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ПОМОЩЬ ДОНБАССУ
РКРП(б)-КПСС уже 8 лет оказыва-

ет посильную помощь борющемуся с 
укронацизмом пролетариату, военно- 
служащим Народной Милиции ДНР и 
ЛНР, коммунистам РКРП(б) ЛНР, Рабо-
чему Фронту Донбасса. Сегодня осо-
бенно необходима поддержка на пере-
довой. Нужны квадрокоптеры, рации, 
мини-генераторы, приборы ночного ви-
дения, бронежилеты, обмундирование, 
флаги СССР и т.п.

Рабочая группа ЦК РКРП(б)-КПСС по 
оказанию помощи трудящимся Донбас-
са обращается к трудящимся, ко всем 
неравнодушным людям с просьбой на-
правлять денежные средства на карту 
Сбербанка 2202 2036 7508 6336. Можно 
принести в обком РКРП(б)-КПСС.

ЦК РКРП(б)-КПСС

Провокация в пользу бандеровцев
В Тюмени презентовали книгу, содержанию которой враги России 

должны бурно аплодировать
Можно только гадать, была ли это спланированная провокация, или 

всё случилось по глупости организаторов, но презентацию скандальной 
книги анонсировало информационное агентство «Тюменская линия» – 
один из главных рупоров губернатора, и получающее за свою работу 
деньги из областного бюджета.

В анонсе творческого вечера было сказано, что состоится презен-
тация исторического детектива. Исторического, потому что прототип ге-
роя книги – легендарный разведчик Николай Кузнецов, и в произведе-
нии описываются его подвиги под Ровно, а детективной линией стало, 
по воле автора, то, что Николай Кузнецов не погиб от рук бандеровцев, 
а остался жив и подался не навстречу наступающей Красной Армии, 
а в глубокий тыл к немцам и до глубокой старости умело прятался от 
НКВД-КГБ в Париже, боясь возмездия за невыполнение приказа об 
уничтожении кровавого палача Коха. Вот так закручено автором, ис-
кренне считающей, что она имеет право на свою версию описания жиз-
ни Героя Советского Союза.
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СОБРАНИЕ

Централь-
ная площадь 
у памятника 
в.и. Ленину

11 февраляПикеты в Тюмени 
Подписание президентом закона «Об осуществлении иден-

тификации и аутентификации лиц с использованием биометри-
ческих и персональных данных» вывело на улицы города нерав-
нодушных людей. И довольно часто можно увидеть коммунистов 
РКРП(б)-КПСС, которые проводят в разных местах Тюмени оди-
ночные пикеты, распространяют газету «Трудовая Тюмень» и 
объясняют людям всю опасность данного закона.

Новый закон – это скандально знаменитый QR-код, против кото-
рого в своё время поднялась вся Россия и правительство вынуждено 
было пойти на уступки и отказаться от QR-кодов. Но вот прошло вре-
мя, страсти утихли и власти вернулись к той же самой идее и снова 

начали собирать информа-
цию о наших гражданах. Не 
мытьём так катаньем, как 
говорится, решили продол-
жить эту работу.

Чем же опасен для нас 
этот закон? А тем, что ин-
формация о нас станет до-
ступна неопределённому 
кругу лиц, которые могут 
использовать эту инфор-
мацию во вред нам. К при-
меру, в христианской Руси 
после крещения младенец 
получал своё второе – кре-
стильное имя. Второе имя, 
тайное – его знал только 
сам его владелец, родите-
ли и священник. Раскрывать 
своё тайное имя считалось 

небезопасным. Ну а сегодня кто-то хочет знать о нас всё, начиная от 
рисунка сетчатки глаза и отпечатков пальцев и кончая информацией 
о том, какого цвета трусы были куплены в бутике в прошлое воскре-
сенье. И, конечно же, информация о наших счетах, об имуществе и 
о том, где мы находимся в данный момент. Он-лайн, как говорится.

И государство никак не гарантирует, что эти данные не станут 
доступны всему миру, потому что храниться они будут в частной 
компании, в так называемом «Центре биометрических техноло-
гий», а серверы, на которых будет храниться эта информация, 
находятся в Соединённых Штатах Америки. И американцам эти 
базы даже взламывать не придётся, чтобы получить персональ-
ные данные на любого человека и, конечно же, никто не застра-
хован от того, что вся информация не окажется в распоряжении 
банальных мошенников или врагов. Яркий пример – это гибель 
наших ребят от бандеровских ракет в новогоднюю ночь. Но даль-
ше будет только хуже, если будем молчать.

И что самое страшное – это то, что не все понимают, что се-
годня уже речь не идёт о том, как мы будем жить, хорошо или пло-
хо, а будем ли жить вообще. Потому в мире есть силы и довольно 
внушительные, которые прямо мечтают извести человечество. 
Уменьшить народонаселение Земли с восьми миллиардов до пя-
тисот миллионов или в крайнем случае до одного миллиарда. И 
на огромной прекрасной и чистой Земле будут жить люди – «эли-
та» человечества. В лучших климатических поясах, без всякой 
толкотни, как в раю. Промышленность вся будет роботизирова-
на, а обслуживать элиту и ублажать её будут биороботы, так на-
зываемые служебные люди. Земля будет процветать, но нас на 
ней уже не будет. И детей наших и внуков. Вы этого хотите?

С. Целых

30 января 2023 г. в Ле-
нинском районном суде 
продолжилось судебное 
разбирательство по уголов-
ному делу на Первого се-
кретаря Тюменского обкома  
РКРП(б)-КПСС А.К. Чере-
панова. 7 ноября 2020 г. его 
задержали перед проведени-
ем шествия, посвящённого 
годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции. А потом подполков-
ник полиции Волковицкий, 
руководивший этим процес-
сом, обвинил А.К. Черепано-
ва в том, что тот якобы нанёс 
ему удар по глазу. 

В начале судебного за-
седания А.К. Черепанов, его 
адвокат и защитник потре-
бовали присутствия самого 
потерпевшего. На всех су-
дебных заседаниях он при-
сутствовал только один раз, 
чтобы вновь подтвердить 
свои обвинительные пока-
зания по отношению к А.К. 
Черепанову. На что судья от-
ветила, что его соответству-
ющим образом уведомили, а 
являться в суд или нет – это 
его право. По меньшей мере, 
странная позиция, учитывая, 
что это он написал заявле-
ние, но на суды не является. 

На суде выступали сви-
детели со стороны защиты. 
При этом в ходе судебного за-
седания представитель про-
куратуры не давала толком 
допросить их, задавала сви-
детелям вопросы, ответы на 
которые они не могли знать 
и, в то же время, требовала 
снять вопросы со стороны 
защиты, неоднократно заяв-
ляла, что свидетели негатив-
но настроены. А как им ещё 
быть настроенными, если 
даже спустя столько лет про-
изошедшее тогда вызывает 

у них справедливый гнев и 
возмущение? Не опросив 
ещё и половины свидетелей, 
она потребовала отложить 
судебное заседание. То есть, 
открыто демонстрировала 
свою заинтересованность не 
в установлении истины, а в 
вынесении обвинения.

Свидетель И.М. Малю-
гин в своём выступлении 
рассказал, что в тот день на 
площади перед «Технопар-
ком» сотрудников полиции 
было намного больше, чем 
участников шествия. Выход 
на проезжую часть был пе-
рекрыт служебными маши-
нами. Когда А.К. Черепанов 
пошёл договариваться, что-
бы полицейские перекрыли 
дорогу для того, чтобы участ-
ники шествия могли перейти 
на другую сторону улицы, то 
сотрудники полиции тут же 
отгородили всех людей от Че-
репанова. В этот момент его 
схватили двое в гражданском, 
забросили в Газель лицом 
вниз и держали его за руки. В 
таком положении он не мог не 
то что нанести удар, но даже 
просто пошевелиться.

Свидетель М.В. Осинцев 
сказал, что раньше никогда 
проблем с проведением де-
монстраций не было, орга-
низаторы всегда сами обе-
спечивали порядок. В 2020 
году администрация г. Тюме-
ни три раза не согласовала 
проведение демонстрации, 
потому было решено про-
вести шествие. 7 ноября. 
Было много сотрудников 
ГИБДД, которые перекрыли 
возможность выхода на ул. 
Республики. Полицейские 
по мегафону несколько раз 
предупреждали, что меро-
приятие незаконно.
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Трудящиеся борются за свои права
В России

То элитное жильё, то проезд 
к мосту, но оборонный 
завод снести нужно!

В январе 2023 г. было официально объявле-
но, что в связи с необходимостью строительства 
моста часть территории ФГУП «Машинострои-
тельный завод им. Дзержинского» (ЗиД) будет 
изъята. Сам же завод будет частично перенесён 
на территорию бывшего велозавода «Велта».

ЗиД – это оборонный завод, в настоящее 
время работающий по 3 смены в авральном 
режиме. Завод выпускает радиовзрыватели для 
«Авитека» (производителя ЗРК), а также для 
всех видов артиллеристских систем и неуправ-
ляемых авиационных ракет.

И тут переезд. Это точно именно сейчас 
нужен перебой в работе оборонного завода? 
Один переезд – это как треть пожара, говорят 
про перевозку обычной мебели. А с оборудова-
нием, предназначенным для сверхточных работ, 
всё обстоит ещё сложнее. Есть у старого обо-
рудования такое свойство – после демонтажа, 
перевозки и монтажа оно начинает работать 
нормально далеко не всегда.

Конечно, старое оборудование можно было 
бы и заменить. Но вот незадача. Собственное 
станкостроение у нас за десятилетия свободно-
го рынка кончено. Кроме этого, завод перено-
сится из центра на окраину. Дорогу работникам 
это удлиняет часа так на два (в один конец). В 
общем, к потери оборудования добавится поте-
ря квалифицированных кадров.

И, наконец, ввиду, сами понимаете, какого 
времени, на заводе крайне жёсткий пропускной 
режим. Даже ветеранов ЗиДа внутрь не пуска-
ют, а вот у организаций, осуществляющих стро-
ительные работы, которые будут работать на 
территории ЗиДа, пропускной режим и система 
отбора кадров гораздо мягче.

И вот всем этим точно нужно заниматься во 
время СВО? Точно нельзя никаким другим спо-
собом построить проезд к мосту?

Напоминаем, ЗиД начали банкротить с 2006 
года. Сначала схлопнули гражданскую продук-
цию, а именно – выпуск российских бензопил.  
Выпуск данного товара был крайне невыгоден… 
для немецкой фирмы «Штиль» (после закрытия 
производства бензопил на ЗиДе штилевские из-
делия того же ценового сегмента резко выросли 
в цене раза в два).

Затем начали банкротить военную часть 
ЗиДа. Первый иск подала налоговая инспекция. 
Государственная служба банкротит государ-
ственный завод. Параллельно был обнародо-
ван план застройки территории ЗИДа элитным 
жильём.

 В 2019 году ЗиД был полностью оста-
новлен. Работникам сообщили о сокращении. 
Благодаря акциям протеста, организованным 
работниками, ветеранами ЗиДа, московскими и 
пермскими коммунистами, патриотической об-
щественностью — завод был запущен. Но быть 
банкротом не перестал.

Государство твёрдо намерено продать за-
вод (напоминаем, в три смены работающий над 
оборонным заказом), видимо, для улучшения 
его эффективности.

У некоторых участников кампании в защиту 
ЗиДа возникают стойкие ассоциации с понятием 
«измена Родине».

Пикеты из-за мизерных стипендий
Липецкие комсомольцы устроили серию 

одиночных пикетов у стен вузов. Они потребо-
вали увеличить стипендию до минимального 
размера оплаты труда – 16 тыс. руб. Они счита-
ют, что отсутствие социальных льгот и платное 
образование – «бич и позор современной Рос-
сии». В вузах минимальная стипендия в 2023 
году в России составит около 2,2 тыс. руб. А в 
колледжах – около 600 руб.

Митинг против повышения 
тарифов ЖКХ

В декабре губернатор Новосибирской обла-
сти Андрей Травников («Единая Россия») повы-
сил тарифы ЖКХ для жителей Новосибирска на 
11% – это выше установленной правительством 
РФ планки для региона в среднем. Холодное 
водоснабжение подорожало на 12%, водоотве-
дение – на 17%. Эти услуги для большей части 
горожан оказывает МУП «Горводоканал» под 
руководством депутата заксобрания от «Единой 
России» Юрия Похила. Отопление и горячая 
вода подорожали на 11,9%. Эти средства со-
бирает с населения «Сибирская генерирующая 
компания», основателем которой был милли-
ардер Андрей Мельниченко. Заодно Травников 
повысил сборы с населения на капитальный 
ремонт многоквартирных домов почти на 25%. 
Активисты от оппозиционных партий зовут жи-
телей области протестовать.

А как тюменцы? Неужели согласны с ростом 
тарифов ЖКХ в 2022 г. более чем на 25%?!

Терпения не осталось
Почти два десятка клинцовских мужиков с 

Брянщины, работающих водителями «Скорой 
помощи», выложили в соцсети видеоролик. Ис-
черпав все возможности для «тихого» разреше-
ния конфликта с руководством, они решили вы-
нести его подробности на суд общественности. 
Назвали видеоролик так: «Руководство станции 
«Скорой медицинской помощи» города Клинцы 
вытирает ноги о своих работников»:

«– Мы, водители, медицинская «скорая по-
мощь» города Клинцы, хотим, чтобы нас услы-
шало руководство Брянской области.

– Обращаемся к губернатору Брянской об-
ласти, к нашей администрации, руководству и 
населению.

– Мы получаем 17 000 рублей, у нас ма-
ленькая заработная плата, поэтому массово 
увольняются водители, в результате чего из 
восьми бригад работают 3, 4, 5 и на нас ложится 
колоссальная нагрузка.

– Нас заставляют исполнять обязанности, 
которых нет в должностной инструкции.

– Мы были водителями «Скорой помощи», а 
теперь нас перевели просто в водители.

– Из-за бездействия руководства страдают 
люди района.

– На любые просьбы к администрации сде-
лать что-то с заработной платой нам говорят: 
«Не нравится, ищите другое место работы!»

– Мы требуем увеличения заработной пла-
ты!».

Самое удивительное, что на это обращение 
достаточно быстро отреагировал губернатор 
Брянской области. Правда, сделал он это в луч-
ших единороссовских традициях, чем вызвал 
не менее бурное и гневное обсуждение среди 
жителей области.

«Брянский губернатор Александр Богомаз 
дал резкий ответ восставшим из-за нищеты во-
дителям «скорой помощи» из второго города 
региона – Клинцов. – Богомаз, комментируя ви-
деоролик, заявил, что не счел обращение води-
телей «Скорой» достойным внимания. «Кому-то 
живётся и того хуже»…

Отчаявшиеся водители «скорой помощи» 
из Клинцов остались теперь один на один со 
своими проблемами. Губернатор дал чётко по-
нять, что решение их проблем – не губернатор-
ское это совсем дело.

Терпения не осталось уже и у них, вот в чём 
беда…».

После обращения в 
прокуратуру работников 

«БашНИИСтрой» долги по 
зарплате были выплачены

Прокурорская проверка обнаружила на-
рушения трудового законодательства на гос- 
предприятии «Научно-исследовательский, про-
ектно-конструкторский и производственный 
институт строительного и градостроительного 
комплекса РБ» (Уфа). Надзорный орган обя-
зал предприятие выплатить долги по зарплате. 
«БашНИИСтрой» задолжал 11 сотрудникам бо-
лее 800 тыс. рублей за май-ноябрь 2022 года.

Прокуратура внесла представление дирек-
тору предприятия Марселю Назирову. Кроме 
того, он оштрафован на 20 тыс. рублей по ад-
министративной статье за невыплату зарплаты 
лицом, ранее подвергнутым административно-
му наказанию за аналогичное правонарушение. 
После вмешательства надзорного ведомства 
задолженность была погашена. 

Работники липецкой строительной 
организации добились 

погашения долга по зарплате 
после обращения в Роструд

После обращения работников ООО «Пром-
строй Эксперт» в инспекцию по труду в Липец-
кой области информации о невыплате заработ-
ной платы были проведены профилактические 
мероприятия, в ходе которых установлено, что 
работодатель допустил образование долга по 
оплате труда за ноябрь 2022 года на сумму 11,1 
млн. рублей. В результате принятых мер выяв-
ленная задолженность погашена в полном объ-
еме.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению

В мире
Во Франции в протестах 

против повышения 
пенсионного возраста 

участвовали 2,8 
млн. человек

Во Франции около 2,8 млн. че-
ловек 31 января приняли участие 
в протестах против повышения 
пенсионного возраста. Об этом 
заявили в профсоюзе “Всеобщая 
конфедерация труда” (CGT). Толь-
ко в Париже протестовали порядка 
500 тыс. человек.

Власти намерены повысить 
пенсионный возраст с 62 до 64 
лет к 2030 году. Будто бы это по-
зволит сэкономить и выйти на 
безубыточность к 2027 году. Пре-
мьер-министр Франции Элизабет 
Борн заявляла, что цель реформы 
– избежать дефицита пенсионного 
фонда, который к 2030 году может 
достичь 20 млрд. евро. Профсо-
юзы же утверждают, что есть и 
другие способы обеспечить жизне-
способность пенсионной системы, 
такие как увеличенное налогоо-
бложение сверхбогатых или увели-
чение взносов работодателей.

Крупнейшие французские 
профсоюзы заявили о намерении 
продолжать борьбу против повы-
шения пенсионного возраста и 
призвали к новым акциям протеста 
7 и 11 февраля. Повышение пен-
сионного возраста является поли-
тикой МВФ и во многом обуслов-
лено старением населения из-за 
падающей рождаемости.

Немцы против поставок 
танков на Украину

В немецком Мюнхене на ули-
цы вышли сотни жителей, проте-
стующих против поставок танков 
и вооружения Украине. Активисты 
прошли по городу маршем за груп-
пой барабанщиков и собрались на 
площади перед ратушей на Мари-
енплаце. Так неравнодушные мюн-
хенцы решили продемонстриро-
вать свое отношение к поставкам 
оружия против России. Люди шли 
с транспарантами, призывающи-
ми к миру и прекращению воору-
жения украинской армии. Многие 
горожане принесли с собой плака-
ты с требованиями к руководству 
Германии обратить внимание на 
внутренние проблемы государства 
и отказаться от поддержки Киева.

26 января в Варшаве также 
прошел митинг против втягивания 
Польши в украинский конфликт. 
Протестующие вышли на улицы 
польской столицы с флагами и 
плакатами с надписями: «Кто хо-
чет польской крови, пошёл вон!». 
У многих участников плакаты на 
русском языке.

О своём решении поставлять 
киевскому режиму танки Leopard 
2 германские власти сообщили на-
кануне. По словам Бориса Писго-
риуса, занимающего пост мини-
стра обороны страны, на первом 
этапе состоится передача роты с 
14 танками, на территорию Укра-
ины они прибудут ориентировочно 
через три месяца.

В Великобритании 
прошли крупнейшие 
протесты со времён 

Маргарет Тэтчер
Более 500 тыс. человек по 

всей Великобритании вышли на 
акции протеста 1 февраля из-за 
растущей стоимости жизни и по-
пытки правительства премьер-ми-
нистра Риши Сунака ужесточить 
правила проведения забастовок. 
Кабинет решился на это на фоне 
участившихся в конце 2022 года 
демонстраций работников гос-
сектора, недовольных падением 
реальных доходов за последние 
годы из-за индексации зарплат 
ниже уровня инфляции. К началу 
2023 года годовая инфляция пре-
высила планку 10%.

Демонстрации 1 февраля ста-
ли самыми масштабными с зимы 

1978–1979 годов, известной как 
«зима несогласия». Тогда высту-
пления фактически парализовали 
страну. Их итогом стал вотум недо-
верия лейбористскому правитель-
ству Джеймса Каллагана и вне-
очередные выборы, на которых 
победили консерваторы. Маргарет 
Тэтчер, возглавив кабинет, прове-
ла ряд законодательных инициа-
тив, направленных на ослабление 
влияния профсоюзов, стоявших за 
забастовками.

Нынешнюю инициативу Су-
нака уже сравнивают с тогдашни-
ми действиями Тэтчер, а акции 1 
февраля — с недавними проте-
стами во Франции, вызванными 
пенсионной реформой. В них при-
няли участие два британских про-
фсоюза машинистов, из-за чего 
железнодорожное сообщение в 
стране было почти полностью па-
рализовано. Десять из 14 опера-
торов железнодорожного сообще-
ния полностью прекратили работу, 
еще четыре — частично. Авиасо-
общение, несмотря на забастов-
ку пограничников, пострадало в 
меньшей степени.

Глава профсоюза «Наци-
ональный союз образования» 
(NEU) Мэри Бустед заявила, что 
акции протеста затронули 85% 
школ Англии и Уэльса, и обвини-
ла правительство в неготовно-
сти к переговорам об индексации 
зарплат учителей. Аналогичные 
забастовки прошли в Шотландии. 
Члены Союза университетов и 
колледжей (UCU), объединяющего 
сотрудников 120 высших учебных 
заведений, начали 18-дневную се-
рию пикетов, в которой принимают 
участие более 70 тыс. человек. 
По данным профсоюза, к пикетам 
присоединились и тысячи студен-
тов.

Марш протеста 
врачей Мадрида

На улицы Мадрида вышли 
десятки тысяч врачей и предста-
вителей младшего медперсонала, 
протестовавших против разруше-
ния системы медицинского обслу-
живания консервативным прави-
тельством одного из крупнейших 
автономных сообществ Испании. 
Одетые в белые халаты демон-
странты устроили шествие по цен-
тральным улицам города, стуча в 
барабаны и скандируя «Сокраще-
ние общественного здравоохра-
нения является преступлением!». 
Одну из колонн демонстрантов 
возглавил участник в классиче-
ском костюме Мрачного жнеца 
(скелет с косой в чёрном плаще 
с капюшоном), нёсший плакат «Я 
— план Аюсо для отделения неот-
ложной помощи».

Организаторы столичного мар-
ша, получившего название Белый 
прилив, считают, что Мадрид, яв-
ляясь одной из самых богатых 
областей королевства, тратит наи-
меньшую по всей стране сумму 
на душу населения на первичную 
медико-санитарную помощь. В 
последние годы, особенно после 
начала в 2020-м коронавирусной 
пандемии, мадридское руковод-
ство подвергалось жёсткой кри-
тике из-за плохой укомплектован-
ности штата больниц. Кроме того, 
отметили протестовавшие, реги-
ональное правительство ликви-
дирует государственные службы 
здравоохранения и отдаёт предпо-
чтение частным медучреждениям. 
Ежедневно мы принимаем от 40 
до 50 пациентов и каждому из них 
можем уделить максимум шесть 
минут.

В последние месяцы работ-
ники испанского здравоохранения 
регулярно проводят масштабные 
протесты. В ноябре 2022 года де-
сятки тысяч людей приняли уча-
стие в состоявшейся в центре 
Мадрида манифестации солидар-
ности с медиками, настаивавшими 
на повышении зарплаты и улучше-
нии условий труда.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению
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А.К. Черепанов пошёл договаривать-
ся с полицией об организации перехода, 
его схватили двое сотрудников в штат-
ском и забросили его в «Газель». Это 
происходило на расстоянии 10-15 м от 
проезжей части. Сотрудники полиции тут 
же заблокировали дальнейший проход, 
чтобы не дать другим людям возможно-
сти помочь А.К. Черепанову. Нескольких 
участников сбили с ног. Если и было ка-
кое-то нарушение, то сотрудники полиции 
могли составить протокол на месте, но 
они решили прибегнуть к таким жёстким 
мерам.

Когда защитник А.К. Черепанова М.А. 
Савелков начал задавать свидетелю до-
полнительные вопросы, то судья сделала 
ему замечание за то, что якобы задавае-
мые вопросы не имеют отношения к делу. 
Хотя вопрос касался именно законности 
деятельности со стороны сотрудников по-
лиции в тот день.

Свидетель Н.Т. Исламов сказал, что 
видел, как к А.К. Черепанову направились 
двое сотрудников полиции в гражданской 
форме и насильно повели его к машине, у 
которой уже была открыта дверь. Сотруд-
ники полиции начали оттеснять тех, кто 
пытался помочь А.К. Черепанову. Самого 
Исламова сбили с ног. В машине А.К. Че-

репанова бросили на пол, он неоднократ-
но говорил, что ему плохо, просил оказать 
помощь, но это было проигнорировано. 
Он считает, что полицейским было нуж-
но спровоцировать конфликт и помешать 
проведению шествия, максимально уни-
зить всех, кто пришёл отметить святой 
для всех праздник. 

Когда на вопросы начал отвечать сви-
детель В.И. Белендир, то представитель-
ница прокуратуры не давала ему ответить 
ни на один вопрос, постоянно прерывала 
его. Затем потребовала вызвать пристава 
и вовсе вывести свидетеля из зала. Хотя 
на все вопросы он отвечал по существу и 
тоже сказал, что 7 ноября 2020 г. его сби-
ли с ног сотрудники полиции.

Остальные свидетели Х.Р. Шарипова, 
А.В. Курбатов и Р.М. Аитов в своих высту-
плениях подтвердили, что А.К. Черепанов 
не призывал никого выходить на проез-
жую часть, а только перейти дорогу. Двое 
в штатском схватили его, по меньшей 
мере, в 15 м. от проезжей части, когда 
он шёл договариваться о таком перехо-
де. Лёжа в машине, он кричал только то, 
что ему плохо, но не было никаких угроз 
в адрес сотрудников полиции. Допрос 
свидетелей продолжится 3 февраля 2022 
года.    

Пресс-центр Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС

Хроника уголовного 
дела, часть 9

Председателю Правительства 
РФ М.В. Мишустину

Открытое письмо
Приказом №7 ФГБУ «Госсорткомис-

сия» от 17 января 2022 г. в стране лик-
видировано за 2022 год свыше 46 пло-
дово-ягодных сортоучастков (СУ), в 2023 
году готовятся к ликвидации ещё больше 
20 СУ. Варварски, выкорчёвкой уничто-
жаются тысячи деревьев и кустарни-
ков элитных сортов, способных решить 
проблему импортозамещения плодово- 
ягодной продукции во всех регионах, а 
также обеспечить население полезны-
ми, экологически чистыми продуктами 

питания, что будет способствовать здо-
ровью людей.

С экранов телевизоров государ-
ственные мужи нас уверяют, что селек-
ции семян будет уделяться серьёзное 
внимание, выделяются громадные день-
ги на создание ̂ 0 селекционных центров, 
а здесь ничего делать не надо, просто не 
убивайте то, что уже создано и работает. 
Тюменский сортоучасток остался един-
ственным в Уральском Федеральном 
округе и, наверно, среди очень немногих 
в Сибири. Уникальность его в том, что 
здесь выращиваются и поддерживаются 
оригинальные сорта садовых культур, 
не уступающие по вкусовым качествам 
импортным. Не привозятся и перепрода-
ются, а выращиваются, отбираются луч-
шие по устойчивости к морозам, перепа-
дам температур, вкусу, урожайности, да 
и просто внешнему виду.

На этом небольшом клочке земли 
выращивается более 150 сортов яблонь, 
из которых около 10 сортов уникальные 
для России, мичуринские сорта, которых 
нет даже в Тимирязевской академии. 
Эти сорта можно в дальнейшем исполь-
зовать для селекции. 65 сортов груши, из 
которых 3 сорта уникальные, 65 сортов 
сливы, по вкусу не уступающие импорт-
ным, 74 сорта земляники, среди которых 
3 сорта уникальные, 30 сортов малины, 
80 сортов смородины, 30 сортов вишни; 
60 сортов жимолости, 14 сортов абрико-
са, из которых 4 сорта уникальные, 10 
сортов грецкого ореха, 50 сортов вино-
града. Это всё у нас в Тюменской обла-
сти, в Сибири, и всё растёт!

Закрывают или доводятся до тако-
го состояния институты, что учёным не 
дают работать на благо Родины. А ведь 
они в России всегда посвящали всю 
свою жизнь на благо процветания наше-
го государства. И добивались высоких 
достижений и признания не только в 
России, но и во всём мире. Фактически в 
СУ работают учёные, создающие новое, 
чтобы основная часть общества жила и 
работала более качественно и продук-
тивно, и требовать от них прибыль не-
разумно. Получение прибыли на основе 
их достижений как раз должны организо-
вать чиновники. Конечно, если достиже-
ний нет, то СУ работает непродуктивно, 
здесь требуются меры воздействия. Но 
анализа работы конкретных участков 
нет, сокращаются и закрываются огуль-
но. Так, в Сибири из 20 участков 16 уже 
закрыто. Могут возразить, что сейчас 
СВО, страна мобилизует все ресурсы 
и не до фруктов и ягодок. Но вспомним 
пример блокадного Ленинграда, когда 
умирая от голода наши отцы и деды со-
хранили, для нас, потомков, селекцион-

ную коллекцию семян.
Вспомним кампанию трезвости 80-х 

годов, когда под красивыми лозунгами 
борьбы за, трезвость уничтожались ты-
сячи гектаров плантаций виноградников, 
погублены и утеряны десятки новых со-
ртов, которые превосходили загранич-
ные аналоги. Морально и физически 
растоптали людей, которые вкладывали 
душу в своё любимое дело. Вспомним 
судьбу фронтовика профессора П.Я. 
Голодриги из Крыма, который ушёл из 
жизни, не вынеся мракобесия, разгу-
лявшегося по стране, и уничтожения его 
любимого дела. А сейчас мы принима-

ем законы о развитии виноградарства 
и виноделия, тратим огромные силы и 
ресурсы на восстановление виноградни-
ков. Вспомним более близкие события, 
когда под красивыми лозунгами оптими-
зации и неэффективности уничтожались 
предприятия и целые отрасли народного 
хозяйства России. Может, хватит посту-
пать по принципу «хотели как лучше», 
ведь получится «как всегда».

Также вызывает недоумение, что 
создавший перспективный выдающийся 
сорт должен за его регистрацию и патен-
тование заплатить до 100 тысяч рублей, 
а потом ещё ежегодно платить немалые 
деньги за поддержание патента. Вот так 
у нас «поощряется» создание нового и 
передового. И так обстоит это дело во 
всех отраслях. А мы ещё удивляемся, 
почему талантливые головы уезжают из 
нашей страны работать за границу.

А может правильнее будет плату 
патентообладателей ограничить сим-
волической суммой, а структуры, за-
нимающиеся регистрацией и охраной 
прав интеллектуальной собственности, 
обязать производить информационное 
обеспечение и внедрение всего нового 
по стране. И оплату труда этих структур 
производить не за счёт патентооблада-
телей, а за счёт отчисления от внедре-
ния патентов.

Уважаемые депутаты Государствен-
ной Думы, просим вас тщательно разо-
браться в вышеизложенном с участием 
настоящих специалистов, и не допустить 
развала ещё одной отрасли, восстанавли-
вать которую придётся многократно труд-
нее. Осталось немного времени до весны, 
чтобы сохранить от раскорчёвки уцелев-
шее.

Уважаемые административные ра-
ботники, от профильных департаментов 
на местах до министров, просим вас 
сосредоточиться в первую очередь на 
созидании, а не разрушении под краси-
выми лозунгами оптимизации. Опирать-
ся в принятии решений прежде всего на 
настоящих специалистов, на созидании, 
а не разрушении под красивыми лозун-
гами оптимизации. Опираться в приня-
тии решений прежде всего на настоя-
щих специалистов, а не «эффективных 
менеджеров», в чём всегда готовы вам 
помочь. В нашей отрасли много людей, 
для которых слова «За державу обид-
но» – не пустой звук. Обращаемся ко 
всем работникам нашей отрасли, всем 
неравнодушным людям, если вы соглас-
ны с чем либо, что изложено в нашем 
письме – поддержите нас откликом, об-
суждением, или просто подписавшись 
под этим письмом. Только так, объеди-
нившись, мы сможем остановить череду 
ошибок, или даже вредительства, в по-
ступательном развитии нашей страны.

Бывший заведующий Тюменским 
плодово-ягодным Г СУ со стажем 
28 лет, учёный-агроном плодово-
овощевод и виноградарь Архипов 

Виктор Владимирович
Бывшая заведующая Барабинским 

государственным плодово-
ягодным сортоучастком с 

40-летним стажем работы, 
Заслуженный Агроном России 

Воробьёва Наталья Михайловна,
ведущий агроном Барабинского 

государственного плодово-ягодного 
СУ с 15-ти летним стажем работы 

Сальникова Лариса Сергеевна,
председатель клуба 

«Виноградари Тюмени» Макаров 
Александр Васильевич

Остановить уничтожение 
селекционного центра 

садовых культур!

Хроника уголовного 
дела, часть 10

Пенсионерка выживает 
в аварийном доме

«Боюсь, что придётся доживать свои последние дни в таких условиях», – рас-
сказала 80-летняя пенсионерка из Тюмени, ветеран труда, дочь погибшего участника 
Великой Отечественной войны Галина Николаевна Калистратова, которая пытается 
выжить в разваливающемся доме, признанном аварийным в 2018 году. Снос дома 
запланирован в 2029 году. Историю женщины рассказало издание NEFT. Все соседи 
по дому на Новогодней, 27, съехали на съёмные квартиры – не выдержали тяжёлых 
условий. Канализации и отопления нет, туалет – в сарае на улице, вместо батарей – 
старая печка, окна вот-вот выпадут. У пенсионерки же средств на переезд нет вообще 
– иногда денег не хватает даже на нужные лекарства и дрова.

«Советская Россия» №9, 28.01.2023 г.
От редакции «ТТ». Но чиновники от власти считают, что в доме можно жить. А 

может глава города Кухарук поменяется квартирами с ветераном труда?

В самом начале сле-
дующего судебного за-
седания, состоявшегося 
3 февраля 2023 г., судья 
Асадуллина сообщила, что 
потерпевший Волковицкий 
знает о времени судебного 
заседания, но не явился. 
На что адвокат А.К. Че-
репанова Руснаков зая-
вил, что таким образом он 
умышленно уклоняется от 
участия в судебном засе-
дании, чтобы не отвечать 
на неудобные вопросы. По-
сле чего продолжился до-
прос свидетелей защиты.

Свидетель А.И. Громов 
сказал, что 7 ноября 2020 
г. на площади перед Тех-
нопарком было большое 
количество полицейских 
машин. Он видел, как А.К. 
Черепанова вталкивали в 
один из таких автомоби-
лей. Это произошло после 
того, как тот пошёл дого-
вариваться о том, чтобы 
сотрудники полиции помог-
ли организовать переход 
участников шествия на 
противоположную сторону 
улицы.    Участники ше-
ствия пытались не выпу-
стить автомобиль, чтобы 
выяснить, за что его за-
держали. Громов сказал, 
что это была заранее про-
думанная провокация со 
стороны полиции, чтобы у 
шествия не было организа-
тора. Но шествие и возло-
жение цветов у памятника 
В.И. Ленину в тот день всё 
равно состоялись.

Свидетель Е.В. Потре-

палов рассказал, что ви-
дел как примерно в 15-20 м 
от проезжей части ул. Ре-
спублики А.К. Черепанова 
схватили двое в штатском, 
которые не предъявляли 
ему никаких документов.  
Произошло это, когда он 
хотел попросить у сотруд-
ников полиции помощи, 
чтобы участники шествия 
могли перейти на противо-
положную сторону. После 
того, как А.К. Черепанова 
увезли, не было никого с 
какими-то повреждениями 
или травмами на лице.

Свидетель Е.М. Мак-
симов сказал, что когда 7 
ноября 2020 г. он прибыл к 
технопарку, то увидел, как 
двое мужчин ведут А.К. Че-
репанова. Потом его ста-
ли заталкивать в машину 
после чего быстро уехали. 
Самого Максимова сотруд-
ники полиции оттолкнули в 
сторону. Он был возмущён 
тем, что власти запрети-
ли шествие, посвящённое 
годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистиче-
ской революции. Ведь это 
мероприятие каждый год 
посещают многие, в том 
числе и профессора. Он 
сказал, что таким образом 
нынешняя власть защища-
ет себя. Уж очень они не 
любят, когда их критикуют 
и имеют иное мнение.

Подробным и основа-
тельным было выступле-
ние свидетеля Л.В. Пету-
ховой. Как врач она знала, 
что накануне шествия А.К. 

Черепанов был только что 
выписан из больницы с 
большим поражением лёг-
ких. Перед началом ше-
ствия А.К. Черепанов по-
шёл договариваться о том, 
чтобы сотрудники полиции 
организовали переход на 
другую сторону ул. Респу-
блики. Но А.К. Черепанова 
схватили двое в штатском. 
Она видела, как он лежал 
в машине на полу, кричал, 
что ему плохо. Было ясно 
видно, что он нуждается в 
помощи. Сотрудники по-
лиции в машине держали 
его руки, а те, что находи-
лись снаружи, отталкивали 
людей и отказывались вы-
звать скорую.

Она подробно расска-
зала, как после этих со-
бытий участники шествия 
ждали А.К. Черепанова и 
его жену в отделении поли-
ции. Но того скрытными пу-
тями вывезли в следствен-
ный комитет Ленинского 
АО г. Тюмени.

Уже после всех собы-
тий она узнала, что А.К. 
Черепанова обвиняют в 
том, что он якобы ударил 
Волковицкого. Но когда она 
находилась у Технопарка, 
то там не было никого с 
покраснениями или иными 
повреждениями на лице.

Следующее заседание 
суда 7 февраля, на кото-
ром допрос свидетелей за-
щиты продолжен.

Пресс-центр 
Тюменского обкома 

РКРП(б)-КПСС
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В последнее время в условиях 
Специальной военной операции в 

России всё более явно усиливаются кри-
зисные тенденции, что, как показывает 
опыт соседних государств, вполне может 
стать причиной очередной на постсовет-
ском пространстве цветной революции. 
С другой стороны, власть стремится всё 
более закрутить гайки, прямо нарушая 
конституционные права граждан (напри-
мер, право на свободу мысли и слова, 
право на свободу митингов, шествий и 
демонстраций), не вводя при этом даже 
чрезвычайного положения, нередко ис-
пользуя неконституционные военные 
структуры, типа всячески рекламируемой 
ЧВК «Вагнер». Итак, начнём с цветной 
революции.

Проблема цветных революций, по-
добных революции роз в Грузии или 
оранжевой революции на Украине, под-
робно рассматривалась целым рядом 
исследователей, среди которых особо хо-
телось бы отметить Сергея Георгиевича 
Кара-Мурзу. По мнению данного филосо-
фа, в России уже давно наблюдается кри-
зис легитимности власти. Стабильность 
власти держится не только на силе, но 
и на согласии подданных. Легитимность 
власти – это не только формальная её 
законность, но и убеждённость большин-
ства в том, что данная власть действует 
во благо народа, обеспечивает спасение 
страны, сохраняет её главные ценности. 
Гегемония должна опираться на «культур-
ное ядро» общества, включающее в себя 
представления о мире и человеке, о до-
бре и зле, о справедливости и несправед-
ливости. Именно подрыв этих представ-
лений в массовом сознании становится 
основой идущей далее делегитимации 
власти. И легитимация, и делегитима-
ция власти производятся через огромную 
массу культурных действий, совершае-
мых в большинстве случаев интеллиген-
цией. Параллельно работающие на деле-
гитимацию существующего порядка силы 
могут использовать и краткосрочные по-
литические операции, способные вызвать 
шок у населения, типа августовского пут-
ча в Москве в 1991 году.

Важными элементами данных тех-
нологий являются иррационализация 
сознания самой интеллигенции и масс 
и подрыв существующих систем ценно-
стей. При этом необходима концентрация 
недовольства на определённой группе 
или индивиде, которые становятся вопло-
щением главного врага. В современном 
информационном обществе немалую 
роль в разрушении ореола легитимности 
играют обвинения в фальсификации вы-
боров, незаконных действиях или пагуб-
ном бездействии представителей власти, 
коррупции, даже в неспособности бо-
роться с беспорядками и преступностью 
(Кара-Мурза С. Г. Угрозы России. Точка 
невозврата. М.: Эксмо: Алгоритм, 2012. – 
С. 448-453). В современной России сла-
бая легитимность власти связана также с 
идущей ещё со времён перестройки мас-
сированной антигосударственной про-
пагандистской кампанией, с коррупцией 
должностных лиц, с неэффективной эко-
номической политикой и массовой фаль-
сификацией выборов, с отсутствием 
какого-либо положительного для боль-
шинства проекта будущего (Там же. С. 
460-463).

Если же говорить о той ситуации, ко-
торая складывалась в течение последних 
пяти лет примерно с 2018 года, то следует 
отметить, что не только в России, но и в 
мире в целом глобальная капиталистиче-
ская олигархия, ядром которой является 
богатейшая олигархия США, предприня-
ла гигантские усилия для повсеместной 
делегитимации государственной власти 
везде, где только можно, по всему миру. 
Здесь и сворачивание социальных про-

грамм, разрушение государственных 
систем образования, здравоохранения, 
пенсионного обеспечения. Вспомним 
хотя бы выступление В. В. Путина на от-
крытии в 2018 году чемпионата мира по 
футболу, когда в явном противоречии со 
своими прежними обещаниями он объя-
вил о повышении пенсионного возраста 
для большинства на пять лет, в резуль-
тате чего возраст выхода на пенсию для 
мужчин превысил среднюю продолжи-
тельность жизни. И такого рода реформы 
прокатились по всему миру, те же фран-
цузы до сих пор борются против очеред-
ного повышения пенсионного возраста.

Далее началась печально знамени-
тая ковидистерия, сопровождавшаяся 
повсеместно массовыми нарушениями 
элементарных прав граждан, совершен-

но неоправданными с точки зрения как 
довольно слабой ковидной угрозы, так 
и иммунологии. Здесь было и фактиче-
ское содержание граждан под домаш-
ним арестом в рамках бессмысленных 
карантинов, что особенно негативно 
сказалось на физическом и психическом 
здоровье пожилого поколения, а также 
детей, и массовое разорение в условиях 
карантинов мелких предпринимателей, 
особенно в сфере услуг, и совершенно 
бессмысленное требование повсемест-
ного ношения никак не защищающих 
от вируса масок и перчаток, и, наконец, 
массовая и фактически принудительная 
вакцинация населения непроверенными 
псевдовакцинами с весьма неоднознач-
ными последствиями для здоровья, и 
резкое свертывание международного ту-
ризма, поставившее в весьма непростое 
положение население таких связанных с 
туризмом регионов и стран, как Таиланд, 
Черногория, Греция, приморские области 
в Италии, Испании и т. д. Помимо прямо-
го вреда здоровью все эти меры, как нам 
кажется, были призваны разрушить коге-
рентное рациональное мышление, как, 
например, требование носить резино-
вые перчатки (для работников торговли 
и сферы услуг – постоянно), когда всем 
было известно и неоднократно сказано, 
что вирус ковида передаётся воздуш-
но-капельным путем.

Далее последовала организация ев-
ропейской войны, известной у нас как 
СВО, при том что на Ближнем Востоке 
к тому времени уже давно шла война в 
Сирии, а в Афганистане талибы сверг-
ли прозападное светское правительство 
и установили средневековую по сути 
диктатуру. На наших глазах подогрева-
ются новые конфликты в Косово и в ме-
стах компактного проживания курдов. 
В результате целенаправленной деста-
билизации мировой экономики возник 
серьёзный недостаток продовольствия 
в целом ряде стран Африки, Южной и 
Юго-Восточной Азии, Латинской Амери-
ки, местами перерастающий в голод. На 
этом фоне в странах Запада, а потом и в 
России СМИ и представители власти (на-
пример, министр торговли и промышлен-
ности РФ Д.В. Мантуров) стали пропаган-
дировать использование таких весьма 
сомнительных и опасных для здоровья 
«продуктов», как насекомые, а на Западе 
развернулась целая кампания против вы-
ращивания коров, которых обвинили, ни 
много ни мало, в глобальном потеплении. 

При этом огромное количество продуктов 
питания и домашних животных в той же 
Европе просто уничтожалось под разны-
ми предлогами.

Ну, а американские олигархи под сур-
динку санкций против России как стра-
ны-агрессора постарались максимально 
разрушить логистические цепочки поста-
вок энергоносителей из России в ЕС, что 
должно было ещё больше усилить ев-
ропейский и российский экономический 
кризис. Поневоле вспоминаются слова 
рупора наиболее агрессивных кругов 
американской олигархии Збигнева Бже-
зинского, что нужны войны, голод, эпиде-
мии для установления мирового прави-
тельства. Не следует забывать и другие 
его слова, сказанные по поводу совре-
менной российской «элиты», хранящей 

деньги в американских банках: «Вы ещё 
разберитесь, чья это элита – ваша или 
уже наша». Словно для иллюстрации 
этих слов один из богатейших российских 
олигархов Владимир Потанин заявил, что 
Россия ни в коем случае не должна про-
водить национализации имущества и ак-
тивов западных компаний и бизнесменов, 
несмотря на то, что Запад открыто помо-
гает ВСУ и заморозил российских активов 
на 300 млрд. долларов с перспективой их 
передачи современному бандеровскому 
правительству Украины.

Но вернёмся к перспективам цвет-
ной революции. Что касается технологии 
их организации в эпоху постмодерна, то 
обычно эти революции организуются как 
политический спектакль по перехвату 
власти у непопулярного правительства. 
Для этого используются и создание об-
становки максимально «грязных» выбо-
ров, и конструирование некой искусствен-
ной реальности с опорой на популярные 
образцы масс-культуры (как сейчас в 
украинской пропаганде русских объявили 
орками), и разрушение у масс ощуще-
ния исторического времени, связующего 
прошлое, настоящее и будущее (можно 
открыть соцсети и посмотреть, сколько 
там постов, объявляющих всю мировую 
историю ложью), и всяческое подчёрки-
вание превосходства той или иной нации 
(типичный пример – украинский Майдан), 
нередко переходящее в утверждение, 
что именно во время протестов здесь 
и сейчас из участников этих протестов 
формируется новый прогрессивный на-
род. При этом всячески подчёркивается 
ненасильственный характер революции, 
который, однако, как показывает опыт 
той же Украины, может быстро перерасти 
в прямое насилие (Кара-Мурза С. Г. Там 
же. С. 506-525).

В ходе самих этих революций их ор-
ганизаторы активно привлекают к бес-
порядкам подростков, подкупленных 
пенсионерок, чья задача в том, чтобы 
«замолодить ментов», лишив их ореола 
защитников правопорядка, и, конечно, 
откровенно уголовные элементы. Участ-
ники политического спектакля постоянно 
держатся в напряжении между «зрадой и 
перемогой», всему процессу придаётся 
вид некоего карнавала. Проблема для 
общества в том, что этот «карнавал» ча-
сто растягивается на десятилетия, пото-
му что пришедшие на деньги западных 
олигархов новые правители нередко про-
водят ещё более антинародный курс, чем 

старые, после чего уже их можно обви-
нить в предательстве и устроить новый 
Майдан с тем же результатом.

 Для России вся эта ситуация услож-
няется также ведением военных действий 
в ходе СВО на Украине. При этом и среди 
правящего класса, и среди верхушки ин-
теллигенции явно нет согласия по поводу 
этой войны. Похоже, что целый ряд оли-
гархов и высших чиновников готовы хоть 
завтра заключить мир с Украиной, даже 
если придётся передать Украине часть 
занятых территорий, подставив прожи-
вающее там пророссийски настроенное 
население, и платить репарации (разуме-
ется, не из их кармана). Некоторые, как 
Абрамович, Фридман, Авен, упомянутый 
выше Потанин, готовы даже часть денег 
потерять или пожертвовать на СВУ, лишь 
бы их признали на Западе и не трогали 
остальное. Возможно, что именно с этими 
людьми и их интересами связаны отсту-
пление от Киева, сдача без боя Херсона, 
неприменение некоторых эффективных 
видов стратегических вооружений, как, 
например, сверхмощные бомбы объём-
ного взрыва, выдача украинской стороне 
пленных нацистов «азовцев», нежелание 
ликвидировать, когда это было возможно, 
того же В. Зеленского во время его высту-
плений в прямом эфире в Изюме или в 
Херсоне и т. п.

Другие олигархи, связанные с воен-
ным производством, и их контрагенты 
среди военных чиновников, похоже, гото-
вы вести войну чуть ли не вечно. Парал-
лельно в обществе набирают силу и даже 
поддерживаются в СМИ явно национа-
листические, по сути своей профашист-
ские настроения, что можно разглядеть, 
например, во всяческой героизации ЧВК 
«Вагнер», чьи успехи подспудно проти-
вопоставляются пассивности и оборони-
тельной тактике российской армии. При 
этом героизируются и такие действия 
ЧВК, как внесудебные расправы над 
предателями (вспомним знаменитую ку-
валду) и уничтожение готовых сдаться 
в плен солдат ВСУ, в Сети даже порой 
говорится о героическом ореоле наём-
ничества (которое вообще-то запреще-
но российским законодательством). Сам 
создатель «Вагнера» Евгений Пригожин 
представляется нам персоной весь-
ма темной и не чуждой профашистских 
взглядов: бывший рэкетир, получивший 
за это солидный тюремный срок, потом 
петербургский бизнесмен, оказавший-
ся тесно связанным с администрацией 
Путина, ныне ярый патриот, требующий 
запретить Ютуб, где публикуется много 
интересных оппозиционных материалов, 
включая марксистские.

Какую же позицию в этой ситуации 
могла бы занять РКРП(б)? На наш взгляд, 
данная позиция должна быть однозначно 
антифашистской, что касается и отно-
шения к бандернацистскому Укрорейху, 
и восприятия профашистстских групп и 
настроений в самой России, вне зависи-
мости от их этнической направленности. 
Что касается отношения к буржуазно-де-
мократическим и либеральным движени-
ям, то, думается, следует поддерживать 
те из них, что выступают за защиту прав 
граждан, не прекращая при этом разо-
блачать компрадорский характер крупной 
российской буржуазии и политических 
марионеток Запада, типа пресловутого 
агента трёх разведок (ЦРУ, БНД и ФСБ) 
Алексея Навального, если тот, конечно, 
ещё жив, а не подменён каким-то неиз-
вестным актёром. Ну, и конечно, мы не 
должны забывать, что главная наша за-
дача заключается в привнесении в по-
литическую борьбу марксистского духа 
классовой солидарности в борьбе за 
принципиально новый социальный строй 
– за социализм.
С.Б. Бахитов, к.и.н., доцент, г. Сургут

Возможна ли в 
России цветная 

революция?

В интернете оказались 
данные клиентов Best2pay
В открытом доступе оказались данные из базы платёжного сервиса 

Best2pay. Речь идёт об 1 млн. строк. Информация содержит ФИО, но-
мера телефонов и частичные платёжные данные клиентов. В компании 
подтвердили утечку данных.

Как говорят в Best2pay, речь идёт о тестовой среде, а сведения 
датируются периодом 2019–2021 годов. Тем не менее, по словам экс-
пертов, их можно использовать для эффективного мошенничества с ис-
пользованием методов социальной инженерии, сообщают “Известия”.

Это очередное подтверждение того, что, сдавая биометрические 
данные, каждый человек становится потенциально уязвим для того, что 
его персональные данные станут известны самому широкому кругу лиц. 
А уж мошенники найдут как ими воспользоваться. Потому, если хотите 
сохранить свои данные, то должны присоединиться к РКРП(б)-КПСС в 
их борьбе “За отмену закона “О сборе биометрических данных”!

rkrpb.ru

Начался суд над Кириллом Украинцевым, сопредседателем профсоюза «Курьер»
1 февраля 2023 года городской суд Сер-

гиева Посада  начал разбирать по существу  
дело Кирилла Украинцева (сопредседателя 
профсоюза «Курьер»). Активисты курьер-
ских профсоюзов (Рабочего союза курье-
ров, Профсоюза «Курьер»), московские 
коммунисты  (РРП, Левый  фронт, Новые 
красные, КПРФ) собрались перед зданием 
суда, чтобы поддержать товарища.

«Этот суд и всё остальное — это неза-
конно. Я думаю, что его специально заказал 
— это лично моё мнение», — комментирует 
ситуацию лидер РСК Нургазы Алибеков.

Профсоюз курьеров возник в 2020 году по-
сле того, как работодатель решил «простить» 
курьерам то, что должен был заплатить.

Окончание на 5 стр.
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События на Донбассе  
и Украине к 8 февраля
В результате обстре-

лов ВФУ на террито-
рии ДНР погибли 2 человека 
и ещё 5 мирных жителей по-
лучили ранения. По данным 
Представительства ДНР в 
СЦКК, противник открывал 
огонь по территории ДНР 
с применением РСЗО, 155 
и 152-мм ствольной артил-
лерии. Под обстрелы ВФУ 
попали районы 6 населён-
ных пунктов Республики. 
Повреждены 15 домострое-
ний и 1 объект гражданской 
инфраструктуры. Общее 
количество применённых 
украинскими боевиками бо-
еприпасов – 126 единиц.

Украинские бандформи-
рования в понедельник об-
стреляли Донецк и Горлов-
ку, выпустив по ним восемь 
снарядов калибром 155 
миллиметров.

За прошедшую неделю 
Представительством ЛНР 
в СЦКК зафиксировано 9 
обстрелов со стороны во-
оружённых формирований 
Украины с применением тя-
жёлого вооружения по н.п. 
Алчевск, Стаханов, Брян-
ка, Первомайск, Сватово, 
Кременная, Булавиновка. В 
ходе обстрелов противник 
применял: РСЗО HIMARS 
(22 ракеты), 155-мм артил-
лерийские орудия (4 сна-
ряда). Жертвами агрессии 
ВФУ за вышеуказанный пе-
риод стали 10 человек, из 
которых 3 погибли и 7 мир-
ных жителей ранены, в т.ч. 
один ребёнок. Разрушено и 
повреждено 87 домострое-
ний и 8 объектов граждан-
ской инфраструктуры, в т.ч. 
1 медицинское и 2 образова-
тельных учреждения.

За истекшие сутки в ЛНР 
со стороны ВФУ зафикси-
рован один обстрел по н.п. 
Кременная с применением 
артиллерийского орудия 155 
мм (4 снаряда). В результате 

обстрела ранены 7 мирных 
жителей, в т.ч. один ребё-
нок, а также повреждено 9 
жилых домов.

Гражданские объекты 
левобережья Херсонщины 
снова оказались под обстре-
лом боевиками ВФУ. За 5 
февраля ВФУ выпустили 9 
снарядов по Новой Каховке, 
повредив инфраструктуру 
яхт-клуба и гражданских ка-
теров. По Алешкам укрона-
цисты выпустили 18 снаря-
дов, по Подлесному – 15, по 
Корсунке – 13, по Кардашин-
ке – 6 и по Песчановке – 4. 
Ночью обстрелы не прекра-
тились – 26 снарядов укра-
инские боевики выпустили 
по Новой Каховке, Казачьим 
Лагерям, Виноградному и 
Крынкам.

На Купянском на-
правлении огнём 

артиллерии «Западной» 
группировки войск нанесе-
но поражение живой силе и 
технике ВФУ в районах насе-
лённых пунктов Гряниковка, 
Синьковка, Тимковка, Крах-
мальное Харьковской обла-
сти и Новосёловское ЛНР. 

Уничтожено до 40 нацистов.
На Красно-Лиманском 

направлении в результате 
огня артиллерии и насту-
пательных действий груп-
пировки войск «Центр» 
нанесено поражение под-
разделениям 25-й воздуш-
но-десантной и 95-й десант-
но-штурмовой бригад ВФУ 
в районах населённых пун-
ктов Стельмаховка ЛНР, Но-
восадовое, Ямполовка ДНР.

Уничтожено свыше 100 
украинских боевиков, бое-
вая машина РСЗО «Град», 
самоходное орудие «Нона 
С» и две гаубицы Д-20.

На Донецком направ-
лении в ходе наступатель-
ных действий добровольцы 
штурмовых отрядов при 
огневой поддержке ракет-
ных войск и артиллерии 
«Южной» группировки войск 
освободили н.п. Николаев-
ка ДНР. За сутки на данном 
направлении уничтожено 
до 90 украинских боевиков 
и гаубица Д-30. Кроме того, 
в районе населённого пун-
кта Константинополь ДНР 
уничтожены: склад с артил-
лерийскими боеприпасами 
ВФУ и хранилище топлива 
для военной техники.

На Южно-Донецком и 
Запорожском направлениях 
огнём артиллерии и актив-
ными действиями подраз-
делений группировки войск 
«Восток» нанесено пораже-
ние живой силе и технике 
ВФУ в районах н.п. Угледар 
ДНР и Новодаровка Запо-
рожской области. Потери 
ВФУ за сутки на данных на-
правлениях составили бо-
лее 70 украинских боевиков, 
один танк, а также две гау-
бицы: Д-20 и Д-30.

На Херсонском направ-
лении в ходе контрбатарей-
ной борьбы за сутки уничто-
жены: боевая машина РСЗО 
«Град», самоходная гаубица 

«Акация», самоходная 
гаубица «Гвоздика», 
а также гаубица Д-30. 
Кроме того, в районе 
города Очаков Никола-
евской области пора-
жён склад боеприпа-
сов ВФУ.

Ракетными вой-
сками и артиллерией 
группировок войск Во-
оружённых Сил Рос-
сийской Федерации за 
сутки нанесено пора-
жение 98-ми артилле-

рийским подразделениям 
ВФУ на огневых позициях, 
живой силе и военной техни-
ке в 135 районах. В районе 
населённого пункта Великий 
Бурлук Харьковской области 
уничтожена многоканальная 
радиолокационная станция 
наведения зенитного ракет-
ного комплекса С-300.

В районе н.п. Двуречная 
Харьковской области унич-
тожена радиолокационная 
станция AN/TPQ-36 произ-
водства США.

Средствами противовоз-
душной обороны за сутки 
уничтожены четыре укра-
инских беспилотных лета-
тельных аппарата в районах 
населённых пунктов Кре-
менная ЛНР, Никольское, 
Волноваха ДНР, Великая 
Лепетиха Херсонской об-
ласти. Кроме того, сбито 15 
реактивных снарядов систе-
мы залпового огня HIMARS 
в районах н.п. Кременная 
ЛНР, Кирилловка, Благове-
щенка и Ольгинка ДНР.

По материалам 
Минобороны РФ и 
информагентств

Окончание. Начало на 1 стр.
Теперь пора назвать и автора, 

и его опус. Это жительница Под-
московья, член Союза писателей 
России Ольга Ожгибесова, много 
лет она преподавала в одном из 
тюменских вузов марксистско-ле-
нинскую философию, а затем ме-
талась из одной газеты в другую, 
пока не устроилась редактором 
издательского отдела в областной 
научной библиотеке им. Менделе-
ева, где и прошла её творческая 
встреча. А книга называется «При-
казано похоронить с почестями». 
Но это уже не про Кузнецова, а 
про эсэсовского офицера, которо-
го погребли с почестями вместо 
сбежавшего Героя, и не могиле ле-
гендарного разведчика, а фашист-
ского офицера многие десятилетия 
поклонялись советские люди.

Книга хоть и издана недав-
но, она не нова. Написана была в 
год 75-летия Великой Победы, что 
опять же приводит к размышле-
нию о провокации. В том же году в 
электронной версии стала лауре-
атом I степени V Международного 
конкурса «Уральский книгоход» в 
номинации «Документальная про-
за». Прошу особо отметить назва-
ние номинации, не допускающей 
авторских версий жизни и смерти, 
а использование только докумен-
тального подтверждения использо-

ванных фактов.
Тогда в Тюмени разразился 

большой скандал по поводу дис-
кредитации подвига и личности 
Героя Советского Союза, осквер-
нения его памяти как в сердцах 
истинных патриотов России, так и 
живых родственников разведчика. 
Полковник КГБ-ФСБ в отставке Ни-
колай Зензин вступился за честь 
коллеги, биографией которого 
плотно занимался и издал несколь-
ко книг о разведчиках. Возмутились 
родственники Героя.

Дискуссия выплеснулась в соц- 
сети, где одни возмущались поку-
шением на честь Героя, наступле-
нием на патриотизм и всё святое, 
другие защищали автора, писали, 
что «гебисты» снова пытаются за-
тыкать рот писателям. Говорят, ав-
тор даже подала в суд на полковни-
ка с просьбой защитить её честь и 
достоинство.

Теперь, когда бандеровцы сно-
ва подняли головы и при поддерж-
ке США несут смерть ни в чём не 
повинным мирным жителям Дон-
басса, при защите которых в ходе 
СВО гибнут тысячи российских 
парней, потребовалось оправда-
ние этих нелюдей хоть в каких-то 
их прежних преступлениях. Книга 
Ольги Ожгибесовой как раз и стала 
одной из таких попыток.

Когда несколько городских би-

блиотек Тюмени отказали скан-
дальному автору в организации её 
встреч с читателями, она, как три 
года назад, снова пошла в наступле-
ние, обвиняя в соцсетях работников 
культуры в наступлении на свободу 
слова. Противостоять распоясав-
шейся писательнице уже некому – 
больное сердце полковника-чекиста 
Николая Зензина не выдержало в 
борьбе за честь легендарного раз-
ведчика и остановилось.

Книга Ольги Ожгибесовой ре-
кламируется в соцсетях, продаётся 
на встречах с читателями. Некому 
дать отпор распоясавшимся кле-
ветникам? А где наша власть, по-
творствующая рекламе подобной 
«литературы» через свои СМИ? 
Где наш «Культурный фронт Рос-
сии», как было заявлено, призван-
ный как раз и бороться с подобны-
ми «альтернативными» взглядами 
на историю? Где патриотично на-
строенный Союз писателей Рос-
сии, члены которого позволяют 
себе подобные выпады? Кто-то в 
силах противостоять этому злу во 
время разгула русофобии?

И надо ли удивляться, если эта 
и подобные ей книги вдруг начнут 
массовым тиражом издаваться на 
Украине, продолжая «промывать 
мозги» оставшимся там здраво-
мыслящим.

Николай Лесной, ruskline.ru

Провокация в пользу 
бандеровцев

Я сегодня нашёл в чемодане 
умершего деда, помимо прочих 
вещей, газету Правда – победный 
выпуск от 10 мая 1945 года. Но-
венькую, пролежавшую нетрону-
той почти 80 лет. Супруга спросила 
– «может, продадим? Нам она не 
нужна, а кто-то купит же?».

Открыл, почитал и меня аж 
накрыло – как будто почувство-
вал, ЧТО наши прадеды и деды с 
бабушками чувствовали, прочи-
тав её тем давним днём десятого 
мая сорок пятого года.... весь мир 
узнал, что победил великий Совет-
ский Союз, что кончилась война, и 
не будут больше уже умирать близ-
кие, что фашистский зверь был 
раздавлен в своём же логове; что 
наша огромная и сильная страна 
выжила и вышла великим победи-

телем из беспощадной мировой 
войны.

Боже, это же какой тогда слу-
чился праздничный и счастливый 
день! Каждая женщина теперь 
поверила, что её мужчина вот-вот 
вернётся домой, каждому ребёнку 
сказали – «Ну, вот и всё – ждём 
нашего папку, ведь война уже кон-
чилась!», каждая мать и каждый 
отец заплакали от счастья, зная, 
что теперь их дети больше не по-
гибнут и скоро переступят порог 
дома.

Прошло 78 лет, мы вновь стоим 
на пороге великой войны, причём 
с тем же самым зверем, который 
только прикрыл свою фашистскую 
сущность другими названиями и 
словами, но зверем-то он так и 
остался. Недобили тогда наши де-

ды-прадеды, эх, недобили! Чуток 
всего недобили, и вот теперь сно-
ва.

Я отдал супруге эту газету, ска-
зав: «Нельзя её продавать, мы со-
храним и через уже недолгое вре-
мя я добавлю сюда вторую такую 
же газету, где снова будет напе-
чатан победный выпуск о Победе 
России над западным фашизмом. 
И мы скажем нашим детям, чтобы 
не смели продавать – чувствую, 
через несколько десятков лет им 
предстоит в эту картонную папочку 
положить ещё одну газету с новой 
великой Победой, если мы в этот 
раз вдруг тоже не добьём эту не-
насытную кровожадную западную 
тварь».

Надо хранить, чтобы помнили.
https://t.me/c/1650798130/15147

Грядущий День Победы

Окончание.
Начало на 4 стр.

Путём забастовки курьерам удалось вернуть бо-
лее чем 9 миллионов рублей долгов по зарплате. 
Далее пошли другие кампании в защиту прав курье-
ров. Происходящее не понравилось кому-то из хозяев 
жизни. В итоге государство совершило очередной акт 
поддержки крупного бизнеса.

Произошло это в апреле 2022 года, после того как 
курьеры стихийно начали новую забастовку. Работо-
датель в одностороннем порядке ухудшил условия 
труда и снизил оплату. Однако государство уже спе-
шило навстречу к Delivery Club, протягивая бизнесу 
свою дружелюбную руку, одетую в полицейскую пер-
чатку. 25 апреля сход курьеров перед офисом Delivery 
Club был разогнан правоохранителями.

После чего правоохранители вломились в дом к 
Кириллу Украинцеву. Был проведён обыск. Изъяты 

компьютер, ноутбук, смартфоны. Адвоката Украин-
цева на обыск не допустили. По окончании обыска 
Кирилл был задержан и брошен за решётку. Депутат 
Госдумы от фракции КПРФ Сергей Обухов предоста-
вил личное поручительство Кириллу Украинцеву, но 
мнение суда это не изменило.

Украинцеву вменяется дадинская статья — 212.1 
УК РФ (введена в УК в 2014-м году) — неоднократное 
нарушение правил организации публичного меропри-
ятия. За нарушения правил проведений сошли публи-
кации в интернете об акциях протеста курьеров, чьи 
трудовые права были нарушены.

Следствие проходило с нарушениями.  Защитни-
ку Украинцева мешали ознакомиться с делом. Данное 
безобразие прекратилось только после депутатских 
запросов депутата  Госдумы Сергея Обухова.

И вот теперь процесс начался по существу.
А. Зимбовский

Начался суд над Кириллом Украинцевым, сопредседателем профсоюза «Курьер»

4 февраля 2023 г. на совместном собрании ком-
мунистов РКРП(б)-КПСС и исполкома городского со-
вета граждан За СССР (председатель – В.Н. Зайцев) 
было принято постановление собрания с требовани-
ем к президенту РФ, Госдуме и Совету Федерации, а 
также к губернатору Тюменской области и депутатам 
Тюменской областной Думы: немедленно отменить 
закон ФЗ №572 «Об осуществлении идентификации 
и аутентификации лиц с использованием биометри-
ческих и персональных данных».

После обсуждения было принято решение начать 
сбор подписей под петицией. Начало сбора подписей 
11 февраля 2023 г. по адресу г. Ишим, ул. Ленина, дом 
39, каб. «Трудовой Тюмени». О времени и графике ра-

боты по сбору можно узнать в субботу с 9 до 12 часов. 
Образец заявления-петиции будет также выложен в 
соцсети. 

Все участники собрания высказались по вопросу 
вышеупомянутого закона и единогласно признали, 
что это ещё страшнее QR-кодов, настоящий путь в 
цифровое рабство. В.А. Матыков развил тему, что же 
будет с применением аутентификации и к чему это 
приведёт, что из каждого можно будет сделать изгоя. 
Обращаемся ко всем, присоединяйтесь к борьбе, под-
писывайте нашу петицию, только вместе мы сможем 
отстоять наши права на нормальную, достойную че-
ловека жизнь.

Пресс-центр ИК РКРП(б)-КПСС

ИШИМЦЫ ПРОТИВ ВВЕДЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.10, 14.00, 23.30 
ПОДКАСТ.ЛАБ. 16+
07.00 Играй, гар-
монь любимая!
07.45 «Часовой».
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Мечталлион».
09.40 «Непуте-
вые заметки».
10.10 «Жизнь своих».
11.05 «Повара 
на колесах».
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
16.25 Д/с «Век СССР». 
Серия 1. «Восток». 16+
18.00 Новости.
19.00 «Три аккорда». 16+
21.00 «Время».
22.35 Т/с «Контейнер». 16+

РОССИЯ
06.15 Х/ф «Страхо-
вой случай». 16+
08.00 Местное время.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
12.00 «Большие 
перемены».
13.05 «Врачиха».
17.00 Вести.
18.00 «Песни от 
всей души».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный 
вечер с Соловьёвым».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.55 «Член прави-
тельства». Х/ф.
09.35 ТАЙНЫ СТА-
РОГО ЧЕРДАКА.
10.05 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
10.50 «Море сту-
деное». Х/ф.
12.20 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ.
12.45 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
13.15 «Игра в бисер».
13.55 Опера Ж.Би-
зе «Кармен».
16.30 «Картина мира».
17.10 «Первые в мире».
17.30 «Пешком».
18.00 КОРИФЕИ РОС-
СИЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Дайте жалоб-
ную книгу». Х/ф.
21.40 Дневник XVI Зимнего 
международного фести-
валя искусств в Сочи.
22.10 «Флибустьер». Х/ф.

НТВ
04.50 Т/с «Стажёры». 16+
06.35 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая пе-
редача». 16+
11.00 «Чудо техники».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.05 «Однажды.» 16+
15.00 «Своя игра».
16.20 Человек в праве. 16+
17.00 «Следствие 
вели.» 16+
18.00 «Новые русские 
сенсации». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Маска».
23.30 «Звезды со-
шлись». 16+

МАТЧ-ТВ
07.30 «Всё о главном».
08.00 «Третий тайм».
08.30 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов.
09.00, 10.35, 14.55, 17.25, 
00.35, 05.55 Новости.
09.05, 17.30, 21.20, 00.00, 
02.45 Все на Матч!
10.40 12.50 Биатлон. Кубок 
России. Финал. Масс-старт.
11.50 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым.
14.00, 15.00 Х/ф 
«Один вдох».

16.15 Конный спорт.
18.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Матч звёзд».
21.55 Футбол. «Специя» 
- «Ювентус». Чем-
пионат Италии.
00.40 Футбол. «Рома» 
- «Верона». Чем-
пионат Италии.

РЕН-ТВ
05.00, 23.55 «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+
07.00 «С бодрым 
утром!» 16+
08.30, 12.30 «Но-
вости». 16+
09.00 «Самая народ-
ная программа». 16+
09.30 «Знаете ли 
вы, что?» 16+
10.30 «Наука и тех-
ника». 16+
11.30 «Неизвест-
ная история». 16+
13.00 Х/ф «Залож-
ник-изгой». 16+
14.30 Х/ф «Поце-
луй дракона». 16+
16.15 Х/ф «Вне/себя». 16+
18.30 Х/ф «Телохрани-
тель киллера». 16+
20.50 Х/ф «Телохранитель 
жены киллера». 16+
23.00 «Итоговая про-
грамма». 16+

Т+В
05.00 «Новости» 16+
06.00 «ТСН-дайджест» 16+
09.00 «Тюменская 
арена» 16+
09.30 «Родина моя»
09.45 «Примерка ТВ» 16+
10.00 «День здоровья» 16+
10.30 «Мамы в деле» 16+
11.00 «Интервью» 16+
11.15 «Прорвёмся» 16+
11.30 «Особенности на-
циональной маршрутки»
14.45 «Нонна Мордюкова»
15.30 «Обменяйтесь 
кольцами» Х/ф. 16+
17.15 «Хозяйка боль-
шого города»
20.30 «Хэштег» 16+
21.00 «Прорвёмся» 16+
21.15 «Примерка ТВ» 16+
21.30 «Любовь и 
роман» Х/ф.
23.00 «В отражении тебя»

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 ка-
дров». 16+
07.15 Х/ф «Бабоч-
ки и птицы». 16+
11.00 Х/ф «Без па-
мяти любя». 16+
14.55 Х/ф «Хрусталь-
ная королева». 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
22.25 Х/ф «Семей-
ные тайны». 16+

ОТР
06.00 «Хэштег» 16+
07.00 «ТСН» 16+
07.15 «Новости» 16+
08.45 «Родина Моя»
09.00 Д/ф «Диало-
ги без грима».
10.00 «Отчий дом».
10.15 «Моя история».
11.00 ОТРажение.
11.30 «Календарь»
12.00 Новости
12.05 ОТРажение.
13.45 Новости
13.50 «Потомки».
14.20 «Лебединое 
озеро». Спектакль.
15.25 Мультфильм.
15.40 «Календарь»
16.05 «Большая страна»
17.45 «Новости» 16+
18.30 «Хэштег» 16+
19.00 «Клуб глав-
ных редакторов»
19.40 «Вспомнить всё».
20.05 Х/ф «Неж-
ный возраст» 16+
21.00 Новости
22.05 Х/ф «Китай-
ский квартал» 16+
00.10 Д/ф «Мозг. Вто-
рая Вселенная»

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.

Товарищи, также вы можете оформить партийную подписку 
на «Трудовую Тюмень» на 1-е полугодие 2023 г. и получать га-
зету в нашей редакции и корпунктах редакции.

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
на 4 месяца – 399 руб. 84 коп.,
на 3 месяца – 299 руб. 88 коп.,

на 1 месяц – 99 руб. 96 коп.  
Подписной индекс – ПА247.

Если вы не успели выписать газету «ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» 
на I полугодие 2023 г., то можете выписать с 1 марта 2023 г.

Газету можно выписать онлайн, не выходя из дома.

У россиян кончились деньги
В то время как Росстат рапортует о снижении уровня 

бедности в России и фиксирует рост реальных зарплат, 
российский бизнес массово жалуется на отсутствие денег в 
кошельках потребителей. Половина российских компаний 
назвала снижение платежеспособного спроса населения 
ключевым фактором, повлиявшим на их работу и ставшим 
причиной ликвидации бизнеса, показал опрос, проведён-
ный «Опорой России».

38% россиян заявили о росте стоимости 
услуг ЖКХ за последний месяц

Рост стоимости услуг ЖКХ за последний месяц почув-
ствовали 38% россиян. Такая же картина была в декабре, а 
вообще – это максимальный показатель с февраля 2022 года. 
Таковы данные опроса “Фонда “Общественное мнение”.

При этом растёт оптимизм граждан: 11% (против 7% в 
декабре) считают, что в ближайшее время цены не будут 
меняться. Впрочем, 23% считают, что инфляция ускорится, 
42% считают, что цены будут расти в текущем темпе.

В 2022 году власти пошли на повторную индексацию 
тарифов ЖКХ, что вообще-то не предусмотрено законом. 
Формально это не двойное повышение, а перенос индекса-
ции с 2023 года: если верить властям, то до 2024 года по-
вышений не будет. Впрочем, весной 2022 года россиян уве-
ряли, что никакой двойной индексации тарифов не будет.

Цены на мясную продукцию могут 
взлететь в тюменских супермаркетах
Ритейлеры областной столицы ждут небывалого роста 

цен на охлаждённое мясо, фарш и куриные полуфабрика-
ты. «Нам анонсировали, что мясо свежее, некоторые мяс-
ные продукты почти на 20% могут в цене вырасти. Новые 
ценники пока не готовим. Но морально сказали готовиться 
к недовольству покупателей, оно обязательно будет», — 
рассказал инсайдер агентства URA.RU.

Врачи недовольны зарплатой
Зарплаты 75% российских врачей всё ещё ниже обе-

щанных президентом России в майских указах 2012 года. 
Об этом говорят данные опроса 25 тысяч медработников, 
который провёл «Общероссийский народный фронт». Со-
гласно указам, средний заработок врачей должен вдвое 
превышать среднюю зарплату по региону, а заработок 
младшего и среднего медперсонала – быть на уровне сред-
него. Сейчас у половины врачей в стране оклад составляет 
менее 23 тысяч рублей – это 40% от средней зарплаты в 
России при обещанных 200%. Медперсонал в среднем за-
рабатывает менее 12 тысяч рублей – это 21% от Средней 
зарплаты при обещанных 100%. Жители российских регио-
нов регулярно жалуются на нехватку медперсонала и вра-
чей, а сами врачи – на низкие зарплаты или переработки.

Единороссы против льгот 
для сельских медиков

Депутаты оппозиционных партий в Госдуме заявляли 
об ухудшении ситуации в здравоохранении из-за его «оп-
тимизации» и роста нагрузки на оставшихся специалистов, 
предложив законопроект о сокращённом рабочем времени 
для них в сельской местности. Также авторы предложили 
раз в 10 лет предоставлять дополнительный оплачивае-
мый отпуск сроком до года, который будет оплачиваться 
на 75% от средней заработной платы. Но думское боль-
шинство из «Единой России» инициативу не только не под-
держали, но и не предоставили чётких аргументов, почему 
сельским медикам не надо устанавливать сокращённую 
рабочую неделю.

Тотальная зависимость производства 
сметаны от импорта

Серьёзную проблему для молочной отрасли создаёт 
зависимость от импортных ферментов, сообщил основа-
тель сельскохозяйственного холдинга “АгриВолга” Сергей 
Бачин. “Потребители, наверное, даже не до конца пони-
мают, что если вдруг Европа введёт санкции на молочные 
закваски, то сметаны у нас в России не будет. Мы будем не 
в состоянии её произвести, потому что зависимость здесь 
тотальная. Я считаю, что это проблема стратегического 
уровня”, – заявил он.

Прежде всего, речь идёт о биозаквасках – вы-
зывающих брожение микробиологических составах, 
которые необходимы для производства кисломолоч-
ной продукции и сыроделия. По словам Бачина, 90% 
российского рынка – это импортные закваски, так как 
в стране отсутствуют биофабрики для их производ-
ства.

“Есть экспериментальная биофабрика в Угличе 
и маленькие лаборатории, которые пытаются что-то 
сделать. Но они покрывают не больше 10% от всего 
объёма заквасок, которые требуются”.

Производство молочных заквасок в России “про-
валилось” в начале 90-х годов. Во времена СССР 
при каждом молочном и сыродельном заводе была 
биологическая лаборатория, которая обеспечивала 
производство необходимыми компонентами.

Для обеспечения российской молочной промыш-
ленности отечественными заквасками “Агриволга” 
планирует построить в Угличе специальную биофа-
брику, которая должна заработать через два года.

В Тюмени экс-следователю дали девять 
лет за “пьяное” ДТП с двумя погибшими

Ленинский районный суд Тюмени огласил приговор в 
отношении бывшего майора Тюменского управления СК 
Павла Шадрина, сообщили в Объединённой пресс-службе 
судебной системы Тюменской области.

В ночь с 23 на 24 ноября 2021 года Шадрин в состоянии 
алкогольного опьянения ехал за рулём автомобиля БМВ. 
На путепроводе ул. Федюнинского в Тюмени сбил двух ра-
ботников дорожной службы. От полученных травм потер-
певшие скончались на месте.

Свою вину бывший следователь признал. Во время по-
следнего слова подсудимый попросил прощения.

Шадрина признали виновным в нарушении правил до-
рожного движения, при управлении автомобилем, повлек-
шем по неосторожности смерть двух или более лиц, совер-
шённом лицом, находящимся в состоянии алкогольного 
опьянения. По решению суда, Шадрин ближайшие девять 
лет проведёт в колонии общего режима. Также бывший 
следователь лишён специального звания “Майор юстиции” 
и права управлять транспортом на два года и 10 месяцев. 
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжа-
лован.

По материалам сети Интернет
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