте самое большое и главное, защитите 
Александра Киприяновича Черепанова от беспре-
дела и уголовного преследования.

В.И. Белендир, член РКРП-КПСС, г. Тюмень

Самый знаменательный день

Губернатору Тюменской 
области А.В. Моору

Александр Викторович!
События 7.11.2020 г. потряс-

ли нас, кончилось терпение, мы 
возмущены до предела. Стыд и 
позор власти, она не гарант за-
щиты прав, коль процветает фа-
шизм. По Конституции РФ народ 
– власть, мы выбрали Вас, как 
представителя от себя, чтобы 
руководили, выполняя наши тре-
бования и наказы. Антинародная 
политика просматривается: НДС 
20%, мусорная реформа, фа-
шизм, преследование А.К. Чере-
панова, насилие над стариками, 
запрет святых традиций, иска-
жение смысла Конституции РФ. 
Список можно продолжать.

Прекратите безобразия на-
силия над Конституцией РФ, не 
нарушайте её принципов! Вы, 
нарушители. Мы требуем при-
влечь к ответу депутатов, куда 
смотрят? Наше общественное 
мнение игнорируется, насажда-
ется принудительность.

Преследуется А.К. Чере-
панов, наш депутат. Отвергли! 
350 тысяч избирателей лишили 
представительства в областной 
Думе. Мы ничьи. Не государ-
ственный подход – навязывать 
нам то, что мы не выбирали и о 

чем не просили. Нет нашего де-
путата, нет признания и вашей 
власти. Восстановите его в пра-
вах депутата областной Думы. 
Требуем настоятельно! Одумай-
тесь и правильно думайте, по 
закону и Конституции РФ.

Вы не уважаете Конститу-
цию РФ, потому что перекроили 
её под себя без ведома народа, 
он не согласен, потому и не при-
шел на голосование.

Не работает гласность, на-
рушается принцип демократиз-
ма «меньшинство подчиняется 
большинству». Наглядный при-
мер – отвержение и преследова-
ние А.К. Черепанова. Любимый 
и уважаемый нами политик и 
стратег широкого масштаба, та-
лантливый организатор, добрый, 
справедливый, неравнодушный, 
честный и т.д. Конституцию Рос-
сийской Федерации приняли без 
обсуждения народа, а там было 
что обсуждать, меньшинством 
голосов приняли.

Мусорная реформа – без-
думность, поголовная прину-
диловка, эксплуатация чело-
веческого труда – результат 
неприкрытого воровства у мил-
лионов россиян. Хоть одна ко-
пейка вложена в природу, отчи-
тайтесь, куда рекой текут деньги 

и для чего существует банк Рос-
сии в Англии. А у нас банки не 
российские, коль гуляет доллар.

Наши голоса в защиту Кон-
ституции РФ. Мы живем по её 
постулатам, требуем и от Вас 
свято её соблюдать. Вы не слы-
шите нас, страшно далеки от на-
рода, Вы не хотите нас понять, а 
мы не хотим быть заложниками 
такой власти.

Требование – восстановить 
доброе имя А.К. Черепанова, 
извиниться перед людьми за ин-
цидент, он был спланирован и 
разыгран властью. Прекратить 
преследование Черепанова, его 
будем защищать, гласность и 
демократизм должны работать, 
примите это к сведению.

Осудить фашизм и Волко-
вицкого, возместить моральный 
и физический вред А.К. Черепа-
нову за счёт Волковицкого, снять 
липовое обвинение, прикрыть 
уголовное дело и извиниться пе-
ред А.К. Черепановым.

Писал по поручению от на-
рода, 80% солидарны с написан-
ным – проведен социологиче-
ский опрос, потому как пандемия 
– нельзя собирать подписи.

Д.П. Попов, 
пос. Маслянский 

Сладковского р-на

Возмущены жёстскими 
действиями полиции

Губернатору Тюменской области Моору 
Александру Викторовичу

Уважаемый Александр Викторович!
Мы, коммунисты Мытищинской первичной организации Мо-

сковской организации РКРП-КПСС возмущены жестокими дей-
ствиями тюменской полиции во время праздничных мероприятий 
7 ноября 2020 г. , посвященных 103-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции, по отношению к коммунистам, чле-
нам тюменской областной организации РКРП-КПСС и в особенно-
сти к её первому секретарю, секретарю ЦК РКРП-КПСС, видному 
деятелю международного коммунистического движения Черепа-
нову Александру Киприяновичу.

Вместо того, чтобы охранять граждан, полицейские наброси-
лись на тов. Черепанова и насильно затащили его в автобус. Бо-
лее того, на него, только что перенёсшего тяжёлую пневмонию, 
составили протокол об избиении полицейского и возбудили уго-
ловное дело. Как мог больной пожилой человек избить полицей-
ского? Это верх цинизма, лжи и уверенности в безнаказанности 
своих действий со стороны тюменской полиции!

Просим наказать полицейских, виновных в превышении долж-
ностных полномочий.

Гапеева Марина Федоровна, Доброхотов Николай 
Михайлович, Орлов Виктор Васильевич,

Ракс Надежда Георгиевна, Тихомиров Игорь Петрович

Восстановите 
доброе имя!
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 Воскресенье, 21.02

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф «Выйти 
замуж за капитана». 
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, 12.10 Видели видео?
12.00 Новости.
13.20 «Угадай мелодию». 
13.50, 17.00 Ледни-
ковый период. 
16.20 Чемпионат мира 
по биатлону-2021.
17.25 Д/ф «Бурунов-
безразницы». 16+
19.05 Чемпионат мира по 
биатлону-2021. Мужчи-
ны. Масс-старт. 15 км.
20.00, 21.50 «Точь-
в-точь». 16+
21.00 Время.
23.20 Т/с «Метод-2». 18+.

РОССИЯ
04.25 Х/ф «Арифме-
тика подлости». 
06.00 Х/ф «Распла-
та за любовь». 
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Парад юмора». 16+
13.15 Х/ф «Счастье 
можно дарить». 
17.30 «Танцы со Звёз-
дами». Суперфинал. 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.35 «Алитет ухо-
дит в горы». Х/ф.
09.15 «Обыкновен-
ный концерт».
09.45 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.25 «Русский плакат».
10.40 «Жуковский». Х/ф.
12.05 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
12.50 «Другие Романовы».
13.15 «Игра в бисер».
13.55 ИЛЛЮЗИОН. 
«Дикарь». Х/ф.
15.40 «Забытое ре-
месло». Д/с.
15.55 История от Оска-
ра Фельцмана». Д/ф.
16.35 «Романти-
ка романса».
17.35 «Пешком...».
18.00 «Ван Гог. Пись-
ма к брату».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Жестокий 
романс». Х/ф.
22.30 «Аэросмит». Концерт 
на арене Донингтон Парк.
23.35 «Дикарь». Х/ф.

НТВ
05.05 ЧП. Рассле-
дование. 16+
05.30 Х/ф «Петрович». 16+
07.20 Смотр. 
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Живая еда». 
12.00 Квартирный вопрос. 
13.00 Секрет на 
миллион. 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Маска. 
23.20 Х/ф «Доктор Лиза».

МАТЧ-ТВ
08.00 Профессио-
нальный бокс.
09.45, 10.55, 14.00, 
16.15, 00.10 Новости.
09.50, 14.05, 23.30, 00.15, 
03.00 Все на Матч!
11.00 М/ф «Шай-
бу! Шайбу!» 
11.20 Х/ф «Патруль 
времени». 16+
13.30 Смешанные 

единоборства. 16+
14.50 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Мужчины.
16.25 Футбол. ЦСКА - 
«СКА-Хабаровск». Кубок 
России. 1/8 финала. 
18.30 Футбол. «Крас-
нодар» - «Сочи».
21.00 Футбол. «Ро-
стов» - «Ахмат».
00.55 Футбол. «Атле-
тик» - «Вильярреал». 
Чемпионат Испании.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
06.35 М/ф «Алеша По-
пович и Тугарин Змей». 
08.05 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч». 
09.20 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник».
10.45 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица». 
12.20 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах». 
13.40 М/ф «Три бога-
тыря: Ход конем».
15.10 М/ф «Три богаты-
ря и Морской царь».
16.40 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта».
18.05 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола».
19.45 Т/с «Решение о 
ликвидации». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Область» 16+
07:30 «ТСН» 16+
08:15 «Спецрепортаж» 
08:30 «Интервью» 16+ 
09:00 «Область» 16+
10:00 «Хэштег» 16+
12:15 «Интервью» 16+ 
12:30 «Большая об-
ласть» 16+
14:00 «Хэштег» 16+ 
15:00 «ТСН» 16+
15:30 «Аллея славы» 16+
16:00 17:00 «ТСН» 16+
17:30 «Тюмен-
ская арена 16+ 
18:00 19:00 «ТСН» 16+
19:30 «Хэштег» 16+ 
20:30 «Интервью» 16+
21:30 «ТСН» 16+
22:00 «Область» 16+ 
22:30 «Интервью» 16+ 
23:00 «Тобольская 
панорама» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Билет 
на двоих». 16+
10.05 Х/ф «Беги, не 
оглядывайся!» 16+
14.20 Пять ужинов. 16+
14.35 Т/с «Прошу пове-
рить мне на слово». 16+
19.00 Т/с «Моя мама». 16+
21.55 Про здоровье. 16+
22.10 Х/ф «Каино-
ва печать». 16+

ОТР
07:00 «Новости» 16+
07:30 «Интервью» 16+
08:00 «Тобольская 
панорама» 16+
08:30 «Новости» 16+
09:00 «Служу Отчизне» 
09:30 «Гамбургский счёт» 
10:00 Х/ф «Синяя птица» 
11:35 «Домаш-
ние животные» 
12:05 Х/ф «Новые при-
ключения янки при дворе 
короля Артура». 16+
14:45 «Календарь» 
15:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 
16:05 «Большая страна» 
17:00 «ТСН» 16+ 
17:30 «Новости» 16+
18:00 «Хэштег» 16+
19:00 «ОТРаже-
ние недели» 
19:45 «Моя история». 
20:25 Х/ф «Тема» 
22:00 «Вспомнить всё». 
22:30 Х/ф «Пала-
та №6» 16+

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

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

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

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

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

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

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

Газету можно выписать онлайн, не выходя из дома.

Доверие Путину рухнуло до минимума
Как свидетельствуют результаты опроса фонда «Об-

щественное мнение», который был проведен накануне 
среди 1,5 тыс. респондентов, это самый низкий показатель 
доверия Путину с января 2020 года. Согласно этим резуль-
татам, 35% опрошенных «скорее не доверяют» президен-
ту, еще 12% затруднились ответить на этот вопрос. При 
этом более четверти респондентов отрицательно оценива-
ют работу Путина на своем посту, затруднились с ответом 
14%, то есть скорее всего люди просто побоялись сказать 
правду.

Российские олигархи за первый месяц 
года стали богаче на $1,37 млрд.

Всего за один месяц 2021 года совокупное состояние 
богатейших россиян увеличилось на $1,37 млрд., подсчи-
тало РИА Новости. Для анализа использовались данные 
Bloomberg Billionaires Index (BBI). В ТОП-500 авторитетного 
издания попали 23 представителя РФ.

Вот лишь некоторые «передовики капи-
талистического труда»:

- Владимир Потанин (Норникель) — ли-
дер «российского сегмента» — $30,7 млрд., 
в январе прибавил 704 млн. долларов;

- Владимир Лисин (Новолипецкий ме-
таллургический комбинат) — $24,2 милли-
арда (плюс 358 млн. долларов);

- Андрей Мельниченко (Еврохим и 
СУЭК) — $18,1 млрд. (плюс 25,4 миллиона);

- Вагит Алекперов (Лукойл) — $18 млрд. 
(плюс 672 миллиона);

- Виктор Вексельберг (Ренова) — $16,2 
млрд. (плюс 126 миллионов).

Следует отметить, что совокупное со-
стояние богатейших россиян увеличилось 
несмотря на то, что ряд миллиардеров 
«потеряли в весе»: Леонид Михельсон (Но-
ватэк) — минус $403 млн., Алексей Мор-
дашов (Северсталь) — минус $994 млн., 
Алишер Усманов (Металлоинвест, Мега-
фон) — минус $69 млн., Роман Абрамович 
(Evraz) — минус $126 млн. и др. Но эти «па-
дения», скорее всего, — временное явление и существен-
но не повлияют на возможности обладателей многомилли-
ардных состояний.

А что же простые россияне? Пока роста доходов не 
наблюдается. Кто-то еле сводит концы с концами.Кто-то 
вынужден влезать в кредитную кабалу. Кому-то приходится 
объявлять себя неплатежеспособным. А эксперты прогно-
зируют и очередной рост цен уже в ближайшее время.

Растущее неравенство в доходах продолжает углу-
блять пропасть между богатыми и бедными. Изменить 
ситуацию может только переход к более прогрессивному 
способу производства – социалистическому.

Зарплаты уйдут в минус
Зарплаты сотрудников в 2021 году могут снизиться на 

10,9%. Это данные опроса работодателей, который провел 
Центр социальных разработок. К снижению зарплат пред-
принимателей вынуждает общеэкономическая ситуация. 
Они ожидают снижения выручки до 86% от докризисного 
уровня, операционной прибыли – до 88%, падение спроса 
– до 90%. Даже по самым грубым подсчетам, со снижением 
зарплат могут столкнуться более 20 млн. человек, преду-
преждает директор Центра социально-экономических ис-
следований ЦСР.

Правительство не намерено помогать 
малоимущим продуктами

Правительство не намерено раздавать малоимущим 
деньги на продукты. Так в кабинете министров прокоммен-
тировали очередное предложение Минпромторга об оказа-
нии адресной продовольственной помощи россиянам.

Ранее сообщалось, что Минпромторг направил в аппа-
рат правительства доклад с предложениями ежемесячно 
выплачивать бедным россиянам пособие, которое можно 
потратить на покупку еды. В частности, поддерживать на-
меревались беременных, кормящих матерей и детей.

Пресслужба министерства подтвердила наличие таких 
предложений, но вслед за кабинетом министров поспеши-
ла уточнить, что эти меры сейчас не обсуждаются. В ап-
парате правительства же сообщили, что министры отдают 
приоритет мероприятиям, позволяющим «в долгосрочной 
перспективе вывести семьи из бедности» и введения про-
дуктовых карточек в том или ином виде ждать не стоит.

Напомним, что продвигать идею введения продуктовых 
карточек для малоимущих Минпромторг начал еще в 2014 
году. Тогда в РФ насчитывалось порядка 15-16 млн. нужда-
ющихся в такой помощи. К 2018 году эта цифра увеличи-
лась до 19 млн. человек и годом позже проект был забло-
кирован в связи с нехваткой на него бюджетных средств.

Население 
России 

сократилось на 
полмиллиона 

человек
За 2020 год чис-

ленность населения 
РФ сократилась на 
510,5 тысяч человек, 
сообщает Коммер-
сантъ со ссылкой на 
данные Росстата. Та-
ких темпов не было с 
2005 года. Убыль на-
селения продолжается 
последние три года.

Теперь в России 
проживает 146 млн. 
238 тыс. 185 человек. 
Это минимум с мо-
мента присоединения 
Крыма, когда числен-
ность населения разом 

увеличилась со 143,7 млн. до 146,3 млн.
По мнению депутата Госдумы от «Единой России» 

Светланы Бессараб, причиной снижения численности на-
селения стали трудности в системе здравоохранения, вы-
званные пандемией коронавируса.

«Я думаю, что 2020-й принес, помимо пандемии, не-
возможность планового осмотра, невозможность проведе-
ния плановых операций. Это, конечно, не самым лучшим 
образом сказалось на уровне смертности в нашей стране», 
— говорится в её комментарии каналу «Дума ТВ».

Легко всё свалить на «внезапно появившуюся беду». 
Гораздо сложнее признать, что власть не то что не готови-
лась к её приходу, она даже приближала этот процесс.

Эпидемия COVID-19, конечно, внесла огромный 
«вклад» в страшную статистику вырождения населения 
РФ. Но пандемия лишь обнажила результаты пагубной 
многолетней «оптимизации здравоохранения».

Против «ковид-паспортов»
Большинство россиян (59%) выступают против вве-

дения «ковид-паспортов» для людей, которые перебо-
лели COVID-19 или сделали прививку от коронавируса. 
Поддерживают эту инициативу только 12% респондентов, 
показал опрос портала SuperJob. Критики «антиковидных 
паспортов» отмечают, что информация о наличии антител 
относится к врачебной тайне. А решение выдавать такие 
документы они называют дискриминационным. Идею па-
спортов иммунитета пытались внедрить на федеральном 
уровне, но пока документ не дает никаких преимуществ и 
широкого распространения не получил.

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА

- Народу 
денег нет!


