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26 июня 2021 г. в Тюмени состоялся Пленум Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС. Это был первый
пленум обкома, который проходил
после I (XXII) Съезда РКРП(б)-КПСС.
Потому в нынешних условиях было
важно определить основные направления работы партии в текущих
политических условиях.
Первый секретарь Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС А.К. Черепанов рассказал всю историю
конфликта внутри партии, который
привел к тому, что на проходившем
в апреле 2021 г. съезде РКРП-КПСС,

А.К. Черепанова. Но Пленум ЦК их
не поддержал. После сентябрьского (2020 г.) Пленума ЦК внутренние
разногласия вылились во внешнюю
среду: оппортунистическая группа
во главе с В.А. Тюлькиным стала публиковать дискредитирующие материалы о внутрипартийных дискуссиях, в нарушение решений V съезда
РКРП на страницах газеты «Трудовая Россия» о настоящих коммунистах, которые пытались направить
РКРП-КПСС в уставную норму.
Член ЦК, первый секретарь
Коми рескома В.Б. Лапшин провёл

звучала только критика Тюменской
и Кировской организаций, и не было
ни слова о том, как улучшить и направить работу. Было ясно, что ведётся уничтожение партии, и потому
нужно срочно менять её работу.
Секретарь Тобольского горкома
РКРП(б)-КПСС Р.И. Бурханов рассказал, что уход со съезда был правильным решением. После 7 ноября
2020 г. руководство партии должно
было защищать А.К. Черепанова,
оказывать давление на власть и добиваться прекращения уголовного
дела. Но вместо этого секретари ЦК

большую работу по анализу деятельности Тюлькина, Батова, Ферберова и подробно доказал, что их
работа была направлена на саботаж работы партии. Перед XII (XXII)
съездом проводилось «отсеивание»
делегатов, которые выступали против тех, кто вёл партию к уничтожению. А некоторым делегатам съезда
по инициативе мандатной комиссии,
Тюлькина и Маленцова не были заменены временные удостоверения
на мандаты делегатов.
В итоге 34 делегата из 16 регионов не смогли больше это терпеть и
прямо во время съезда покинули его
и провели свой съезд, на котором партию преобразовали в РКРП(б)-КПСС
и теперь нам предстоит большая
организационная работа. Сейчас в
работу включилось 11 региональных
организаций, члены РКРП(б)-КПСС
есть ещё в 5 регионах, но нужно продолжить эту работу по разъяснению
среди коммунистов региональных
партийных организаций антипартийной деятельности группы Тюлькина и
убеждению настоящих коммунистов о
вступлении в РКРП(б)-КПСС. Каждый
коммунист РКРП(б)-КПСС должен
сегодня для себя решить, с кем он: с
коммунистами или с пробравшимися
в партию троцкистами.
Секретарь Тюменского обкома
РКРП(б)-КПСС С.М. Целых также
рассказал дополнительные сведения о подрывной работе Тюлькина
и Ферберова и о том, как сейчас
фальсифицируют историю создания
партии, пытаясь показать все «геройские» заслуги Тюлькина.
Член обкома И.Е. Овсянников
сказал, что на съезде РКРП-КПСС

Маленцов и Тюлькин стали обвинять А.К. Черепанова в том, что он
провокатор, т.к. не выполнил указание власти, и никакой практической
помощи не оказали.
По данному вопросу было принято постановление, в котором содержатся основные направления работы
партии в ближайший период. Их реализация будет способствовать усилению роли партии в обществе.
Пленум обкома партии выработал предложения к пленуму ЦК
РКРП(б)-КПСС, который состоится
3-4 июля 2021 г.
Помимо этого на Пленуме был
поставлен вопрос об отношении к
выборам депутатов Тюменской областной и Государственной Дум.
Власти сделали всё, чтобы А.К. Черепанова не допустить до выборов,
для этого в течение семи месяцев
фальсифицировали уголовный процесс и вынесли приговор, чтобы он
не мог участвовать в выборах. В
ситуации, когда власти идут на любые ухищрения, чтобы в Тюменской
областной Думе не было настоящих коммунистов, которые могли
бы бороться за права рабочих, всех
трудящихся, пенсионеров, молодёжи, итоги голосования будут сфальсифицированы в пользу «Единой
России». Тем не менее коммунисты
РКРП-КПСС продолжат борьбу с
буржуазным режимом.
Таким образом, перед партией
стоит серьёзная работа и её необходимо выполнять, чтобы добиться
установления в стране власти трудящихся.
Пресс-центр Тюменского
обкома РКРП(б)-КПСС

О пленуме Тюменского
обкома РКРП(б)-КПСС

настоящие коммунисты были вынуждены уйти с него. Сам конфликт
длился много лет.
Но то, что в руководство партии
проникли явно выраженные враги
стало очевидно в 2017 г., когда готовился доклад к 100-летию Великой
Октябрьской социалистической революции, и в его тексте секретарь ЦК
И.Л. Ферберов вставил целую страницу, пропагандирующую Троцкого.
А И.В. Сталина он объявил ревизионистом и ренегатом. Несмотря на
поддержку Ферберова Тюлькиным,
А.К. Черепанову тогда с большим
трудом удалось вставить цитату И.В.
Сталина о достижениях социализма,
а ревизионистом и ренегатом стал
Хрущев. Тенденция продолжилась,
когда в докладе к 100-летию Коминтерна было исключено понятие «ленинизм», оставив в докладе слово
«марксизм». А.К. Черепанову после
большой продолжительной борьбы
удалось заставить внести в доклад
выражение «марксизм-ленинизм».
В противовес решению ЦК КПСС
о проведении Международной конференции в Минске, посвящённой
140-летию И.В. Сталина, была проведена конференция без решения
ЦК РКРП-КПСС в Москве. А на международной конференции в Минске
Тюлькин единственный выступил с
критикой И.В. Сталина.
Руководство партии вело целенаправленную кампанию против реально работающих организаций: Тюменской, Кировской, Воронежской.
Также Тюлькин и компания пытались
вывести из состава Рабочей группы
ЦК по оказанию помощи воюющему
Донбассу, видимо, по указанию из
Кремля секретарей ЦК В.Н. Туруло и

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ТЮМЕНСКОГО
ОБЛАСТНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
26 июня 2021 г. состоялась очередная, седьмая
сессия Тюменского областного общественного Совета
народных депутатов. Проекты, которые были представлены депутатам, вызвали острую и живую дискуссию.
Первым вопросом на сессии рассматривалась
очень злободневная тема, которая не сходит со страниц
газет, с экранов телевизоров, с газетных и журнальных
полос, радиоэфира и Интернета. Угадали? Правильно –
это так называемая «пандемия коронавируса», а также
связанные с ней истерия в СМИ, ограничительные меры
и хит этого сезона – принудительная вакцинация, которую ввели у себя ряд российских регионов. Выступала
с проектом постановления по данной теме Т.Р. Целых.
По второму вопросу выступал А.К. Черепанов, который рассказал, как велись уголовное преследование
и судебный процесс над ним из-за якобы избиения подполковника полиции Волковицкого В.С. перед праздничным шествием 7 ноября прошлого года. А.К. Черепанов
также поблагодарил тех депутатов, кто писал письма в
его защиту, обращался в органы прокуратуры, к судьям,
губернатору Тюменской области Моору А.В. и другим
должностным лицам. Эти обращения были приобщены к
уголовному делу и заслушивались в суде. Понятно, что
буржуазная власть и «Единая Россия» приняли все меры,
чтобы не допустить к участию в выборах кандидата-коммуниста. И для этого власть пошла на провокацию 7 ноября 2020 г. силами полиции, а потом на проведенный
с многочисленными нарушениями закона уголовный процесс, завершившийся приговором с присуждением штрафа в 5000 руб. Но это власти так думают, а коммунист
Черепанов сдаваться не намерен и подал апелляцию.
Третий вопрос повестки сессии – о повышении цен освещал депутат В.Л. Холодов. Он сообщил, что сограждане
уже давно видят совершенно неоправданный рост цен на
продукты питания, товары народного потребления и ЖКУ.
Тюменский областной общественный Совет народных
депутатов, естественно, в стороне от этой злободневной
проблемы остаться не мог. И принял постановление, в котором указано на ряд мер, которые призваны остановить
рост цен и обнищание населения. Автор постановления
В.Л. Холодов представил проект и ответил на вопросы.
По вопросу о терроризме выступил М.В. Осинцев. 11
мая 2021 г. в Казани случилась очередная трагедия: в средней школе №175 были расстреляны и погибли 10 человек (8
детей и 2 учителя), еще 20 были ранены. Прошло чуть больше двух лет после расстрела в Керчи в октябре 2018 года.
Реакция некоторых государственных деятелей на
эту трагедию была показательной. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал
причиной трагедии в Казани отсутствие охраны, за которую не хотели платить родители учеников. Другие
деятели предлагают разделить школьные коридоры
стальными перегородками, ужесточить контроль в социальных сетях, составлять списки «неблагонадежных» учащихся, отслеживать в Интернете активность
пользователей по ключевым словам и т.д.
Могут ли эти меры как-то изменить ситуацию к лучшему? Никак не могут. Потому что капитализм.
Перекликался с предыдущим вопросом повестки
дня вопрос законодательных ограничений по работе в
сети Интернет. Докладчик М.А. Савелков подробно рассказал о всех «сюрпризах», которые буржуазная власть
приготовила «любимому» народу в сфере информации.
Состав ТООСНД пополнился двумя депутатами.
Пресс-центр ТООСНД
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областного общественного Совета
народных депутатов №7/3
О мерах по сдерживанию роста цен

В Тюменской области дорожают продукты питания. Сильно выросла стоимость моркови и картофеля. По данным Росстата, с
начала года в Тюменской области (без учета
северных округов) средняя цена на эту продукцию выросла практически в два раза.
Если в начале января средняя стоимость
за килограмм картофеля составляла 29,18
рубля, то в мае она увеличилась до 44,15
рубля, а на начало июня достигла отметки в
58,54 рубля. На полках сетевых магазинов,
в частности «Пятёрочка», цена его достигала 89 рублей. Практически двукратный рост
виден и в ситуации с морковью. Всё по тем
же данным Росстата, средняя цена этого
продукта была 36,55 рубля, в мае — 56,2 рубля, а в начале июня выросла до 64,94 рубля. Стоит отметить, что в Тюменской области средняя стоимость на эти два продукта
выше, чем в среднем по всей стране.
Рост цен на продукты питания в России
стал рекордным с 2016 года. Цены на товары и
услуги растут каждый день, на 10-15 процентов
в месяц. Самые необходимые продукты дорожают в 3 раза быстрее официальной инфляции.
Причиной такого роста цен, по мнению
главы Минэкономразвития Максима Решетникова, высказанному в интервью ВГТРК,
являются в каком-то смысле успехи нашего
сельского хозяйства последних лет. Мы реально стали крупнейшим экспортёром, особенно по пшенице, у нас действительно год
назад или два экспорт продовольствия стал
больше экспорта вооружений. Производители, когда цена повышается, вполне естественно, продают туда, где она выше – она
выше на экспорт. Поразительно, но факт, оказывается, успехи отечественного сельского
хозяйства за последние годы стали одной из
причин роста цен на продукты внутри России.
Однако эксперты с этими выводами не
согласны. На их взгляд, причина в другом – в
России так и не произошло реального импортозамещения. У нас не внедрена программа
импортозамещения, ценообразование у производителей зависит полностью от себестоимости сырья, а это на 60% импортные
составляющие. То есть мясо у нас априори
будет дорожать, потому что для комбикормов и крупного рогатого скота, и свинины,
баранины, курятины везде присутствуют
иностранные составляющие. Производители не повышали так цены, как подняли свои
наценки крупные торговые сети.
Производители могли перенаправить
определенные объемы продукции на экспорт, потому что цены там выше.
Данные о мировых ценах и поставках российского продовольствия за рубеж как минимум отчасти это подтверждают. Например, мировые цены на сахар с конца апреля 2020 года
по декабрь 2020 года выросли на 50%. Экспорт
сахара из России в 2020 году вырос на 51%.
В целом, по данным таможенной статистики, экспорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья из России в 2020 году
вырос на 19,6% – до 29,5 млрд. долларов.
Это абсолютный рекорд за весь доступный
период статистики (с 2003 года).
Лидерами по росту экспорта стали сливочное масло (рост на 75%), мясо (на 73%),
сахар (на 51%), ячмень (на 42%) и картофель (на 35%).
Кроме продуктов резко подорожали лекарства, особенно те, которые ранее были особенно ходовые и стоили значительно дешевле. В
государственных и муниципальных лечебных
учреждениях выросло количество платных медицинских услуг и поднялась цена на них.
Спрашивается, зачем обязательное
медицинское страхование, если мы можем
бесплатно сдать только мочу и общий анализ крови и вынуждены стоять в очереди к
терапевту не один месяц.
Цены рванули разом вверх на строительные материалы: металл, пиломатериалы, на транспорт, услуги ЖКХ. Металлопрокат, трубы с начала года подорожали в 2,5
раза. Подорожали утеплитель, все изделия
из древесины: доски, брус, а также, мебель,
особенно более доступная для подавляющей части малообеспеченного населения.
Фанера подорожала практически в 3 раза,
лист OSB – в 4 раза. Тем, у кого есть квартиры, личные дома, придётся выложить за
ремонт жилья минимум в 2,5 раза больше.
Удорожание объясняют ростом цен на
Западе, поэтому продавцам выгоднее продавать сырьё за границу, а не внутри страны по
невысоким ценам. Но примерно 60 % производителей древесины мелкие товаропроизводители, которые никогда и не мечтали продавать свою продукцию за границей по причине
её несоответствия требованиям к качеству
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за рубежом, также дружно подняли цены на
свою продукцию в 3 раза. Это происходит в
стране – мировом лидере по запасам леса,
которого вчетверо больше, чем в США, совершается в стране, чья территория на 70 % покрыта лесами. В настоящее время построить
индивидуальный жилой дом для значительной части населения финансово нереально.
Растут цены на энергоносители: нефтепродукты, газ, уголь и электроэнергию, а 1
июля ударит по населению второе с начала
года повышение цен на услуги ЖКХ.
Ни для кого не секрет, разные стороны
процесса ценообразования рассматривают
всех нас как «мешок с наличностью».
А пока сверхбогатые богатеют даже в
период кризиса, миллионы бедных и нищих
погружаются в пропасть безнадёжности.
Ощущается
нехватка
собственных
средств у россиян, крайне важно, чтобы их
доходы увеличились. Нынешняя ситуация в
одной из богатейших стран мира более чем
унизительна для простого человека. Миллионам семей сегодня не хватает денег на
элементарную, физиологически важную потребность – продукты питания. Не только
пенсионеры, но и работающие люди загнаны в бедность, из которой не видно просвета. Народ на помойках супермаркетов буквально воюет за выброшенные продукты.
В России, только по официальным данным,
насчитывается более 20 млн. нищих. Восьми процентам российских семей (порядка 12
млн. человек) не хватает денег даже на покупку еды. И ситуация усугубляется.
Росстат признаёт, что доходы граждан
по итогам 2020 года снизились. Бедность в
России стала позором. За время кризиса уровень жизни упал почти на 9%, и сейчас около
12,5% населения России находятся за чертой
официальной нищеты – это люди, доходы которых меньше прожиточного минимума. Это
потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье.
Если говорить о компенсации стоимости
для малоимущих, то это должна быть адресная поддержка. А заморозка цен поддерживает все категории граждан, которые порой
и не нуждаются в поддержке. Им всё равно
сколько сахар стоил, 100 или 150 рублей.
В России самый недооценённый труд человека. Правительство и парламент должны
принять какие-то срочные оперативные меры
для того, чтобы уменьшить это социальное
расслоение. Одним из вариантов может быть
более жёсткое регулирование минимального
размера оплаты труда. То есть парламент
должен – и были уже инициативы – рассмотреть какую-то достаточно вменяемую и большую величину минимального размера оплаты
труда – на уровне 50-60 тысяч рублей. Тогда
это действительно поможет в борьбе с бедностью и поможет росту доходов населения.
Государственная политика должна обеспечить этот процесс, эту динамику, потому
что никак иначе само по себе это не произойдёт, нигде в регионах работодатели не станут платить больше, если государство их к
этому не принудит элементарно, потому что
до такой степени они привыкли к сверхнизким ставкам оплаты труда.
Тюменский областной общественный
Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Потребовать от Президента РФ и Правительства РФ остановить необоснованный
рост цен на продовольственные и промышленные товары, лекарства и медицинские
услуги, на энергоносители, строительные материалы, услуги ЖКХ. Прекратить вывоз за
границу продовольственных и иных товаров,
внутренние цены на которые резко возросли.
2. Потребовать от Президента РФ и Правительства РФ, Государственной Думы РФ
повысить минимальную зарплату и ограничить заработную плату чиновникам и депутатам размером средней зарплаты соответственно по стране, региону, муниципалитету.
3. Потребовать от Президента РФ и Правительства РФ обязать контролирующие и
надзорные органы привлечь к ответственности хозяйствующих субъектов, допустивших
на потребительском рынке необоснованное
повышение цен на товары (услуги).
4. Контроль исполнения постановления
возложить на комиссии по социальным вопросам и информационной политике ТООСНД.
М.В. Осинцев, председатель Тюменского
областного общественного Совета
народных депутатов I созыва
М.М. Утабаев, от экспертного
Совета старейшин Тюменского
областного общественного Совета
народных депутатов I созыва

Трудящиеся борются за свои права
Собрание в сквере
Комсомольский об экологии и
принудительной вакцинации
20 июня в Тюмени в сквере Комсомольский состоялось собрание жителей на тему «Строительство завода
ферросплавов в черте города Тюмени
отменено! Что дальше?».
Принятое губернатором Тюменской
области Моором А. В. и инвесторами
решение о переносе площадки для
строительства завода ферросплавов
за пределы г. Тюмень полагаем правильным, своевременным и заслуживающим уважения, а также отвечающим
требованиям инициативной группы по
проведению городского референдума
и жителей микрорайона «Новоантипинский» и близлежащих территорий.
На собрании выступили коммунисты РКРП(б)-КПСС. Первый секретарь
Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС
А.К. Черепанов сказал, что благодаря
организованным действиям тюменцы
смогли добиться отмены строительства завода ферросплавов. То есть
это подтверждает, что надо объединяться для борьбы за свои права, своих внуков. Стратегия «Экология 2035»,
о которой говорили на собрании, это,
конечно, хорошо. Но доживём ли мы
до этого рубежа, большой вопрос. В
экологически чистом городе может
оказаться, что некому будет жить.
Над нами нависла очень серьёзная угроза – фашизация страны и
мира. Игнорируя Конституцию и международное право С.С. Собянин и Ко
вводят принудительную вакцинацию
населения, включая беременных и
детей. Идёт страшнейшая геббельсовская пропаганда, дикая ложь, двойные
стандарты. Ни одна российская вакцина не зарегистрирована ВОЗ, неизвестны противопоказания, исследова-

ния только ведутся, а её колют всем
подряд. Вакцину испытывают на живых людях как на подопытных кроликах. Идёт просто уничтожение людей.
Так, в домах престарелых в Германии
от вакцины умерли от 10 до 20 и более
человек. В Тюмени после вакцинации
многие вновь заболевают.
В соответствии со ст. 21 п.2 Конституции РФ, никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам. То есть,
у каждого есть право отказаться от участия в опытах, связанных с КОВИД-19.
В соответствии со ст. 56 п.3 Конституции РФ не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 20, 21. То есть, ст. 21 п.2
не может быть ограничена! Никем и ни
при каких обстоятельствах.
«Принудительно вакцинируют только скот! – сказала в своём коротком
выступлении председатель областного
комитета Советских женщин Т.Р. Целых.
А мы люди. Соблюдайте Конституцию!».
Врач Л.В. Петухова также выступила против принудительной вакцинации. Это уголовное преступление
против народа. Многие после вакцинации заболевают во второй раз и очень
тяжело. Она призвала на научной основе бороться с вирусом, а не бороться с людьми, насильно принуждая их
к вакцинации вплоть до поражения в
правах. Это даже не репрессии, а целевое уничтожение народа России!
Участники собрания приняли резолюцию, в которой потребовали от губернатора не допустить принудительной вакцинации.
Пресс-центр Тюменского
обкома РКРП(б)-КПСС

Протесты против роста стоимости аренды жилья

Под лозунгом «Жилые площади людям вместо наживы!» в Берлине прошла
массовая акция протеста с требованием снизить цены на аренду жилья. Объединения квартиросъёмщиков предлагают передать крупные частные жилищные компании в государственную собственность. Рост арендной платы в ФРГ
с 2007 года составил в среднем около 40%. В крупных городах она поднялась
значительно выше: с 2010-го съём жилых помещений подорожал более чем на
60% в Мюнхене и на 70% в Берлине. А жильё, предлагаемое студентам, подскочило в цене на 67%.
Как минимум для половины немцев стоимость аренды квадратных метров
— весьма актуальный вопрос. Если в Евросоюзе жильё в среднем снимают
порядка трети населения, то в ФРГ — 48%, причём в крупных городах — как
минимум две трети жителей. В Гамбурге это 70% (с долей собственной недвижимости в жилом фонде порядка 20%), а в Берлине — все 80% (14% владельцев домов и квартир).
С начала пандемии коронавируса берлинцы убедили местные власти ввести
потолок арендной платы, предписывающий сдающим жильё внаём заморозить
её на уровне 2019 года. Однако в апреле эти меры были отменены федеральным
судом Германии, признавшим их неконституционными. Теперь участники общественной организации арендаторов планируют нечто более радикальное: попытку национализировать тысячи частных квартир в городе.
Демонстранты, устроившие очередную многотысячную акцию в столице ФРГ,
выступали за законодательную инициативу, которая обяжет компании, владеющие более чем 3000 квартир, а также их дочерние предприятия с долей участия
бенефициаров не менее 20%, продать объекты федеральным землям, чтобы те
сдавали их по более низким ценам. Как отметили манифестанты, арендная плата
уже давно растёт куда быстрее, нежели зарплата квартиросъёмщиков.
Начатую в феврале кампанию по сбору подписей под петицией о проведении референдума о национализации тысяч квартир в городе уже поддержали
130000 человек из необходимых 240000. Так что, скорее всего, берлинские власти будут вынуждены организовать плебисцит по данному вопросу в сентябре.
Жители Берлина, особенно молодёжь, возмущены решением федерального суда Германии об отмене предела арендной платы, которая обернулась
для квартиросъёмщиков новыми финансовыми проблемами: домовладельцы
теперь взимают со своих арендаторов больше, чтобы компенсировать ранее
потерянный доход. Так что для большинства обитателей немецкой столицы,
где с 1990 года свыше 200 тысяч госквартир были проданы частным инвестиционным компаниям и хедж-фондам, референдум остаётся последней надеждой
добиться справедливой арендной платы.
ИМЦ ЦК РКРП(б) по рабочему движению

ТЮМЕНЬ ТРУДОВАЯ

амять о Великой Отечественной войне
П
является основой исторического самосознания. Любовь к Отечеству, патриотизм — одна

из высших ценностей, благодаря которой мы выиграли войну.
Западная пропаганда все чаще пытается обвинить Советский Союз в развязывании Второй
мировой войны. Секретарь Совета безопасности
РФ Николай Патрушев на встрече в Женеве с помощником президента США по нацбезопасности
Д. Салливаном в мае 2021 г., акцентировал внимание на том, что фальсификация исторических
фактов, истинных причин и итогов Второй мировой войны, возложение на СССР ответственности
за развязывание войны по сути своей преступно.
Сегодня, когда живых свидетелей трагедии Второй
мировой войны остаётся с каждым годом все мень-

Капитан Звонарёв Валентин Тарасович, командир 2 дивизиона (выдвинут на командную
работу с политической работы, бывший ответственный секретарь партийного бюро полка). В
боях на Северном Донце 16 июля во время арт.
наступления своим огнём помог занять своей
пехоте восточную окраину села Шипиловка. 19
июля в этом же районе огнём дивизиона были
уничтожены 4 автомашины противника и разбиты два блиндажа. 7 августа под Змеевым подавлено: миномётная батарея, уничтожены два
крупнокалиберных пулемёта. Во время боёв 16
августа при артнаступлении уничтожен взвод автоматчиков и расчёт 75м/м пушки. 19 августа в
Урочище Плоское рассеян батальон пехоты, подбито 2 танка и 2 танка сожжены, уничтожил две
автомашины и взвод пехоты десантников.

ше, различные псевдоисторики и фальсификаторы чувствуют себя всё вольготнее. К большому сожалению, их работа во многих странах ведётся и
по государственному заказу. В некоторых из них до
того исказили историю, что советских воинов называют оккупантами, оправдывают действия фашистов и героизируют нацистских преступников.
Сохранение памяти о защитниках Отечества — наша обязанность, мы должны поставить
заслон оскорблениям в адрес наших родителей,
дедов и прадедов, отстоявших независимость
нашей страны. Убеждена, что будущее России
помимо материального благополучия её граждан зависит и от того, как нам удастся сохранить
нравственность, традиции, передать молодому
поколению память о героическом прошлом их
предков, нейтрализовать угрозы, связанные с
искажением истории, с разрушением морально-этических норм нашего народа, с внедрением
чуждых идеалов и ценностей в образование и
культуру. Поэтому хочу сказать о своём отце.
Сибиряк Звонарёв Валентин Тарасович был
призван на военную службу из села Малахово
Викуловского района. Службу в РККА проходил с
08.1938 г. Деревни Викуловского района начали
основываться самоходами из Белоруссии. Так деревня Усть-Барсук, где Звонарёв В.Т. после войны был председателем колхоза, основана в 1735
г. С 1787 г. Викуловская слобода (первоначальное
название – Орлово городище) входила в Тарский
округ. До ноября 1923 г. село Викулово входило в
Тобольскую губернию, затем в состав Ишимского
округа Уральской области. До 1944 г. – в Омскую
область, с 1944 г. по настоящее время – в Тюменскую область. В декабре 1941 г. из Викуловского
района только на формирование 229-й стрелковой дивизии было отправлено 103 человека. Звонарёв В.Т. после призыва служил в Хабаровском
крае. Затем был направлен в Хабаровское военно-политическое училище, которое окончил 18
июня 1941 г. Через 4 дня началась война.
По решению ставки Верховного Главнокомандования на станции Мучная Приморского
края Дальневосточного фронта, в Ворошиловском районе Уссурийского края началось второе
формирование 126 стрелковой дивизии, куда
был зачислен Звонарёв В.Т. Командующий ДВФ
генерал армии Апанасенко И.Р. отмечал, что 126
СД, в составе которой было много сибиряков, по
боевой и политической подготовке вышла на уровень лучших кадровых дивизий фронта. Верховный Главнокомандующий Иосиф Виссарионович
Сталин издал распоряжение начать переброску
дивизий с Восточного фронта на запад. 126 СД
вела бои в составе 64 армии Сталинградского
фронта. Под Сталинградом, на его улицах решалась судьба мира. По данным Центрального
архива Министерства обороны РФ 29 августа
1942 г. бойцы 126 дивизии стояли насмерть,
выдержав 3 атаки противника, уничтожив эсесовскую дивизию «Колос». Начальник штаба 64
армии, полковник Ласкин И.А. напишет: «В этих
боях героизм стал нормой поведения каждого воина». В ходе сражения под Сталинградом Красная Армия уничтожила самые отборные дивизии
противника, заставила немецкое командование
израсходовать резервы. Были сорваны военно-политические планы фашистской Германии.
После Сталинграда Звонарёв В.Т. воевал в
составе 3 Украинского фронта. Привожу выдержки из наградных документов Центрального архива Министерства обороны РФ,: (ЦАМО, фонд
33, опись 686044, ед.хр.740, опись 690155, ед.хр.
6223, оп. 744808, ед.хр. 425, д.26).
I. Фамилия, имя, отчество: Валентин Тарасович Звонарёв. Место призыва: Викуловский РВК, Омская область, Место службы: 200
минп, 10 минбр, 9 ад РГК ЮЗФ. Награда – Орден Красной Звезды. Дата представления к награде 24.09.1943. Дата совершения подвига:
16.07.1943; 19.07. 1943; 07.08.1943; 19.08.1943;
20.08.1943. Описание подвига или заслуг:

20 августа огнём своего дивизиона отбил две
контратаки противника, одна из контратак – роты
автоматчиков, поддержанной двумя танками
«Тигр». В результате точного миномётного огня
рота автоматчиков была уничтожена, а танки обращены в бегство.
II, Звонарёв Валентин Тарасович: Место
службы: 200 мином. полк, 10 мин.бр.,37А. Награда: Орден Отечественной войны. Дата совершения подвига: 25.02.1944; 26.02.1944; 07.03.1944;
17.04.1944. Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг:
Командир второго дивизиона капитан Звонарёв Валентин Тарасович руководит боевой деятельностью своего дивизиона, в результате чего в
боях в районе Поличи 25 и 26 февраля 1944 г. уничтожил одну миномётную батарею и 3 станковых
пулемёта противника. В условиях напряжённых
боев в районе Вольная Карповка 7 марта 1944 года
дивизионом отбито 2 крупных контратаки пехоты
противника, уничтожено до роты немецких солдат
и офицеров. В боях за расширение плацдарма
на правом берегу реки Днестр в районе Бендеры
огнём миномётов уничтожено 2 дивизиона 17 апреля 1944 года уничтожено 2 станковых и 5 ручных
пулемётов, рассеяно и частично уничтожено до 3-х
взводов пехоты противника. Несмотря на большие
трудности в тягловой силе дивизион тов. Звонарёва
на протяжении всего периода не отставал от передовых частей пехоты и обеспечивал огнём ей
успешное продвижение вперёд. Организованно и
бесперебойно обеспечивал дивизион боеприпасами. Хорошо организовывал взаимодействия, связь
и поддержку огнём пехоты. Командир 2 дивизиона
капитан Звонарёв Валентин Тарасович умело руководит боевой деятельностью своего дивизиона.
Ещё одна копия Наградного документа:
III. Фамилия, имя, отчество: Звонарёв Валентин Тарасович
Воинское звание на момент награждения:
майор. Место службы: 200 минп. 10минбр. Награда – чем награждён: Орден Красной Звезды. Дата
совершения подвига: 01.04.1944 – 19.04.1944
Описание подвига или заслуги: В апреле 1944
г. после участия в артиллерийской подготовке по
освобождению г. Бендеры переправился на плоту
со средствами связи и до 19.IV.44 г., находясь на
плацдарме правого берега Днестра, корректировал атаки противника. В результате умелого корректирования огнём подбил 3 немецких танка, в
этом бою был тяжело ранен, но не покидал поля
боя до переправы основных частей своего полка,
после чего был направлен в госпиталь.
Л.В. Звонарёва, кандидат
исторических наук, г. Тюмень

80-я годовщина
начала Великой
Отечественной войны

ТЮМЕНЬ ТРУДОВАЯ

За помощью обратились
в «Трудовую Тюмень»
Будет ли обещанный газ?

Главе администрации города Тюмени
Кухаруку Руслану Николаевичу
В 1994 году была проложена теплотрасса по улицам Амурская, Кремлевская и 200 метров по улице Локомотивной. Через 10
лет по улице Амурской 90 метров трубы (159 мм) было заменено,
остальная теплосеть работает уже 27 лет. Теплотрасса изношена на 99%, но ее продолжают ремонтировать и чем дальше, тем
чаще. Со слов работников, каждый порыв обходится в 80-100 тысяч рублей, учитывая зарплату рабочих и эксплуатацию четырех
машин. За прошлую зиму напротив дома по улице Локомотивной,
32 ремонт теплотрассы был проведен два раза, напротив дома по
Локомотивной, 30 – четыре раза. Вода от порванной теплотрассы
подмывает постройки дома на Локомотивной, 30. На улице Локомотивной и в переулке Приисковый из 37 домов, ранее пользующихся
теплотрассой, осталось только 8 домов, это малоимущие бабульки,
остальные 29 перешли на газовое отопление.
Годом ранее, в марте месяце, по телевизору несколько раз было
дано объявление, что мэрия выделяет по 130 тысяч рублей на каждое домовладение для перевода их на газовое отопление. Также
было сказано, что если кому-то этих средств не хватит, то остальное
доплачивает сам хозяин дома. И начатое доброе дело дало осечку.
А ведь поистине дело было начато отличное! Дело-то доброе, но не
был назначен ответственный работник, который мог бы решать вопросы, возникающие с газовиками и теплосетями по каждому дому
и при выполнении всех работ визировал бы платежки для оплаты
через финансовый департамент мэрии. Ведь наличные деньги хозяевам частных домов выдавать никто не собирался. Прошло больше
года и из письма теплосетей ясно, что заявления по переходу на газ
из оставшихся восьми домовладений подали только трое.
Раз появилась дотация в 130 тысяч рублей, значит была и
смета, где она? И вот мы, два соседа, Андреев и Юрганов, начали писать письма с просьбой как-то постараться и решить вопрос
по закрытию теплотрассы по улице Локомотивной. От департамента городского хозяйства мы знаем, что деньги (130 тысяч рублей)
выделены газовикам. А из ответа департамента жилищно-коммунального хозяйства узнаем, что субподряд организации газпрома
всего-то только 40 тысяч рублей.
В настоящее время газовый котел стоит 22000 рублей, газовый счетчик 4000 рублей, значит на все остальные работы остается
104000 рублей. Со слов президента страны В.В. Путина, много раз
все слышали, что хозяин дома оплачивает только подвод газовой
трубы внутри дома и до центральной трубы, проходящей мимо его
дома. Получается, что 104000 рублей вполне хватит и газовикам, и
теплосетям.
Итак, первое. Должен быть назначен ответственный работник
от мэрии для решения всех вопросов по переводу с центрального
отопления на газовое.
Второе. Взамен изречения «При нехватке средств хозяин дома
доплачивает из своих средств» написать: «Газовую плиту для приготовления пищи хозяин покупает на свои средства».
Третье. Почему же теплотрасса должна обеспечивать теплом
щитосборный домик, принадлежащий мэрии, до 2024 года? Что, в
2024 году будет манна небесная? Конечно, нет.
А впрочем, если кому-то очень необходимо сохранить щитосборный домик по улице Локомотивной, 28, то пусть так и будет,
просто надо и его обеспечить газовым теплом. Подвод газа будет
необходим и в будущем.
Нашу просьбу просим Вас выполнить.
В.К. Андреев, ул. Локомотивная, 30, Ю.П.
Юрганов, ул. Локомотивная, 32

Всем Ефимов надоел!

Я писал обращение жителей с. Каменка о том, как относится
администрация наша к кладбищу. Территория кладбища 5 лет не
убирается, все заросло травой, не огорожена половина кладбища и заросла тальником. Никакого контроля, никто не следит за
кладбищем. Но вот письмо подействовало на главу Дорогину Е.И.
и Величко А.Н. Они убрали кучи мусора и выкосили траву, но как
убрали. Выкопали ямы и спихнули туда мусор, бревна, металлолом, все, что было в кучах. А раньше на этом поле люди сажали
картофель. Говорят, что сгниёт всё, но когда это ещё сгниёт, а вывезти не смогли – денег нет. Больше ничего не делают.
Я звоню в администрацию Тюменского района, меня соединяют
не с заместителем главы Чертовым А.Е., а с его помощницей. Я у нее
спрашиваю, как так, закопали мусор, а вдруг эту землю людям отдадут, и что они в мусор будут садить или под могилки, что планируете
дальше? Она отвечает, что будут решать. Я говорю: «Соедините меня
с Чертовым». Она отвечает: «Нет, я ему сообщу, некогда с вами разговаривать, у нас пожары и люди болеют». Вот дожили ветераны, дети
войны – с нами не хотят разговаривать, не считают нас людьми. Но
через 3 дня звонит Чертов вечером, я ему рассказал и пригласил приехать посмотреть на кладбище, он молча выслушал и положил трубку. В общем, нечего с нами разговаривать, не знаем будут ли они чтото делать, но на кладбище бардак, да и мне поставили ультиматум,
что я пишу заметки. Дорогина Е.И. сказала: «Как ты нам надоел!». А
Величко А.Н. сказал, что у нас возле кюветов домов окашивает администрация, а не потому, что я пишу. Величко А.Н. не разрешал косить
репей и крапиву, но после звонка Чертова выкосили.
Господин губернатор, прошу Вас, разберитесь, как же так, чиновники не хотят разговаривать с людьми, или мы уже не люди для
них? Вот раньше был главой Бугаев В.А., в любое время он разговаривал с людьми, решал любые вопросы, а сейчас нет. Так что
нам дальше ждать? Господин губернатор, если в администрацию к
Дорогиной люди придут с вопросом – нет аптеки, 5 лет мы ездим за
лекарством в город или в Кулаково, она говорит: «Это не мои проблемы, обращайтесь в здравоохранение». Вот сейчас предприниматель взял в аренду помещение и хочет открыть аптеку. Всё сделал, но не может получить лицензию, и госпожа Дорогина Е.И. не
помогает ему, хоть это и её вопросы. Просим, господин губернатор,
помогите с лицензией, чтобы ее человек мог получить и открыть,
наконец, у нас аптеку. Будем очень благодарны.
В.А. Ефимов, с. Каменка Тюменского района
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Целью Горбачёва
был капитализм

В нынешнем году мы отмечаем памятные трагические даты — 30-летие уничтожения Советской власти и ликвидации Советского Союза. Всё это в решающей степени стало результатом предательства М.С.
Горбачёва, действия которого требуют обстоятельного анализа и суровой оценки.
«Потому что, — написал Максим Данилин из Ленинграда, — «дело» Горбачёва, как говорится, «живёт и
побеждает». На смену ему пришли другие люди, но траектория развития нашего общества не изменилась.
Россию, русский народ цинично и хладнокровно уничтожают (не надо поддаваться заблуждению, что мы
преодолели «лихие 90-е» и находимся на пути к возрождению — в это нас пытаются заставить поверить).
Остаётся констатировать, что «пятая колонна», пришедшая к высшей власти в нашей стране в 80 — 90-х
годах ХХ века, продолжает править бал».
Дело в том, что непреходящее значение в связи с затронутой темой он придаёт книге выдающегося
отечественного историка и мыслителя Игоря Яковлевича Фроянова, ушедшего от нас в конце прошлого
года. Эта книга под названием «Погружение в бездну. Россия на исходе ХХ века», вышедшая в свет в 1999
году, произвела эффект разорвавшейся бомбы и вызвала кампанию разнузданной травли учёного-патриота.
И вот мы подобрали для читателей несколько кратких фрагментов из этого первого (!) фундаментального научного исследования «перестройки».
Кто не в состоянии изменить к лучшему положение дел
На кого опирался Горби
Нет никаких сомнений в том, что стратегический на порученном участке, остаётся равнодушным к происплан Горбачёва оставался неизменным на протяжении ходящим переменам, цепляется за старое, тот не вправсей его деятельности в качестве Генсека ЦК КПСС и ве занимать руководящий пост». Это постановление, с
президента СССР. Варьировалась в зависимости от одной стороны, легализовало изгнание из рядов партии
конкретных обстоятельств только тактика осуществле- самостоятельных и потому ненадёжных людей, а с друния этого плана. Выступая 3 мая 1998 года на НТВ в гой — распахнуло двери для «хождения во власть» всяночной передаче «Итоги», он охарактеризовал свою кого рода проходимцам. И они посыпались «во власть»,
перестроечную деятельность именно так: «Стратегиче- как труха из дырявого мешка.
Несмотря на то, что пленум заявил о необходимоская цель оставалась неизменной, менялась тактика».
Вот почему ему приходилось нередко лавировать, изворачиваться, а то и попросту лгать. Надо согласиться
с Собчаком, когда он говорил, что Горбачёв «был мастером политической интриги» и «хитростью превзошёл
своих сотоварищей по Политбюро». Он обманул их, как
младенцев. Недаром Е. Лигачёв впоследствии горестно
сокрушался: «Упустили мы Горбачёва, просмотрели».
***
Готовя «перестройку», Горбачёв должен был, конечно, подумать о кадрах, с которыми он мог осуществить
задуманное.
Мы уже знаем, что «перебор людишек», как сказали
бы в старину, разумея «кадровый вопрос», проводил и
Андропов, причём не без участия Горбачёва. При Андропове пришли новые люди не только в высшее руководство. Была произведена значительная замена секретарей
ЦК компартий союзных республик, крайкомов и обкомов
партии. Горбачёв старательно проводил ту же линию.
К началу 1987 года сменилось 70% членов Политбюро, 60% секретарей областных партийных организаций, 40% членов ЦК КПСС брежневского «набора». За
период с 1986 по 1988 год на уровне областных и республиканских организаций было заменено две трети секретарей. Ещё хуже дело обстояло на уровне райкомов
и горкомов. Здесь было заменено 70% руководителей.
Ещё более беспощадная перетряска кадров происходила в аппарате правительства. Из 115 членов Совета
Министров, назначенных до 1985 года, через три года
осталось только 22, а в 1989 году — 10. Когда Горбачёвым был изгнан из правительства Н.И. Рыжков, в новом
правительственном органе — Кабинете министров — не
осталось ни одного министра прежнего состава.
Особенно тревожил Горбачёва состав ЦК. Поэтому выборы в Центральный Комитет сопровождались
чисткой, превосходившей по своим размерам всё, что
партия до сих пор знала. Между 1986 и 1990 годами число новых членов ЦК составило 85%. Прямо-таки фантастическую чистку Центрального Комитета Горбачёв
произвёл в апреле 1989 года, отправив за один приём
в отставку свыше ста (110!) членов ЦК КПСС, то есть
более трети состава этого высшего партийного органа.
Приходится только удивляться безропотности разогнанных членов ЦК...
Чтобы усилить свои позиции в Политбюро ЦК КПСС
и ослабить его, Горбачёв в августе того же года расширил и омолодил Политбюро за счёт первых секретарей
компартий союзных республик, которые по понятным
причинам не могли присутствовать на его еженедельных заседаниях. Подчеркнём особо, что эта, так сказать, генеральная перетряска ЦК и Политбюро имела
место именно в 1989 году, после которой начался обвал
партии и страны. Кадровые изменения в составе ЦК
и Политбюро имели важное значение в истории падения системы. Не случайно оба эти события отражены
в «Хронике крушения коммунистического режима», составленной А.А. Собчаком — одним из наиболее осатанелых «демократов».
Необходимо сказать и о том, что люди, вошедшие
во власть в период «перестройки», — довольно своеобразные особи, имеющие чрезвычайно смутное представление о чести, совести, о гражданском долге и
любви к Родине. Их приход есть прямое следствие проводимой Горбачёвым кадровой политики.
В постановлении Пленума ЦК КПСС от 28 января
1987 года «О перестройке и кадровой политике партии»
записано: «Пленум ЦК подчёркивает, что решающим
критерием оценки кадров, их политической и гражданской позиции являются отношение к перестройке, задачам ускорения социально-экономического развития
страны, реальные дела по их осуществлению. Партия
будет выдвигать и поддерживать тех работников, которые не только разделяют курс на перестройку, но и активно, творчески включились в процесс обновления, отдают все силы общему делу, умеют добиваться успеха.
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сти «неуклонно освобождаться от приспособленцев,
карьеристов, конъюнктурщиков, от тех, кто компрометирует звание члена партии, советского руководителя
стяжательством, хозяйственным обрастанием, пьянством, моральной нечистоплотностью», именно такого
сорта люди стали «править бал». Ради власти, «стяжательства» и «хозяйственного обрастания» они не
останавливались ни перед чем. В душе у них не было
ничего святого. Хорошо о них сказал известный учёный
В. Межуев, по словам которого, «перестройка» «вывела к власти людей, совершенно случайных для истории
России, никак с ней не связанных — ни культурно, ни
религиозно, ни исторически. Для них судьба России не
была их личной судьбой.
Этих людей отличала духовная беспородность. Они
ни интеллектуально, ни другими качествами не были
предназначены решать судьбу страны. Они никак не
были укоренены в русской почве. Совершенно не понимали ни её истории, ни её традиций. До «перестройки» они что-то тявкали про научный коммунизм, потом
они прочитали Хаека и стали по западным рецептам,
которые, кстати, оспариваются давно и на Западе, ломать и корёжить эту огромную страну, чужую для них и
непонятную». Исследователь Б.М. Соколин относит их
к «антигосударственным элементам», «ориентированным на западный путь развития и готовым ради этого к
совершению капиталистической революции».
Подобного сорта люди, большие и малые, ранее
не раз вылезали на историческую сцену, о чём в своё
время говорил великий Ф.М. Достоевский: «В смутное
время колебания или перехода всегда и везде появляются разные людишки. Я не про тех так называемых
«передовых» говорю, которые всегда спешат прежде
всех (главная забота) и хотя очень часто с глупейшею,
но всё же с определённою более или менее целью.
Нет, я говорю лишь про сволочь. Во всякое переходное
время подымается эта сволочь, которая есть в каждом

обществе, и уже не только безо всякой цели, но даже
не имея и признака мысли, а лишь выражая собою изо
всех сил беспокойство и нетерпение. Между тем эта
сволочь, сама не зная того, почти всегда подпадает под
команду той малой кучки «передовых», которые действуют с определённою целью, и та направляет весь
этот сор куда ей угодно, если только сама не состоит из
совершенных идиотов, что, впрочем, тоже случается...
В чём состояло наше смутное время и от чего к чему
был у нас переход — я не знаю, да и никто, я думаю,
не знает — разве вот некоторые посторонние гости. А
между тем дряннейшие людишки получили вдруг перевес, стали громко критиковать всё священное, тогда как
прежде и рта не смели раскрыть, а первейшие люди, до
тех пор так благополучно державшие верх, стали вдруг
их слушать, а сами молчать; а иные так позорнейшим
образом подхихикивать».
Таким образом, «перестройка», породившая «смутное время колебания и перехода», востребовала и соответствующие кадры своих исполнителей. «Человеческий фактор» горбачёвской «перестройки» был под
стать её делам.

Получилось то, что и
программировалось

Широкое распространение получило мнение о безуспешности горбачёвской «перестройки». В различных изданиях мы то и дело встречаемся с утверждениями, будто «перестройка» «забуксовала на
месте», «стала пробуксовывать, а затем и вовсе
затормозилась», то есть «не состоялась», будто
она «зашла в тупик», «завела в тупик», «не удалась,
началась и завершилась, или скончалась», «провалилась», «выродилась в трагедию для миллионов
людей как в СССР, так и в Восточной Европе», «потерпела фиаско», «полный крах».
Но так ли это?
Мы полагаем, что Горбачёв не терял чувства реальности, не сходил с ума, не совершал «эпохальной
глупости», не страдал идиотизмом или кретинизмом,
а действовал (причём с самого начала) сознательно,
расчётливо и планомерно, мало-помалу приближаясь к заветной цели. А смысл её он видел в переходе
страны к рынку, то есть в реставрации буржуазного
строя, воспринимаемой в качестве необходимого
условия «возвращения» России в семью «цивилизованных» государств, последующего «соразвития»
с Западом, создания нового мирового порядка и
строительства «вселенской цивилизации». Достичь
этого можно было только посредством ликвидации
национальных основ общественной жизни русского
народа, разрушения его государственности, ослабления и распада имперской державности. Отсюда и
катастрофические последствия «перестройки» для
исторической России, выступавшей до недавнего
времени как Союз Советских Социалистических Республик. У нас нет ни малейших сомнений в том, что
эти последствия были запрограммированы в «перестроечной» политике. Именно потому они не могут
служить доказательством отсутствия у Горбачёва
общего плана, концепции «перестройки».
***
Это выглядело на словах как обновление социализма, придание ему «человеческого лица», а на деле
было чудовищным разрушением советского общественного, государственного и политического строя.
Вот почему «перестройку», по нашему мнению, не
следует рассматривать как попытку «выйти из кризиса»,
а тем более — «предотвратить надвигающийся кризис».
«Перестройка», начатая параллельно уже идущему
кризису, правда, пока ещё приглушённому и не столь
драматичному, должна была до последней крайности
обострить кризисное состояние, доведя его до хаоса
и необратимого распада, чтобы на развалинах «казарменного социализма» возвести здание «свободного
капитализма». Если кратко охарактеризовать горбачёвский период «перестройки», то надо сказать, что это —
период управляемого развала, сопряжённого с формированием экономических, социальных и политических
предпосылок капитализации советского общества.
Таким образом, нет никаких оснований для утверждений, будто горбачёвская «перестройка» не получилась, потерпела неудачу, провалилась и т.п. Она оправдала надежды тех, кто её выдумал и претворял в жизнь.
Едва ли прав Г.Х. Шахназаров в том, что «история скажет» о Горбачёве «как о реформаторе, начавшем грандиозное дело, но не сумевшем довести его до конца».
Что скажет история — никому не известно. Но уже сейчас мы можем сказать: Горбачёв сделал максимум того,
что мог сделать, выполнил полностью свою задачу, сыграл до конца свою роль. Остаётся лишь удивляться,
как это ему удалось.
И надо согласиться с ним, когда он говорит, что «перестройка состоялась». Тут «генпрораб», конечно, прав.
Но означает ли это, что «перестройка» закончилась, что
с его уходом из власти ушла в прошлое и «перестроечная» эпоха? Многие так и думают.
И.Я. Фроянов, газета «Правда», №61
(31121) 11-16 июня 2021 года
Окончание следует.
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Нужно
объединиться,
чтобы спастись

Обращение Президента Академии геополитических
проблем генерал-полковника Ивашова Леонида
Григорьевича ко всем гражданам России
НАМ НЕОБХОДИМО
ОБЪЕДИНЕНИЕ!!!

Уважаемые сограждане! Создаётся
впечатление, что многие из вас не осознают грозящей всем нам смертельной
опасности. Мир сейчас действительно
находится на краю пропасти. И это не
преувеличение и не метафора. Это —
реальность! Но, судя по очень низкой
активности в социальных сетях, люди
либо не принимают этого всерьёз, либо
думают, что кто-то за них будет бороться и воевать, либо вообще ничего не
знают. Хотелось бы вам пояснить одну
очень важную вещь — ИДЁТ ВОЙНА.
ВОЙНА НА УНИЧТОЖЕНИЕ. УНИЧТОЖЕНИЕ ВСЕХ НАС!
И то, что не рвутся бомбы и снаряды, не свистят пули и не рушатся дома,
не значит, что сейчас мирное время, и
мы — в безопасности. Оружие врага —
вакцинация-чипизация, цифровизация
и искусственный интеллект, 5G-облучение, развал образования и лишение
нас с вами человеческих прав и свобод.
Наше оружие — мозги, юридическая
грамотность, социальные сети, информация, гражданская активность и побеждающая светлая сила любви. Если вы
думаете, что этого мало — вы ошибаетесь. Этого более чем достаточно для
победы!
Но у нас есть проблема. Досталась
она нам в наследство от советских времён. Нас приучили относиться к государству как к няньке, которая за нас всё
решит, обо всём позаботится, «прилетит вдруг волшебник в голубом вертолёте...» и т.п. Но нам всем пора проснуться и повзрослеть! Никто за нас ничего
не сделает! Мы должны сами сражаться
за жизнь свою и своих детей!
И ЭТО НАДО ТВЁРДО ПОНЯТЬ!
Да, слава Богу, есть активисты, которые стараются бороться на переднем
крае, сплачивая вокруг себя единомышленников. Низкий им поклон и сердечная благодарность. Но вы что думаете,
что они одни смогут всё без вас?! Вы
думаете, что в один прекрасный момент
какой-нибудь смелый командир скомандует «В атаку!», и тысячи отважных бойцов ринутся в бой, погибая за вас?! А вы
будете наблюдать за этим в Ютубе под
пиво и пиццу?! Наверное, я многих разочарую — этого не будет. И вот почему.
Мы сейчас получаем то, что заслужили. Мы были стадом баранов, думая,
что можно не вникать в политику, не изучать законы, живя в своё удовольствие.
И, не надо на меня обижаться — я не
слишком отличаюсь от остальных... Но
самое главное — мы перестали быть
единым великим народом. И это большая проблема. И без её решения нет
оснований рассчитывать на успех,
сколько бы мы ни кричали «Спасибо
деду за победу!» Наши деды победили
именно благодаря тому, что сплотились
перед лицом смертельной беды. А мы
читаем посты в интернете, и максимум,
на что нас хватает, — это лайкнуть или
стикер в комменте ляпнуть.
Ребята, поймите — сейчас мало
лайкать! Сейчас недостаточно самим
что-то знать! Надо активно распространять информацию, донося её до каждого жителя! И не только нашей страны! И
мало просто возмущаться, возмущение
ничего не даёт.
Поймите меня правильно — я не
хочу никого ни в чём упрекать, тем более тех, кто проявляет высокую активность. Но того, что мы сегодня делаем,
вовсе недостаточно! Нужна массовость!
Не надо рассчитывать на то, что другие сделают за вас всё, что нужно! И
не надо говорить «Я в этом не разбираюсь» — разберитесь!
Не говорите «У меня нет времени, я
работаю», вам точно так же, как и всем,
грозит смертельная опасность. Уясните
для себя простую истину – НИКТО ВАШИХ ДЕТЕЙ НЕ ЗАЩИТИТ!!! СЕЙЧАС
ОТ КАЖДОГО ЗАВИСИТ ЖИЗНЬ НАРОДА И СТРАНЫ!
Или вы думаете, что Билл Гейтс,
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говоря об уничтожении шести миллиардов человек, имел ввиду не вас, а ваших соседей?!!
От вас ведь немного требуется —
просто максимально распространять
информацию, писать петиции и письма депутатам и членам правительства.
Ведь всё это есть! Готовые шаблоны
документов и писем! Основную работу активисты уже сделали, от вас нужно только несколько кликов! Только не
надо говорить, что это ничего не даст,
просто сделайте! Каждый! Вместо фото
котиков и собачек... Изучите Конституцию! Там не слишком много букв. А то
вас в очередной раз обманут.
Узнайте, что такое нановакцина, 5G,
прочтите на сайте мэра Москвы закон
об умном городе, не поленитесь вникнуть в суть программы дистанционного
обучения. Посмотрите в Ютубе ролики,
разъясняющие, что это такое и чем это
чревато... Думаю, у вас волосы зашевелятся, и вы станете значительно активнее... Это и есть труд во имя победы.
И, ещё один важный момент необходимо понять — у нас уже нет возможности быть прежними. Не получится так,
чтобы мир изменился, а мы остались
такими же, как и были. Мы должны мужать и крепнуть. Кстати, именно враги
заставляют нас быть активнее, умнее,
сильнее и увереннее
в себе. Спасибо им
за это...)
Но самое главное — мы должны
и сможем объединиться и вновь стать
большим, дружным
и сильным народом.
Мы увидим, что мы
не одни в своей квартирке за клавиатурой, нас очень много!
И мы уже не скажем,
что у нас народ ленивый и трусливый, что
никто не поднимется.
У нас народ не такой!
Нам только сплотиться надо. И интернет
принесёт нам в этом
.большую пользу. Как
говорится «Тот, кто
нам мешает, тот нам
и поможет». Наши
враги рассчитывают
именно на нашу глупость, трусливость и
пассивность. Именно
эти качества могут позволить им поработить и уничтожить нас. Но мы разочаруем их.

Это и есть
ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА!
Мы воюем ИНФОРМАЦИЕЙ!

Поэтому мы должны быть вооружены и объединены. А в противном случае
враг будет пытаться столкнуть нас друг
с другом в кровавой гражданской войне брат на брата, чтобы мы сами убивали друг друга. Нас постараются разделить и стравить. Вакцинированных с
антипрививочниками, «чипированных
биороботов» с нормальными живыми
людьми и т.д... Но нам нельзя доводить
дело до кровопролития! Это уже было
сто лет назад.
Нельзя помогать врагу уничтожать
нас. Поэтому активно включайтесь в
борьбу в интернете! , И вспомните, наконец, что мы — ВЕЛИКИЙ ЕДИНЫЙ
НАРОД! НАРОД-ПОБЕДИТЕЛЬ!

Мы должны быть ВМЕСТЕ!

В этом — главный залог нашей победы. Работайте, братья! Ради детей!
Ради их светлого будущего! Как когда-то
воевали наши деды и прадеды! Отступать нам некуда...
P.S. Да, и начните прямо сейчас.
Если согласны – разошлите это письмо
максимальному числу людей. Давайте
объединять народ!

едавно наш избранный президент
Н
В. В. Путин съездил на встречу
с поставленным мировым олигархатом

во главе США Дж. Байденом и получил
инструкции, как ему дальше управлять
Россией. Проблема была в том, что в
большинстве так называемых развитых
западных стран провакцинировались более 50% населения, а у нас на тот момент
– менее 10% (на 24.06.2021 – 11%). Непорядок! Кто же в таких условиях будет признавать хотя бы относительную честность
ваших парламентских выборов, Володя?!
А ведь ещё и Северный поток не достроили… Получив инструкции, В. В. Путин
вернулся домой, и тут началось бюрократическое творчество чиновных масс!

должны быть в масках! Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова предложила запретить
невакцинированным пользоваться общественным транспортом. Сергей Собянин
запретил с 28.06.2021 посещать невакцинированным и не переболевшим при этом
ковидом заведения общепита. Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса по
Москве Сергей Миронов заявил, что одобряет предложение бизнес-сообщества
отстранять от работы сотрудников, отказавшихся от вакцинации. Департамент
здравоохранения Москвы (руководитель
гр. Хрипун) предложил госпитализировать
на плановые операции только вакцинированных. В Сургутнефтегазе пообещали

Принудительная
вакцинация – это
борьба с ковидом?
На роль экспериментальных площадок были выбраны Москва, Московская и
Кемеровская области. Первыми за проведение обязательной вакцинации высказались пресс-секретарь президента Дмитрий
Песков, главный санитарный врач Москвы
Елена Андреева, главный санитарный
врач РФ Анна Попова, премьер-министр
Михаил Мишустин и др. Не отставала и
официальная «интеллектуальная элита»,
как «либеральная» (либерастная?), так
и «патриотическая». За всеобщую принудительную вакцинацию и ограничение
прав невакцинированных высказались
либерал-юрист Михаил Барщевский, политологи Глеб Кузнецов и Сергей Марков,
актёры Михаил Боярский и Олег Басилашвили, записная феминистка
Юлия Латынина,
писатель Сергей
Лукьяненко
и
многие другие.
Даже Гордон из
Киева
подвякнул.
Конечно, не
остались в стороне известные
врачи и руководящие медицинские работники.
Министр-гинеколог Михаил Мурашко предложил разрешить
вакцинацию беременных женщин и начать
массовую вакцинацию детей.
С тем же предложением по детям выступили
главный детский
онколог-гематолог Александр Румянцев, академик медицины бизнеса Александр Гинцбург, известный детский хирург Леонид Рошаль и
др. При этом, как известно, дети ковидом
практически не болеют, миф о «бессимптомных носителях» никем не доказан
(точнее, все мы – бессимптомные носители), а ревакцинацию предлагается проводить каждые полгода. Вылезли и наши
горе-футболисты, предложив массово
вакцинировать болельщиков на стадионах.
Но реальными делами, конечно,
должны были прославиться высшие чиновники, крупнейшие олигархи, губернаторы и их замы. Мэр Москвы Сергей Собянин первым делом запретил москвичам
посещать парки и спортивные площадки
и издал постановление об ужесточении
масочно-перчаточного режима. Правильно, нечего унтерменшам о своем здоровье заботиться! Вице-премьер Татьяна
Голикова распорядилась, чтобы все прибывающие из-за границы, привитые и
непривитые, сдавали по два ковид-теста
( плюс 5-6 тыс. рублей лишних расходов
на человека), а также предложила запретить онлайн-продажу билетов на поезда и
самолеты непривитым. Нечего унтерменшам путешествовать!
Глава Башкортостана Радий Хабиров
в своем административном восторге пошел ещё дальше, предложив продавать
билеты на междугородние рейсы автобусов только вакцинированным, которые
при этом во время поездки обязательно

лишать невакцинированных оплачиваемого отпуска. В Ленинградской области
губернатор Александр Дрозденко распорядился запретить с 1 сентября невакцинированным работать. В Якутии решили
запретить невакцинированным собирать
землянику, а в Нижегородской области
решили не регистрировать их браки! И так
далее, и тому подобное!
И всё это в прямом противоречии
с 21-й статьей Конституции РФ, где говорится о недопустимости принуждать
граждан к участию в медицинских экспериментах. Вакцины проверены и безопасны? А разве можно было в столь короткий
срок проверить все вакцины и выявить
их возможные побочные эффекты?! И
почему министерство здравоохранения
продолжает приглашать добровольцев
для проверки, например, тех же вакцин
для детей? Почему и вакцинированные, и
невакцинированные в том же метро или в
автобусах обязаны носить маски? Зачем
вакцинированным проходить два теста по
приезду из-за границы?
Но, может быть, наши и зарубежные
власти и олигархи хотят нам добра? Это
кто, Билл Гейтс хочет, вкачавший в кампанию ковидоистерии 3,4 млрд. долларов,
а до этого хотевший за 2 млрд. долларов
устроить всему миру глобальное похолодание, чтобы загнать население под электронный контроль в мегаполисы? Или
Дж. Сорос, вложивший в фарминдустрию
огромные деньги? Да они спят и видят,
чтобы вы все болели как можно чаще, покупали побольше лекарств и вакцинировались не реже, чем раз в полгода. К тому
же постоянные ревакцинации позволяют
кое-где и значительно сократить население, списав потом высокую смертность на
какой-нибудь новый штамм. А к идее сокращения населения России у них особое
отношение, слишком много, по их мнению, «лишнего населения» живёт возле
нефтяной и газовой труб, слишком много
«лишних расходов».
Ну, наконец, напоследок про сами
вакцины. Повсеместно, где проводилась
массовая вакцинация, наблюдался РОСТ
числа заболевших ковидом! Конечно, все
это списали на новый штамм, индийский
или Дельта. Но тогда возникает другой
вопрос: если штаммов коронавируса, как
утверждает А. Попова, порядка 1,5 тыс.,
да хотя бы 100, то от скольких штаммов
будет защищать ваша вакцина? Ведь, как
вы сами признаете, от индийского штамма она не защитила. По официальным
британским данным от штамма Дельта
невакцинированных умерло 34 из 35521
человека (менее 0,1%), из вакцинированных хотя бы одной дозой – 37 из 17642 человек (0,215%), из вакцинированных двумя дозами – 26 из 4087 человек (0,64%)
(ссылка: https://t/me?sevseal/680).
И не надо ссылаться на прививки от
оспы, у оспы всего один штамм. Как отмечает канадский иммунолог Байрам Брайдл белок-спайк, используемый в вакцине,
может приводить к склеиванию сотен клеток, что в свою очередь может привести к
серьезному повреждению и разрушению
тканей, микротромбозу и вторичным иммунным осложнениям. Важнейшей причиной роста заболеваемости и смертности
после вакцинации от многоштаммного
коронавируса является то, что вакцина
приучает иммунную систему реагировать
на одни штаммы и не замечать других (см.
на youtube.com - Честные врачи против).
С.Б. Бахитов, к.и.н., доцент, г. Сургут
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Воскресенье, 11.07

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/с «Петербург. Любовь. До
востребования».
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь любимая!
07.40 Часовой.
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непутевые заметки».
10.15 Жизнь других.
11.15, 12.15 Видели видео?
12.00 Новости.
13.55 Д/ф «Русский Север.
Дорогами открытий».
15.15 Д/ф «Александр
Абдулов». 16+
17.05 «День семьи,
любви и верности».
Праздничный концерт.
19.15 «Три аккорда». 16+
21.00 Время.
22.00 Д/ф «Какими вы
не будете: «Лев Яшин.
Вратарь моей мечты».

РОССИЯ

06.00 Х/ф «45 секунд».
08.00 Местное время.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая
переделка».
12.00 «Парад юмора». 16+
14.00 «Полоса отчуждения».
17.50 Х/ф «Сердечных дел мастера».
20.00 Вести.
21.35 Х/ф «Тренер».
23.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Финал.

КУЛЬТУРА

06.30 «Маугли». М/ф.
08.20 «Мой нежно любимый детектив». Х/ф.
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Дела сердечные». Х/ф.
11.40 ЛЮБОВЬ.
12.25 «Путешествие
волка». Д/ф.
13.20 «Коллекция». Д/с.
13.50 «Либретто».
14.05 ГОЛЛИВУД СССР.
14.20 «Сердца четырех». Х/ф.
15.50 «Пешком...».
16.20 «Предки наших предков». Д/с.
17.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
17.55 Музыкальный
дивертисмент «Искусство - детям».
19.30 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ.
20.10 ЛЮБОВЬ.
20.50 Опера Ж.Бизе «Кармен».
23.25 «Сердца четырех». Х/ф.

НТВ

04.50 Т/с «Лесник». 16+
07.20 Кто в доме хозяин?
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают!
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники.
11.55 Дачный ответ.
13.00 «Детская Новая волна-2021».
15.00 Своя игра.
16.20 Следствие
вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с «Уцелевшие». 16+
22.30 Маска.

МАТЧ-ТВ

06.30, 06.30 Д/с «Спортивный детектив».
07.30 Современное пятиборье.
08.00 Профессиональный бокс. 16+
09.00, 11.00, 13.35, 15.50,
18.25, 03.00 Новости.
09.05, 15.55, 18.30,
22.00 Все на Матч!
11.05 Автоспорт.

11.25, 13.40 Т/с «В
созвездии Стрельца».
16.30 Футбол. Евро-2020.
19.30 Футбол. «Спартак»
(Москва) - «Сочи». Кубок.
23.00 «Финал. Live».

РЕН-ТВ

05.00 «Тайны Чапман». 16+
08.40 Х/ф «Крокодил Данди». 16+
10.25 Х/ф «Крокодил Данди-2». 16+
12.40 Х/ф «Плохие парни». 16+
15.00 Х/ф «Плохие
парни-2». 16+
18.00 Х/ф «Плохие
парни навсегда». 16+
20.25 Х/ф «Штурм
Белого дома». 16+
23.00 Х/ф «Мальчики-налетчики». 16+

Т+В

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00 07:45 09:00 13:15
15:15 16:15 17:30 18:15
20:50 «Интервью» 16+
07:30 «ТСН» 16+
08:00 12:15 14:30 16:30
18:30 23:00 «Большая область» 16+
09:30 11:30 13:30
17:00 21:30 22:30 «Всё
включено» 16+
10:00 «Украинцы земли тюменской». Д/ф
11:00 «Миссия созидать» 16+
11:15 «На страже закона» 16+
13:00 16:00 19:15
«Спецрепортаж»
14:00 «Одно сердце
две Родины». Д/ф
15:30 «Аллея славы» 16+
19:30 «Объективно» 16+
21:00 «Тюменская
арена» 16+
22:30 «Хэштег» (16+)

60 лет первому полёту
человека в космос

Советский календарь
голии.
- 80 лет назад (1941 г.) началась
оборона Киева от фашистов.
13 июля – 195 лет назад (1826
год) в Петропавловской крепости были
казнены декабристы Павел Пестель,
Кондратий Рылеев, Петр Каховский,
Сергей Муравьев-Апостол и Михаил
Бестужев-Рюмин.
14 июля – 80 лет назад (1941 г.)
на берегу Днепра под Оршей Красная
армия впервые применила ракетную
установку «Катюша».
17 июля – День металлурга.
- 175 лет со дня рождения Николая
Николаевича
Миклухо-Маклая
(1846-1888), русского этнографа.
18 июля – 85 лет со дня начала
(1936 г.) национально-революционной
войны испанского народа против фашистских мятежников и итало-германских интервентов.
20 июля – 80 лет назад (1941 г.) на
кирпичах одного из казематов Брестской крепости была сделана последняя надпись – самый знаменитый автограф минувшего века: «Умираю, но

Результаты праймериз, представленные на официальном сайте внутрипартийного голосования «Единой России»,
которые менялись на прямо противоположные, а на некоторых участках по
нескольку раз, вызвали недоверие как
среди наблюдающих за этим процессом
граждан, так и самих участников.
В Сургуте единорос Григорий Матвийчук, лидировавший по своему одномандатному избирательному округу в
праймериз в Думу города, в итоге стал
третьим. После этого он написал заявление о выходе из партии. «Это какаято чехарда. Не вижу смысла участвоОТР
вать во всем этом», – прокомментировал
Матвийчук.
06:00 «Хэштэг» 16+
Ситуация, когда лидеры голосова07:00 «Все включено» 16+)
07:30 «Интервью» 16+
ния меняются на аутсайдеров, наблю08:00 «Спецрепортаж» 16+ дается на праймериз в ХМАО на всех уровнях выборов.
08:30 «Новости» 16+
В Сургуте, помимо Матвийчука, который был первым по
08:45 «Интервью» 16+
итогам анализа голосов на счетном участке, а затем на
09:00 «Календарь»
сайте увидел, что лидером стал Сергей Парфенов, а потом
09:10 «Вспомнить всё».
и Антон Собарь, удивились еще несколько кандидатов в
09:40 «Гамбургский счёт»
Думу Сургута. Аналогичные «корректировки» происходят и
10:10 «Ловись, рыбка»
в других одномандатных округах. В одномандатном округе
10:50 Х/ф «Семь невест
ефрейтора Збруева»
№1 в Думу Сургута лидирующего Александра Олейникова
13:05 Х/ф «Спартак
сменил Владимир Медведев. На 12-м округе Ольгу Лесно-

ДОМАШНИЙ

и Калашников»
14:45 «Календарь»
15:00 Новости
15:40 «Среда обитания»
16:05 «Большая страна»
17:15 «Интервью»
17:30 «Область» 16+
18:00 «Интервью» 16+
18:15 «Всё включено» 16+
19:00 «Моя история».
19:40 Х/ф «Дикая
собака Динго»
21:00 Новости
21:20 «Вспомнить всё».
21:55 Х/ф «Мефистофель» 16+
00:00 «Календарь».

не сдаюсь! Прощай, Родина!»
- 85 лет со дня начала (1936 г.)
беспосадочного дальнего перелета
летчиков В.П. Чкалова, Г.Ф. Байдукова и А.В. Белякова по маршруту «Москва-Дальний Восток».
24 июля – 120 лет со дня рождения Игоря Владимировича Ильинского
(1901-1987), советского актера театра
и кино, народного артиста СССР, Героя
Социалистического Труда.
27 июля – 180 лет назад (1841 г.)
на дуэли был убит поэт Михаил Юрьевич Лермонтов.
- 110 лет со дня рождения Николая Ивановича Кузнецова (1911-1944),
легендарного советского разведчика,
Героя Советского Союза. Учился в
сельскохозяйственном техникуме в г.
Тюмени (ныне Государственный аграрный университет Северного Зауралья,
у главного корпуса которой установлен
бюст Н.И. Кузнецова).
29 июля – 435 лет со дня основания в 1586 г. на реке Тура города Тюмени.
31 июля – День Военно-Морского
Флота СССР.
- День работников торговли. В
этом году отмечается в 55-й раз.
- 115 лет со дня рождения Веры
Петровны Марецкой (1906-1978), советской актрисы театра и кино, народной артистки СССР, Героя Социалистического Труда, лауреата четырех
Сталинских премий.
- 65 лет со дня открытия (1956 г.)
Центрального московского стадиона
им. В.И. Ленина в Лужниках.
80 лет назад (1941 г.) тело В.И. Ленина было доставлено из Мавзолея в
г. Тюмень и было помещено в здание
сельхозтехникума.
Подготовил Б. Скорик

Оскорбленные итогами— выходят из «ЕР»

06.30 «6 кадров». 16+
06.40 Пять ужинов. 16+
06.55, 05.15 Х/ф «Формула любви». 16+
08.45 Х/ф «Родня». 16+
10.45 Х/ф «На краю
любви». 16+
14.45 Х/ф «Радуга в небе». 16+
18.45 Скажи, подруга. 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». 16+
22.05 Х/ф «Отель
«Купидон». 16+

ву с пьедестала подвинул Сергей Хрипков,
до этого занимавший третье место. Перестановки произошли в 17-м и 22-м одномандатных округах.
В рамках праймериз в Думу округа
один из лидеров коренных малочисленных народов в ХМАО Александр Навьюхов
неожиданно для самого себя поднялся с
предпоследнего места в своей региональной группе до первого места, существенно
опередив своих конкурентов. Прежний лидер Татьяна Гоголева, которая обходила
его почти с двукратным перевесом, сейчас
находится на втором месте в Нижневартовской региональной группе №19.
Рокировку сделали при «подсчете голосов в режиме реального времени» праймериз в Тюменскую областную Думу и Игорь
Винников с Сергеем Андрейченко. Сначала Винников был вторым по одномандатному участку №7
(Ханты-Мансийский), а Андрейченко – первым. После поменялись местами.
В целом итоги праймериз единороссов в ХМАО дали повод для подозрений в массовых фальсификациях. Наблюдатели в телеграм-каналах сообщают о возможных фальсификациях итогов праймериз в Югре, философски замечая:
«Не важно, как проголосуют, а важно, как посчитают».
«Советская Россия» №60, 10 июня 2021 г.

Продолжается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» на II полугодие 2021 г.

Товарищи, кто не успел выписать «Трудовую Тюмень» на 2-е полугодие
2021 г., может выписать ее на 5 месяцев и получать с 1 августа 2021 г.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:

на 5 месяцев – 442 руб. 45 коп.,
на 3 месяца – 265 руб. 47 коп.,

РОССИЯ 24

6.30 (Далее каждые
полчаса) Вести
6.59 (Далее каждые полчаса) Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Документальный фильм
8.20, 20.50 Вести.
События недели.

Редакция газеты просит авторов сообщать свои адреса, телефоны, e-mail,
skype или IСQ для оперативной связи.
Учредитель
и главный
редактор
А.К. Черепанов

1 июля – 360 лет назад (1661
год) заключен мирный договор между
Россией и Швецией, завершена русско-шведская война 1656-1658 гг..
- 115 лет назад (1896 г.) на Всероссийской промышленной выставке
в Нижнем Новгороде представлен
первый русский автомобиль Евгения
Яковлева и Петра Фрезе.
- 100 лет со дня основания (1921
год) Коммунистической партии Китая.
- 95 лет назад (1926 г.) началось
сооружение первого в СССР тракторного завода в Сталинграде.
2 июля – 465 лет назад (1556 г.)
в царствование Ивана Грозного ликвидировано Астраханское ханство.
Астрахань присоединена к Русскому
государству.
- 45 лет со дня провозглашения
Вьетнамской Социалистической Республики.
3 июля – День работников морского и речного флота.
- 80 лет назад (1941 г.) И.В. Сталин
выступил с радиообращением к народу СССР в связи с нападением гитлеровской Германии.
- 85 лет назад (1936 г.) постановлением СНК СССР была образована
автомобильная милиция МВД СССР
(ГАИ).
8 июля – 100 лет назад (1921 г.)
состоялся III губернский съезд Советов.
10 июля – День рыбака.
- 90 лет назад (1931 г.) Политбюро
ЦК ВКП(б) постановило освободить из
тюрем несколько тысяч инженеров и
техников.
- День Победы русских войск под
командованием Петра I над шведами
в Полтавской битве (1709 г.)
11 июля – 100 лет со дня победы
(1921 г.) Народной революции в Мон-

на 1 месяц – 88 руб. 49 коп.
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