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25 апреля 2022 г. Тюменский област-
ной комитет РКРП(б)-КПСС, областной 
Совет рабочих крестьян, специалистов и 
служащих, Координационный Совет дви-
жения «Трудовая Тюмень», областной ко-
митет Советских женщин уведомили гла-
ву г. Тюмени об участии вышеназванных 
организаций 9 Мая 2022 г. в шествии Ста-

линского Бессмертного полка, посвящён-
ного 77-й годовщине Победы Советского 
народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

Но в нарушение ст. 12 ФЗ «О собрани-
ях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» администрация города 
в течение трёх дней не довела до сведе-
ния организаторов публичного меропри-
ятия принятое решение. Ответ предсе-
дателя комитета по межнациональным 
отношениям администрации г. Тюмени 
Осоткина П.Ю. был получен только 4 мая 
2022 г. То есть, через 10 дней. На осно-
вании постановления Конституционного 
Суда РФ №4-П от 14.02.2017 г. проведе-
ние шествия Сталинского Бессмертного 
полка считается согласованным.

В ответе было по сути запрещено ис-
пользование флагов СССР и партийных 
флагов. В ответ на это организаторами 
было направлено новое письмо, в кото-
ром сказано: «В самый разгар специаль-
ной военной операции по демилитари-
зации и денацификации Украины власти 
Тюмени решили поддержать почин бан-
деровцев и декоммунизировали Тюмень 
запретом на использование в колонне 
Бессмертного полка флагов СССР и пар-
тийных флагов Коммунистической пар-
тии, портретов Генералиссимуса Победы 
И.В. Сталина и маршалов Советского 
Союза, командующих фронтами. То есть, 
тюменские власти выражают поддержку 
киевскому режиму.

По мнению правительства области 
и главы города, видимо, в Великую Оте- 
чественную войну победу одержали не 
Красная Армия, а власовские и банде-
ровские вооружённые формирования 
вместе с фашистской Германией. Ви-
димо, Егоров и Кантария подняли над 
Рейхстагом в Берлине 30 апреля 1945 г. 
власовский флаг. А в армии победителей 
воевали и погибали на полях сражений 
не коммунисты и комсомольцы, а члены 
партии «Единая Россия».

Администрация города Тюмени в на-
рушение ст.ст. 13, 19, 31 Конституции РФ, 
ст.ст. 12, 18 ФЗ-54 Закона «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» препятствовала в ше-
ствии 9 Мая Сталинского Бессмертного 

полка коммунистам г. Тюмени по идеоло-
гическим соображениям. То же самое де-
лали Гитлер, Муссолини и другие руково-
дители фашистских государств, а сейчас 
делает президент Украины Зеленский. 
То есть, правительство области и адми-
нистрация г. Тюмени декоммунизируют 
Тюмень».

Даже непосредственно 9 Мая власти 
не отказались от своей антисоветской 
позиции, повторяя опыт власовцев из 
Москвы, где на Красной площади задра-
пировали Мавзолей Ленина, в Тюмени 
также закрыли памятник В.И. Ленину, что-
бы участники шествия не могли видеть 
основателя Советского государства, госу-
дарства, где власть принадлежала трудо-
вому народу, где каждый мог достичь лю-
бых высот, всё зависело от трудолюбия, 
упорства и таланта, а не от «мохнатых 
лап».

Владимир Ильич Ленин во главе пар-
тии большевиков спас Россию в один из 
самых тяжёлых периодов её существова-
ния – в 1917 году, когда уже никто не ве-
рил, что Россия сможет выкарабкаться. 
Помните знаменитое ленинское: «Есть 
такая партия!». Очень рекомендую по-
читать, когда и в каких условиях Ленин 
это заявил. Не зря все враги России не-
навидят большевиков и при первой же 
возможности проводят «декоммуниза-
цию». Пора бы начать обратный процесс. 
В Херсоне, например, начали – восста-
новили памятник В.И. Ленину и Вечный 
Огонь зажгли.

Ныне легко определить врагов Рос-
сии и её народа, кто желает служить ино-
странным хозяевам. Те, кто ненавидят 
большевиков, В.И. Ленина, И.В. Сталина, 
– они оказываются совершенно разных 
политических взглядов, но в главном они 
едины – не хотят, чтобы народ помнил 
свою историю, о подвиге своих предков, 
какая политическая система оказалась 
настолько сильна, что могла противосто-
ять всему западному миру. Да, фашист-
ская Германия использовала ресурсы 
не только всей Европы, ей активно по-
могали США, поставляя необходимые 
ресурсы. Эту стратегию выразил Гарри 
Трумэн: «Если мы увидим, что выигры-
вает Германия, то нам следует помогать 
России, а если выигрывать будет Россия, 
нам следует помогать Германии, и, таким 
образом, пусть они убивают друг друга 
как можно больше».

Советский Союз был один против 
этой фашистской орды, превосходящей 
его и по людскому, и по промышленному 
потенциалу, но победил, потому что имел 

более передовой, прогрессивный строй – 
социализм, экономически гораздо более 
эффективный, чем любая форма капита-
лизма. Советское государство было сво-
им для каждого человека, в нём не было 
господ и рабов. Поэтому народ приложил 
все силы для защиты своего Отечества, 
не жалея себя все – от мала до велика 
включились в эту борьбу, которая шла на 
фронте и в тылу каждый день и каждую 
ночь. И пример во всём показывали ком-
мунисты, увлекая за собой остальных. И 
забывать об этом нельзя.

Вопреки противодействию тюменских 
властей Сталинский Бессмертный полк 
прошёл по главной улице Тюмени так, 
что даже у слепого и глухого не осталось 
никакого сомнения в том, что в Тюмени 
помнят, знают, под чьим руководством 
была одержана Великая Победа – под 
руководством Коммунистической партии 
и великого И.В. Сталина.

Было очень красиво – транспарант 
«Сталинский Бессмертный полк», а за 
ним тысячи людей с портретами И.В. 
Сталина, командующих фронтов, сво-
их предков, с красными флагами. Так 
и должно быть. Историческая память 
должна быть сохранена. Иначе Победу 
у народа украдут и перепишут, да враги 
уже это делают. А народ блаженно спит, 
просыпаясь ненадолго лишь на 9 Мая. 
Операция по защите Донбасса и денаци-
фикации Украины показала, что несмотря 

на заявленные цели, есть в России силы, 
которые хотят договориться с бандеров-
ским режимом в Киеве и эти силы высту-
пают под триколором. Концептуальная и 
идеологическая неопределенность в Рос-
сии выражается в том, что на флагшто-
ках красные флаги СССР, Знамёна 
Победы соседствуют с триколора-
ми. Ведь во время Великой Отече-
ственной войны эти флаги были по 
разные стороны баррикад. А ныне 
парадокс – но они рядом. Но это не 
продлится долго – и народу России, 
всем придётся определяться – под 
каким флагом они пойдут. Мож-
но быть уверенным, что Победа в 
нынешнем противостоянии с Запа-
дом может быть только под Крас-
ным Знаменем. Как и в 1945 году. И 
чем раньше люди это поймут, тем 
меньше будет жертв и трудностей 
на пути к Победе. Поэтому не надо 
тянуть, надо включаться в полити-
ческую жизнь и бороться вместе с 
коммунистами за восстановление 
Советской власти и социализма в 
нашей стране.

Коммунисты РКРП(б)-КПСС во 
главе Сталинского Бессмертного 

полка прошли по ул. Республики от ул. 
Дзержинского до улицы Холодильной и 
везде их приветствовали тюменцы, ко-
торые в большом количестве стояли на 
тротуарах вдоль всей улицы. По ходу 
движения первый секретарь Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС А.К. Черепанов 
в мегафон выкрикивал лозунги: «Слава 
Советскому народу – победителю фа-
шизма!», «Да здравствует товарищ Ста-
лин – организатор великой Победы!», 
«Да здравствует Красная Армия!», «По-
бедили в 1945-м, победим и в 2022-м!» 
и другие. «Ура» кричали громко и вооду-
шевлённо.

После шествия коммунисты  
РКРП(б)-КПСС совершили автопробег 
по улицам Тюмени, возложили цветы к 
Вечному Огню, к монументу труженикам 
тыла «Мы победили» города трудовой 
доблести в сквере им. Якова Неумоева, 
а также у ликвидированного буржуазной 
властью судостроительного завода, ко-
торый в годы войны строил уникальные 
по своим боевым качествам торпедные 
катера, немало насолившие немецким 
фашистам.

По традиции празднование 9 Мая 
коммунисты РКРП(б)-КПСС завершили 
торжественным собранием, на котором 
почтили память героев, всех, кто пере-
жил то нелёгкое время, воюя на фронте 
или самоотверженно работая в тылу. На 
собрании было отмечено, что несмотря 

на некоторые недочёты, проведение Ста-
линского Бессмертного полка – это, без-
условно, наша победа, победа коммуни-
стов.

М.В. Осинцев, секретарь 
Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Забастовки из-за невыплаты зарплат
Из российских регионов поступают со-

общения о забастовках работников в раз-
личных сферах из-за проблем с выплатой 
зарплат или недостаточной оплаты.

Так, в Новосибирске забастовали води-
тели мусоровозов компании «ЭкоТранс-Н» 
из-за «нарушения трудовых договоров с 
рабочими». Они требуют улучшения усло-
вий оплаты труда.

В Твери вышли на забастовку води-
тели сервиса «Яндекс.Такси», сообщил 
Telegram-канал «Тверская Телега». Более 
100 водителей сервиса собирались 18 и 
19 апреля, чтобы выразить своё недоволь-
ство. Они требуют от компании сделать 
приемлемую тарифную сетку, вернуть сме-
ны с низкими комиссиями и улучшить при-
ложение для водителей.

С Сахалина поступили сообщения о 
забастовке сотрудников убойного цеха на 
птицефабрике «Островная». Рабочие отка-
зались трудиться без выплаты заработка.

Курьеры Deliver Club бастуют 
из-за понижения зарплат
 С 22 апреля в Москве курьеры Delivery 

Club бастуют из-за понижения зарплат. По-
сле утверждения нового тарифа заработок 
курьеров снизился в среднем на 20%. Те-
перь за один заказ они получают не 120, а 
90 рублей. А средний дневной заработок 
снизился с трёх до двух тысяч рублей, со-
общает профсоюз «Курьер». При этом ки-
лометраж доставок, по данным представи-
телей профсоюза, вырос.

«30 курьеров вышли на забастовку и 
пришли к офису Delivery Club против по-
нижения оплаты за выполненный заказ», 
— пишет профсоюз на своей странице в 
социальной сети «ВКонтакте».

Протестующие отказываются от рабо-
чих смен и требуют вернуть прежние тари-
фы и повысить зарплаты. Тем временем 
руководство Delivery Club отрицает заба-
стовку и сообщает, что сервис работает в 
штатном режиме.

«Тариф не уменьшался, но была из-
менена его структура. Прежний тариф со-
стоял из двух частей: оплата за доставку 
заказа и за пройденное расстояние до кли-
ента. Новый тариф включает в себя три ча-
сти: оплата за пройденное расстояние до 
ресторана, оплата за доставку заказа и за 
пройденное расстояние до клиента».

Уточняется, что бастующих у офиса 
Delivery Club задерживает полиция.

В Москве на два месяца 
арестовали лидера 

профсоюза «Курьер»
В Москве по статье о неоднократном 

нарушении порядка организации митинга 
арестован лидер профсоюза «Курьер» Ки-
рилл Украинцев.

«Суд удовлетворил ходатайство след-
ствия и избрал в отношении Украинцева, 
обвиняемого по статье «Нарушение уста-
новленного порядка организации публич-
ного мероприятия», меру пресечения в 
виде заключения под стражу на срок до 
25 июня», — сказали ТАСС в Савеловском 
райсуде Москвы.

Защита просила избрать Украинцеву 
более мягкую меру пресечения. «Мы не 
согласны с принятым решением, считаем 
меру пресечения чрезмерно жёсткой и бу-
дем её обжаловать», — сказала изданию 
адвокат обвиняемого Вероника Полякова.

По версии следствия, Украинцев раз-
мещал в интернете публикации с призыва-
ми к работникам курьерских служб и такси 
выходить на несанкционированные акции 
протеста против нарушения их трудовых 
прав.

Профсоюз «Курьер» занимается за-
щитой трудовых прав работников серви-
сов доставки еды, в том числе курьеров, 
поваров, сборщиков заказов. Организация 
известна серией акций протеста против по-
литики компаний Delivery Сlub и «Яндекс.
Еда».

Ранее в защиту курьеров и таксистов 
выступил депутат Мосгордумы Евгений 
Ступин. «Последние дни в Москве активно 
бастовали курьеры, в стране кризис, рост 
цен на еду, а им агрегаторы снижают зар-
плату. В прошлые разы такие забастовки 
бывали эффективными. Сегодня власть 
боится, что из-за катастрофического ухуд-
шения экономической ситуации ближай-
шие месяцы забастовки станут массовым 
явлением», — заявил Ступин.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению

В мире
Италия против фашизма

Фронт коммунистической молоде-
жи Италии выступил против тех, кто 
хотел превратить 25 апреля — День 
освобождения Италии от фашизма — 
в «парад» в поддержку правительства 
Драги, НАТО и участия Италии в войне 
в Украине. Те, кто поддерживает уча-
стие Италии в империалистической 
войне, не имеют никакого отношения 
к партизанскому Сопротивлению и его 
идеалам. «Ни оружия, ни солдат для 
империалистической войны. За выход 
Италии из НАТО!».

Забастовки и социальные 
протесты в Казахстане 

продолжаются!
В Мангистауской области продол-

жаются протесты и забастовки, что 
даже официальные власти признали 
наличие забастовок на шести пред-
приятиях. И борьба только усиливает-
ся, а на тропу забастовок могут выйти 
рабочие уже других регионов страны.

Так, 28 апреля вышли на митинг к 
акимату сотни безработных в посёл-
ке Жетыбай Мангистауской области 
и потребовали немедленного трудо- 
устройства трёх сотен человек. На-
помним, что в районе и области про-
сто нет другой работы кроме нефте-
газовой отрасли, а рядом с посёлком 
находится одноимённое месторожде-
ние Жетыбай, которое еще и отрав-
ляет местное население, животных и 
почву выбросами и разливами нефти.

Если их требование не будет 
удовлетворено, то безработные на-
мерены выйти на постоянные акции 
протеста. С этого момента могут воз-
обновиться и постоянные митинги у 
акимата Жанаозена, где безработные 
собирались два месяца. Также боль-
шая масса безработных или времен-
но работающих может стать основой 
новых выступлений.

Сохраняется напряжение и в не-
фтесервисных компаниях, которые 
обслуживают основное производство, 
и появившееся в результате прове-
дённой политики оптимизации и при-
ватизации. В них рабочие получают в 
три или четыре раза меньше зарпла-
ту, чем их коллеги на основном про-
изводстве. Поэтому постоянно звучат 
требования повышения зарплаты на 
100% и возвращения их предприятий 
в состав основного производства.

Самый свежий пример – заба-
стовка 28 апреля 2022 года на пред-
приятии ТОО «Tenge Oil & Gas» в 
Мангистауской области. Бастующие 
потребовали увольнения директора 
компании и его заместителей, а так-
же начисления обязательных выплат 
за вредность, сверхурочные и выдачи 
13-ой зарплаты. То есть соблюдения 
трудового законодательства.

Помимо прочего они потребовали 
улучшения условий труда, питания, 
санитарных условий. Но основное 
требование – увеличение зарплаты 
до уровня рабочих «Озенмунайгаза». 
Компания ТОО «Tenge Oil & Gas» сама 
участвует в добыче нефти и каждый 
месяц выдаёт девять тысяч тонн и 
способна поднять заработки рабочим.

При этом уже десять дней басту-
ют рабочие транспортного предпри-
ятии ТОО «Кезби», собирающиеся 
на территории предприятия и тре-
бующие заключения коллективного 
договора, не более 12-ти часового 
рабочего дня на вахте, повышения 
зарплаты и возвращения в состав 
«Озенмунайгаза».

Тридцать один день бастуют и 
коммунальные работники компа-
нии «Тазалык-С», осуществляющие 

очистку Жанаозена. Как известно, 
власти попытались несколько дней 
назад силой остановить забастовку, 
арестовав лидеров и пригнав ОМОН 
на территорию предприятия. Но не-
смотря на такое запугивание и дав-
ление забастовка продолжилась с 
требованием повышения зарплаты 
на 100 процентов.

Аналогичные с Мангистауской об-
ластью проблемы начались сейчас и 
на сервисных подрядных предприяти-
ях, только уже в Центральном Казах-
стане, а именно в Карагандинской об-
ласти. Там, правда, горняки жалуются 
на невыплату зарплаты, хотя они так-
же трудятся в забоях компании «Ар-

селорМитталТемиритау». Там 
ещё не выплатили зарплату 
рабочим за март.

С такими же жалобами об-
ратились в инспекцию труда и 
к журналистам рабочие Терек-
тинского горно-обогатительно-
го комплекса (ГОК) ТОО «Алтай 
полиметалл» в Карагандинской 
области, сетуя на притеснения, 
угрозы и массовые увольне-
ния. Соответственно, следую-
щий регион, где начнутся но-
вые забастовки, безусловно, 
Карагандинская область.

Семь дней бастуют 
рабочие ТОО «Кезби» 

в Жанаозене и 
отказываются сдаваться!

26 апреля работодатели компа-
нии ТОО «Кезби», где сейчас идёт 
забастовка, попытались уговорить 
рабочих вернуться к работе и повы-
сить зарплату на несколько процен-
тов, что, естественно, никого не удов-
летворило. Хозяевам и чиновникам, 
которые сопровождают такие поездки 
и встречи, уже никто не верит. Так как 
во время забастовки летом прошлого 
года после первой забастовки был 
подписан меморандум об увеличении 
зарплаты на 50%, а после январских 
праздников еще на 30%, но это обе-
щание так и не было выполнено, а са-
мых главных активистов просто уво-
лили осенью прошлого года. Поэтому 
забастовка продолжается до побед-
ного конца. В итоге после уговоров 
на рабочие места вышли лишь 10% 
трудового коллектива, а остальные 
продолжают протестовать, блокируя 
выезд техники.

Били в одну точку 
и — добились!

«Трудовая Тюмень» неоднократ-
но сообщала об акциях протеста бол-
гарских сельхозпроизводителей, кото-
рым (до чего довела ситуация в этой 
беднейшей стране Евросоюза!) не на 
что было отремонтировать технику, 
закупить топливо, удобрения, семена 
и т.д.

Из-за ограничений в связи с пан-
демией коронавируса, а главным 
образом из-за нарастающего эконо-
мического кризиса в стране о своём 
банкротстве сообщили представите-
ли почти тысячи предприятий и част-
ных хозяйств аграрного сектора.

Несмотря на столь существенные 
потери, акции протеста принесли ре-
зультат: люди, настойчиво твердя о 
своих проблемах, били в одну точку 
и — добились! Наконец власти Бол-
гарии объявили о начале реализации 
программы по выделению 314 млн. 
левов (173 млн. долл.) на поддержку 
сельского хозяйства. Средства рас-
пределят через Сельскохозяйствен-
ный фонд страны.

«За каждый гектар своей земли 
аграрии получат по 5400 левов (2980 
долл.), — цитирует газета «Факты» 
начальника управления государ-
ственной политики при министерстве 
сельского хозяйства Дору Ненову. — 
Эта сумма покроет часть затрат фер-
меров на семена, удобрения, а также 
оплату счетов за электричество и 
покупку топлива. Помимо этого, соот-
ветствующую помощь на общую сум-
му 140 млн. левов (77,2 млн. долл.) 
в ближайшее время получат владель-
цы малых и средних животноводче-
ских ферм».

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
участников 

шествия и собрания 
трудящихся, 

посвящённых Дню 
Международной 

солидарности 
трудящихся 1 Мая

В 2022 г. День Международной солидарно-
сти трудящихся проходит в условиях жесточай-
шего кризиса капитализма. С марта 2020 г. весь 
мир был погружен в истерию, связанную с так 
называемой опасностью новой коронавирусной 
инфекции. Используя её в качестве предлога 
для борьбы с собственным населением, власти 
делали всё, чтобы в этот день трудящиеся Рос-
сии не выходили на солидарные акции проте-
ста и не призывали буржуазную власть к ответу. 
Многие гражданские активисты и представите-
ли левых партий и организаций пострадали от 
неоправданных действий власти: на них фа-
бриковались уголовные дела, их заключали под 
стражу, им давали неимоверно высокие штра-
фы. Власти делали всё, чтобы подавить народ-
ный протест, но он становился только сильнее.  

21 февраля 2022 г. Российская Федерация 
признала независимость Луганской и Донец-
кой Народных Республик, чего коммунисты 
РКРП(б)-КПСС требовали 8 лет. И моральным 
долгом России было защитить молодые На-
родные Республики от очевидного военного 
посягательства со стороны укрофашистов. Но 
вместо введения войск на территорию Народ-
ных Республик, нанесения ударов высокоточ-
ным оружием и разрушения укрофашистских 
укрепрайонов, организации котла вдоль линии 
разграничения, российские войска ушли на 
территорию Украины для зачистки от нацистов. 
Специальная операция России по демилитари-
зации и денацификации Украины продолжается 
уже больше двух месяцев, но Народные Респу-
блики по-прежнему находятся под властью фа-
шистов и вынуждены сами продолжать борьбу 
за своё освобождение. Они по-прежнему про-
должают испытывать на себе военные удары, 
и ежедневные сводки новостей сообщают о 
смерти множества людей.

Тем не менее очевидно, что прикрываясь 
проведением «специальной военной опера-
ции», российские власти начали масштабное 
наступление на конституционные права и сво-
боды граждан на территории своей страны: 
закон о фейковых материалах фактически 
уничтожил все свободные СМИ, жестоко пре-
секается проведение любых массовых меро-
приятий, введена жёсткая цензура и полный 
контроль за распространением информации в 
сети интернет, несогласные с политикой власти 
подвергаются жесточайшим преследованиям.

В то же время в стране продолжается не-
контролируемый рост цен. Стоимость продук-
тов и товаров первой необходимости в течение 
недели может увеличиваться в разы. Причём 
это относится и к жизненно важным товарам. Из 
аптек исчезли многие наименования лекарств, 
а на те, что остались, цена возрастает посто-
янно. На некоторые виды товаров искусственно 
создаётся дефицит, чтобы увеличить спрос на 
них и тем самым увеличить цены. Бесконтроль-
ным остаётся повышение тарифов со стороны 
ЖКХ и Управляющих компаний, которые также 
ежемесячно повышают стоимость своих услуг. 
Интернет-операторы и операторы сотовой свя-
зи также постоянно увеличивают тарифы, даже 
не информируя об этом потребителей услуг.

При этом государственные чиновники в сво-
их публичных выступлениях всегда демонстра-
тивно уходят от ответа на вопрос, чем обуслов-
лены такие повышения цен и до каких пор это 
будет продолжаться.

В то же время зарплаты и пенсии у населе-
ния остаются на прежнем уровне, и уже сейчас 
их не хватает даже на ежемесячное содержа-
ние. Это при том, что за почти два года так на-
зываемой самоизоляции многие люди остались 
без работы и им так и не были выплачены ком-
пенсации. Население страны, особенно пенсио-
неры, реально поставлены на грань выживания. 
Прикрываясь решением геополитических задач  
российская власть во главе с президентом РФ 
полностью бросила собственное население на 
произвол судьбы, оставив за собой лишь право 
обирать их высокими налогами и поборами, вы-
таскивать последние деньги из-за постоянного 
роста цен на продукты и товары первой необ-
ходимости и взимать даже за незначительные 
поступки непомерно высокие штрафы.

Потому сегодня лозунги и требования, вы-
двигаемые на протяжении 136 лет трудящи-
мися всего мира в День первомайских акций 
протеста, наполняются свежим смыслом и ак-
туальным звучанием.
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Губернатору 
Тюменской области

Моору А.В
От жителей с. Шестаково, 

д. Покровка, Заводоуковского 
района Тюменской области 

в количестве 592 человек.
Копия: в газету 

«Трудовая Тюмень»

Обращение
В селе Шестаково Заводо-

уковского городского округа 7 
апреля 2022 года состоялась 
встреча Администрации Заво-
доуковского городского округа с 

жителями села. Одним из глав-
ных стоял вопрос реконструкция 
плотины (запруды), которая раз-
рушилась 30 лет назад. Жители 
с. Шестаково, д. Покровка просят 
у власти её восстановления.

Этим вопросом я занимаюсь 
по просьбе сельчан, так как я ро-
дился и вырос там и сейчас там 
находится мой отчий дом. поэ-
тому мне небезразлична судьба 
моих односельчан, которые там 
живут. На сегодняшний момент 
остро стоит вопрос с водой, 
нет воды для жизнедеятельно-
сти, скота, хозяйственных нужд. 
Большая проблема с пожаро- 
опасной обстановкой: заросший 
водоём, граничащий с лесом и 
селом, угрожает жителям. С ян-
варя 2020 года я веду переписку 
с разными инстанциями, начиная 
от главы Администрации до Пре-
зидента, но отовсюду приходят 
только отписки, их даже нельзя 
назвать «деловыми» ответами, 
реальной помоши нет ни от кого. 
Единственное, что сделали – это 
опахали улицу в селе, где рань-
ше была поляна, а сейчас в том 
месте растут заросли крапивы, 
вместо того, чтобы просто ско-
сить траву, а также поставили 
платный павильон по разливу 
питьевой воды.

Наши обращения в Админи-
страцию городского округа не ре-
гистрируются. В обращениях мы 
указываем, что при восстановле-
нии запруды решатся несколько 
важных проблем:

1. Водоснабжения;
2. Противопожарная обста-

новка;
3. Водоём – это водохрани-

лище чистой воды;
4. Продовольственная про-

грамма, люди смогут так же, как 
много лет назад, держать гусей и 
уток, а на пастбищах скот сможет 
пить воду из реки, будет разведе-
на рыба;

5. Место рекреации (место 
отдыха), возможность покатать-
ся на коньках, поиграть в хоккей 
и искупаться;

6. Возрождение села, так как 
многие вернулись бы на Родину.

7. При наличии запруды рас-
стояние до места работы населе-
ния сократится в три раза, сейчас 
это больше 3 км. в одну сторону).

На встрече с заместителем 
главы Заводоуковского город-
ского округа Денисовым И.А. 
жители уточнили, когда решится 
этот вопрос, на что от него был 
некорректный ответ: «Я ждал 
этого вопроса, т.к. «писатель и 
поэт» Симонов А.Л. пишет во 
все инстанции». Получается, 
что все наши обращения и пись-
ма, подписанные 592 жителями 
села, считаются как забавные 
фельетоны, на которые не нужно 
обращать внимание. Но так как 
я являюсь ответственным пред-
ставителем от сельчан по этому 
вопросу, прошу объяснить, поче-
му о нашей проблеме предста-
витель власти высказывается с 
иронией и оскорбляет меня при-
людно, как человека, который по 
просьбе жителей на доброволь-

ной основе взялся найти истину. 
В решении этой проблемы истину 
мы не нашли, помощи не видим. 
Причина, видимо, заключается в 
том, что власти не воспринимают 
нас и наши проблемы серьёзно, 
а читают как юмор и считают нас 
необразованными и недостойны-
ми их внимания. Прошу принять 
к сведению вышеописанную си-
туацию.

Также снова поднимался во-
прос нехватки воды в скважинах 
и колодцах, и то, что 90-летняя 
бабушка, участница трудового 
фронта, Зеленовская Алексан-
дра Михайловна, топит зимой 

снег, чтоб получить воду для 
мытья посуды,  пола и других 
нужд, является доказательством, 
Такжe это подтверждают и дру-
гие жители.

В Российской газете № 69 от 
31.03.2022 года была опублико-
вана статья «Бюрократическая 
запруда», где корреспондент 
газеты Анатолий Пристанский 
пишет: «Сегодня, когда ощуща-
ется нужда в крепких подворьях, 
обретение утерянного источника 
позволило бы значительно уве-
личить сбор овощей, производ-
ство молока и мяса, возобновить 
рыбный промысел, но в муници-
пальных образованиях Заводоу-
ковского городского округа дали 
понять, что экономическая целе-
сообразность идеи под большим 
вопросом. Однако судя по всему 
никто не рассматривал её в ши-
роком ракурсе». После общения 
корреспондента с местными 
жителями он сделал вывод, что 
главный источник воды для со-
тен сельчан – личные скважины. 
Даже прй наличии централизо-
ванного водопровода люди пред-
почитают тратиться на услуги 
бурильщиков и покупку насоса – 
это надёжнее и выгоднее. Одна 
незадача – уровень подземных 
вод тоже понижается. Обеспе-
чить приемлемый стабильный 
дебет скважин может только за-
пруда.

Сейчас в период санкций все 
должны объединиться, чтобы 
противостоять Западу и санкци-
ям, руководители в первую оче-
редь должны решать насущные 
вопросы совместно с населе-
нием, народ должен почувство-
вать, что о нём заботятся. А пока 
этого нет» сельчане брошены 
на произвол. Есть такие люди, 
которые готовы зацепиться за 
любую запятую, чтоб протянуть 
с ответом и ничего не сделать. И 
как вы считаете, будут ли у нас 
в стране изменения в лучшую 
сторону и расти благосостояние 
населения, когда власти просто 
смеются над тем, что их умо-
ляют люди. И это не прихоть, а 
жизненная необходимость! Как 
бы ни старался Президент, изда-
вая указы и обращения, всё за-
висит на местах от чиновников, 
и это видно на нашем примере, 
даже в этот период, когда нам 
Западом объявлена тотальная 
санкционная война – ничего не 
меняется.

16 марта 2022 года вышел 
указ Президента о мерах по обе-
спечению социально-экономи-
ческой стабильности и защиты 
населения России.

Губернаторы получили зада-
ние обеспечить дополнительные 
меры адресной поддержки раз-
личных категорий граждан РФ, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации. По словам Пре-
зидента, нужно решать вопросы 
на местах в ускоренном режиме, 
минуя многие нормативы., кото-
рые тормозят процесс, прини-
мать исчерпывающие меры.

С 15 апреля в Тюменской об-
ласти наступает пожароопасный 

период. На встрече представи-
тель МЧС заявил, что будут опа-
хивать территорию полосой ши-
риной 10 метров. Это что, нужно 
будет выпиливать деревья и опа-
хивать огороды, где люди косят 
сено для скота? Это не решение 
вопроса, если восстановить за-
пруду, река была и будет разде-
лительной полосой.

Может найдется такой чи-
новник, который наконец-то ре-
шит важнейший для населения 
вопрос и начнёт работать, а не 
создавать видимость? Жители 
уже потеряли веру и просят об-
ратиться к руководителю След-

ственного комитета Бастрыкину 
А.И.

Господину Денисову и Ад-
министрации Заводоуковского 
городского округа хочу сказать, 
что я вам не писал рассказов и 
стихов, я не писатель, а просто 
гражданин России. Мои роди-
тели родились и трудились там 
всю жизнь и во времена Великой 
Отечественной войны их корми-
ла и поила река, я провел там 
детство и юность и очень хоро-
шо знаю, какое значение имеет 
река для населения. Мой дедуш-
ка был коммунистом, председа-
телем колхоза в д.Покровка, вто-
рой – защищал Родину и погиб 
в 1944 году. Мой дядя работал в 
этом же колхозе председателем 
сельского совета и последнее 
время занимался вопросами, 
связанными с реконструкцией 
запруды, но не успел довести 
это дело до конца, на его похо-
ронах местные жители меня по-
просили продолжить заниматься 
этим делом. И я не вижу ничего 
смешного в этом, чтобы с усмеш-
кой заявлять это при большом 
количестве народа. Сельчане не 
могут заниматься этим вопро-
сом, они с утра до вечера, осо-
бенно в летнее время, работают 
на полях и ферме, добиваются в 
труде хороших результатов в по-
леводстве и животноводстве. И 
также заслуживают к себе долж-
ного внимания, уважения и воз-
можности пожить в человеческих 
условиях.

14 апреля 2022 г. пришел 
ответ жительнице Фоминцевой 
Т.А. от  главы администрации 
Заводоуковского городского 
округа Касеновой С.Л., что на-
правлен пакет документов в ГБУ 
Тюменской области «Дирекция 
коммунально-хозяйственного 
строительства» для проверки 
сметно-финансового расчёта на 
разработку проектно-сметной 
документации по реконструкции 
плотины. После получения поло-
жительного заключения Админи-
страция Заводоуковского город-
ского округа направит заявку на 
выделение средств в 2023 году. 
Такие ответы мы уже поручали 
неоднократно, как в 2020, так и в 
2021 году. Зачем ждать 2023 года 
и почему это не было сделано 
ранее, и местные жители долж-
ны ещё целый год находиться в 
таких же тяжелейших жизнен-
ных условиях? Для кого тогда 
обращения Президента, что всё 
должно быть сделано для благо-
получия населения в этот слож-
ный период?

Так давайте каждый на своих 
местах делать xoть капельку для 
развития России, помогать Пре-
зиденту, а не потакать тем, кто 
npoдaёт Россию и действуют на 
руку чужим чаяниям.

С Уважением к Вам 
Симонов А.Л.,

а также:
Симонов Н.Л.
Маляшов А.С.

Ивлева Н.Л.
Ивлев А.А.

Постников А.Ф.

Чиновники глухи 
к нуждам селян

Как разрушали 
и уничтожили 

СССР
Многие помнят выражение Аллена Даллеса – директора 

ЦРУ: Россию силой взять нельзя, невозможно, нужно разложить 
её народ, т.е. подменить истинные ценности на фальшивые и за-
ставить хотя бы треть населения поверить в них.

Для этой цели в 1951 году в Америке создаётся несколько уч-
реждений по разработке методов, основанных на высказывании 
Даллеса – Гарвардский проект. На первых порах работа велась 
через анкетирование бывших советских служащих, оставшихся 
на Западе после войны 1941-45 годов, а таких было около 220 
тысяч человек, они стали так сказать подопытными кроликами в 
масштабном анкетировании. Этих людей разделили на группы, 
анкетируемых обеспечивали всем необходимым, они жили на 
полном довольствии. Они отвечали на разные вопросы, некото-
рые из вопросов были глупыми. Вскоре об этом эксперименте уз-
нали власовцы, оставшиеся на Западе. Власовцы стали печатать 
статьи в газетах, высмеивая этот процесс и испытуемые стали 
осторожничать в своих ответах. Запад быстренько угомонил вла-
совцев и процесс продолжил набирать обороты. Сотни и тыся-
чи экспериментов выводили нужные Западу мысли, медленно, 
но верно обрабатывались мозги советских людей, постепенно 
убеждая анкетируемых о прекрасной жизни в Америке. Помню в 
СССР появился журнал «Америка», лично меня в этом журнале 
интересовала рубрика «легковые автомобили».

Началась хрущёвская оттепель, в Москве прошёл Всемирный 
фестиваль молодёжи и студентов, на который съехались люди 
чуть ли не со всего мира. Несколько радиостанций работали 
специально на СССР, свою информацию доводили они до нашего 
населения на нескольких языках союзных республик. Помню, как 
по «Голосу Америки» я услышал, что в Тавде упал мост. Частич-
ное разрушение моста действительно было, но радиостанция 
подала эту информацию под выгодным для себя углом и наведя 
жути о масштабных последствиях. Цель тут одна – взбудоражить 
население и посадить семя недоверия к власти. Далее в Гар-
вардском проекте начался этап разложения чиновников высшего 
эшелона власти прибалтийских республик. Вот с этих республик 
и началось разложение устоев социализма, медленно, но верно 
они оказались прозападными. Далее была Украина, в 1956 году 
после амнистии туда съехались те, кто воевал против Советской 
власти, некоторые из них проталкивались во властные структуры, 
что только поспособствовало набору оборотов Гарвардского про-
екта. Затем добрались до Азербайджана и республик Средней 
Азии. Помню назначение Колбина в Казахстане в 1986 году, кото-
рое вылилось в митинги и протесты.

Все ближе и ближе Америка подбиралась к своей цели, «по-
чва» удобрена, «семена» посеяны. Далее последовал Афгани-
стан, где мы застряли на 10 лет. Эта война сильно подорвала 
экономику СССР, именно с этой целью США и организовали аф-
ганскую проблему. В 1987 году были образованы частные пред-
приятия, перекупавшие продукты в государственных магазинах 
и массово вывозившие дешёвые советские продукты за рубеж. 
Был такой случай, когда грузчик при переноске ящика с рыбны-
ми консервами запнулся и упал, а из ящика высыпались банки. 
Несколько банок в итоге оказались на обеденном столе бригады 
грузчиков, а когда они их вскрыли, то там оказалась черная икра. 
Об этом писали в советское время в газетах, специально дразня 
народ. Некоторые продукты специально не направлялись в тор-
говые сети, так было с хлебом, за ним были огромные очереди, 
вызывающие недовольство народа.

Вскоре начала бунтовать Прибалтика, её поддержали и дру-
гие республики, исключением была Белоруссия. В 1996 году Лу-
кашенко, придя к власти, не будучи прозападником, повёл свою 
республику и экономику по принципам Советского времени. Он 
сохранил все заводы в стране и даже приумножил. Он оказался 
единственным руководителем, выросшим на «земле» и заботя-
щимся о своем народе. Даже в тяжелейшую для него годину 2020 
года он был запечатлён на митинге с автоматом в руках. В той 
ситуации белорусам Россия подставила братское плечо.

Не надо думать, что КГБ не знал о Гарвардском проекте аме-
риканцев, просто поначалу это считалось детской забавой. Потом 
десятилетняя война и низкая стоимость барреля нефти подорва-
ли экономику страны. Потом Горбачёв со своей перестройкой 
и гласностью. Следом Чумак и Кашпировский совсем отучили 
людей думать. А народ что, куда ему податься? Даже в каждом 
овечьем стаде есть вожак, он бросится бежать и всё стадо за 
ним, а куда бегут, зачем бегут, они и понятия не имеют. Вот так и 
с нашим народом вышло – куда-то и зачем-то бежали, бежали и 
прибежали в капитализм. Горбачёв думал, что останется прези-
дентом России, но не тут-то было, с помощью Америки в борьбу 
за власть вступил Ельцин.

На сегодняшний день планы Америки не изменились, ей не 
нужна цельная и сильная Россия, ей хочется видеть нашу страну в 
виде отдельных княжеств. Что будет происходить дальше предска-
зать трудно. Но верю, что второй раз на «грабли» мы не наступим.

 Ю. Юрганов
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На Западной Украине 
уничтожают память о 
борцах с фашистами

5 мая 2022 г. по Первому каналу теле-
видения показали, как бендеровцы 

сносят в Ровно памятник Н.И. Кузнецову. Ле-
гендарный разведчик Николай Иванович Куз-
нецов – Герой Советского Союза, бюст кото-
рому стоит у входа в здание главного корпуса 
аграрного университета Тюмени, учился в 
Тюменском сельскохозяйственном техникуме 
в 1926-27 учебном году. Каждый год у памят-
ника Николаю Ивановичу проходит митинг в 
память героя, погибшего в 33 года, защищая 
Родину. Николай Иванович Кузнецов родился 
27 июля 1911 года в деревне Зырянка Талиц-

кого района в крестьянской семье. Николай 
уже в детстве хорошо плавал, ездил верхом, 
играл на гармони, проявлял незаурядные 
лингвистические способности.

 23 июня 1926 года в возрасте четыр-
надцати лет Кузнецов окончил Талицкую 
фабрично-заводскую семилетку. Отец, всю 
жизнь трудившийся на земле, мечтал видеть 
сына агрономом. Осенью этого же года к ра-
дости отца Николай поступил в Тюменский 
сельскохозяйственный техникум на земле- 
устроителя, участвовал в политкружке, ходил 
на субботники, вступил в комсомол. К заняти-
ям Николай относился очень добросовестно. 

 В конце 1927 года незадолго до оконча-
ния курсовых экзаменов в техникум пришла 
телеграмма: «Умер отец». Николай срочно 
возвращается в Зырянку. Теперь он стал 
старшим мужчиной в доме. Он хочет остаться 
в деревне, но вся семья была против такого 
решения. Николай едет в Тюмень, объясняет 
в техникуме свою ситуацию и едет в Талицу 
со справкой: «Тюменский сельскохозяйствен-
ный техникум сообщает, что гражданин Куз-
нецов Н.И. окончил первый курс техникума, 
причем к учебным занятиям, как теоретиче-
ским, так и практическим относился добро-
совестно. Причина перевода – смерть отца, 
желание быть ближе к дому и стремление по-
лучить образование по лесному делу». Совет 
Талицкого лесного техникума удовлетворил 
заявление и принимает его в студенты. Лес-
ная наука требовала топографического чер-
чения, знания геодезии и топографии, уме-
ния читать карты и планы, ориентироваться 
на местности, особенно в лесу в ночное вре-
мя, ходить на лыжах и стрелять из оружия. 

 До 1931 г. Н. Кузнецов работает в Кудым-
каре помощником токсатора по устройству 
лесов местного значения. В 1934 г. – он в 
Свердловске работает в тресте Свердлес, за-
тем на Верхне-Исетском заводе, с 1936 г. на 
Уралмашзаводе. В отделе кадров Уралмаш-
завода в личном деле с пометкой «хранить 
вечно» есть производственная характеристи-
ка: «Принятый на должность расцеховщика в 
бюро технического контроля конструкторско-
го отдела тов. Кузнецов Н.И. будучи на испы-
тании с 5 мая по 5 июня 1935 г. проявил себя 
как хороший работник с первых дней. Усвоил 
за испытательный срок возложенные на него 
обязанности прекрасно. Работой интересу-
ется, стремится к усовершенствованию». 
Сохранилась характеристика Н. Кузнецова в 
эти годы. «В целях создания бесперебойного 
снабжения цехов чертежами тов. Кузнецов 
работает не покладая рук и готов выйти на 
службу при первом его вызове. В обществен-
ной работе участвует». 

 В 1938 г. Николай становится спецаген-
том НКВД. В 1941 году 5 июля была оформ-
лена «Особая группа при наркомате внутрен-
них дел СССР», которую возглавил Павел 
Судоплатов. В январе 1942 г. в группу был 
зачислен Н. Кузнецов. Летом 1942 г. он был 
направлен в отряд специального назначения 
«Победитель», которым командовал Д.Мед-
ведев. Отряд действовал в глубоком тылу, 
в районе городов Ровно, Львова, Луцка. Ни-
колай Иванович Кузнецов стал партизаном, 
разведчиком и боевиком, умело действую-
щим во вражеском лагере. В письме своему 

другу Николай пишет: «Я полон сознания, 
что наше дело правое и мы уничтожим фа-
шистского изверга. Мало шансов на то, что 
я останусь жив в этой борьбе с ненавистным 
Гитлером. Но если суждено умереть, то я до 
последнего дыхания буду громить этих гадов, 
посягнувших на святую нашу землю, политую 
потом и кровью нашего народа».

 Командир партизанского отряда Д.И. 
Медведев, вспоминая скажет, что в разра-
ботках операций Н. Кузнецов самую опасную 
роль всегда оставлял за собой, уничтожал 
членов высшей военной фашистской адми-
нистрации. Возмездием за кровавые злодея-
ния на советской земле стало похищение ко-
мандующего на Украине Макса фон Ильгена, 
расстрел палача Галиции вице-губернатора 
Бауэра, генералов Геля, Альфреда Функа, 
взятие в плен курьера рейхскомиссариата. 
Николай Кузнецов лично ликвидировал 11 ге-
нералов и высших фашистских чиновников. 
Н. Кузнецов сообщил сверхсекретные сведе-
ния о бункере Гитлера «Верфольф», а также 
разведданные о подготовке немецкого насту-
пления на Курской дуге.

 Николай Иванович Кузнецов действовал 
в самых тяжёлых условиях. Он постоянно 
рисковал и подвергал себя опасности, прояв-
лял бесстрашие и самообладание в открытом 
бою. В одном из своих писем Кузнецов писал: 
«Я люблю жизнь, я ещё молод, но если для 
Родины, которую я люблю, как свою родную 
мать, нужно пожертвовать жизнью, я сде-
лаю это. Пусть знают фашисты, на что спо-
собен русский патриот и большевик. Пусть 
знают, что невозможно покорить наш народ, 
как невозможно погасить солнце». В ноябре  
1944 г. Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР Николаю Ивановичу Кузнецову 
за беспримерные подвиги в тылу врага было 
присвоено звание Героя Советского Союза.

 Боевой друг Кузнецова Н.В. Струтинский 
долгое время искал обстоятельства гибели 
Николая Ивановича. Струтинский считал и 
был твёрдо уверен, что при любых обсто-
ятельствах Николай живым в руки врага не 
дался и погиб, подорвав себя гранатой. В 
ночь с 8 на 9 марта 1944 г. в хате на окраине 
Баратина 3 советских разведчика: Николай 
Кузнецов, Ян Каминский, Иван Белов были 
убиты группой бандеровцев (сегодня банде-
ровцы – герои Украины). Струтинским было 
установлено, что группа Кузнецова шла по 
направлению города Броды Львовской об-
ласти, куда приближалась линия фронта. 
Маршрут привёл к Баратину, где позднее 
нашли заброшенную могилу Кузнецова. В те 
годы, когда существовал СССР, было сдела-
но перезахоронение разведчиков в г. Львов.

 В Советском Союзе на Уралмаше на 
здании заводоуправления, в здании поли-
технического института были установлены 
мемориальные доски с именами погибших 
партизан. После уничтожения СССР нача-
лась война с памятью о героях, защищав-
ших Родину. На Украине был демонтирован 
памятник Н. Кузнецову во Львове. При ак-
тивном содействии Струтинского львовский 
памятник был вывезен в Талицу в ноябре  
1992 г. и установлен в Талице. 14 апреля 
2015 г. был уничтожен памятник в селе Повча 
Львовской области. Имя Кузнецова Верхов-
ной Радой Украины в 2015 г. внесено в «Спи-
сок лиц, подлежащих под Закон о декоммуни-
зации». В 2018 г. нацисты осквернили могилу 
Николая Ивановича во Львове. Вместо бла-
годарности на Украине продолжается война с 
борцами –антифашистами.

 Всем, кто ненавидит фашизм, кто пом-
нит и чтит подвиг советского народа, таких 
героев как Николай Иванович Кузнецов, надо 
помнить великие строки: «Вставай, страна 
огромная! Вставай на смертный бой! С фа-
шистской силой тёмною, с проклятою ордой». 

Л.В. Звонарёва, кандидат 
исторических наук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
участников шествия и 
собрания трудящихся, 

посвящённых Дню 
Международной 

солидарности 
трудящихся 1 Мая

Окончание. Начало на 2 стр.
Мы, граждане Российской Фе-

дерации, являясь согласно статье 
3 Конституции РФ единственным 
источником власти, ТРЕБУЕМ:

I. От Президента Российской Фе-
дерации:

1.1 Смены социально-экономи-
ческого курса в интересах трудового 
народа.

1.2 Отменить все антинародные 
законы, принятые за годы правления 
буржуазной власти.

1.3 Заморозить рост цен на про-
дукты питания, лекарства, товары 
первой необходимости на уровне 
себестоимости. Сделать их приоб-
ретение доступным для всех групп 
населения.

1.4  Принять Федеральные зако-
ны «О внесении поправок в ст. 134 
Трудового кодекса РФ об обязатель-
ной индексации зарплаты на вели-
чину инфляции», «О прогрессивной 
шкале налогообложения на доходы 
физических лиц», «О детях войны».

1.5 Гарантировать оплату труда 
не ниже реальной стоимости рабочей 
силы, установить минимальный раз-
мер оплаты труда не менее 40 тыс. 
руб. Стипендии и пенсии – не ниже 
70% от уровня заработной платы и не 
ниже прожиточного минимума.

1.6 Прекратить преследование 
граждан по политическим мотивам. 
Отменить все антинародные законы, 
ущемляющие свободу слова и свобо-
ду собраний. Запретить сотрудникам 
полиции вмешиваться в проведение 
митингов, пикетов и собраний граж-
дан, задержание населения, состав-
ление на них протоколов, прекратить 
взимание с населения штрафов за 
нарушение режима самоизоляции, 
масочного режима.

1.7 Заморозить цены на бензин и 
не допустить их дальнейшего увели-
чения.

1.8 Снизить цены на энергоно-
сители (газ, тепло, электроэнергию) 
и заморозить их на срок не менее 5 
лет.

1.9 Направить военный контин-
гент на защиту территорий Донецкой 
Народной Республики и Луганской 
Народной Республики.

1.10 Принять все необходимые 
меры для защиты ДНР и ЛНР от войск 
укрофашистов, обеспечить защиту 
границ этих Республик. Решительно 
пресекать попытки осуществления 
военных действий на территориях 
Народных Республик.

1.11 Привлечь к установленной 
законом ответственности всех, кто на 
протяжении 8 лет осуществлял унич-
тожение мирных жителей ДНР и ЛНР.

1.12 Подтвердить свою созида-
тельную политику началом конкрет-
ных действий по восстановлению 
СССР как государства, основанного 
на принципах социалистического 
строительства.

1.13 Во время Парада на Крас-
ной площади, посвящённого 77-й го-
довщине Победы Советского народа 
над немецко-фашистскими захватчи-
ками, не драпировать Мавзолей В.И. 
Ленина, не прятать его от народа. 

   
II. От депутатов Государственной 

Думы, членов Совета Федерации:
2.1  На время проведения специ-

альной военной операции отказаться 
от депутатских зарплат и льгот. Сэ-
кономленные бюджетные средства 
направлять на помощь малоимущим 
жителям страны, в первую очередь 
пенсионерам, чья пенсия ниже про-
житочного минимума.

2.2 Отменить льготы депутатам 
всех уровней и членам их семей на 
отдых (бесплатный) и проезд к месту 
отдыха.

III. От Генерального прокурора 
РФ:

3.1 Освободить находящихся в 
СИЗО-1 УФСИН России по Республи-
ке Башкортостан Чувилина Дмитрия 
Александровича, Буркеева Рината 
Бахчановича, Дмитриева Алексея 
Владимировича. Прекратить в отно-
шении них уголовное преследова-
ние. 

3.2 Прекратить уголовное пре-
следование главы профсоюза «Ку-
рьер» Кирилла Украинцева

3.3 Прекратить возбуждение уго-
ловных дел на гражданских активи-
стов, выступающих за гражданские, 
трудовые и политические права на-
рода.

3.4 Привлечь к ответственно-
сти прокурора Тюменской обла-
сти Московских В.В. за преступное 
бездействие по отношению к главе  
г. Тюмени, воспрепятствовавшему в 
проведении демонстрации и митинга 
1 мая.

IV. От губернатора Тюменской 
области, главы города Тюмени, де-
путатов Тюменской областной и Тю-
менской городской Дум:

4.1 Отправить в отставку главу 
г. Тюмени Р.Н. Кухарука как препят-
ствующего законному проведению в 
г. Тюмени демонстрации и митинга, 
посвящённых Дню Международной 
солидарности трудящихся.

4.2 Не принимать решение, по-
зволяющее губернатору баллотиро-
ваться на пост неограниченное коли-
чество раз.

4.3 Добиться увеличения доход-
ной части областного бюджета за 
счёт развития нового промышлен-
ного производства, восстановления 
промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий и возвраще-
ния в областной бюджет налоговых 
поступлений от всех производств на 
территории области, включая налог 
на добычу полезных ископаемых.

4.4 Снизить расходы на содержа-
ние органов законодательной (пред-
ставительной) и исполнительной 
власти Тюменской области и города 
Тюмени пропорционально снижению 
доходов бюджетов.

4.5 Прекратить позорную практи-
ку ежегодного увеличения платы за 
проезд в общественном транспорте, 
вернуть стоимость проезда на уро-
вень 2017 г. и заморозить стоимость 
оплаты за проезд.

V. От прокурора Тюменской об-
ласти:

5.1 Привлечь Губернатора Тю-
менской области Моора А.В. к уста-
новленной законом ответственности 
за необоснованное продление на 
территории Тюменской области ре-
жима самоизоляции.

5.2 Привлечь главу г. Тюмени Р.Н. 
Кухарука к установленной законом 
ответственности на основании ст. 
149 УК РФ за воспрепятствование за-
конному проведению в г. Тюмени де-
монстрации и митинга, посвящённых 
Дню Международной солидарности 
трудящихся.

В случае невыполнения данного 
постановления трудящиеся Тюмени 
в соответствии со ст.3 Конституции 
РФ оставляют за собой право перей- 
ти к более решительным мерам по 
защите конституционных основ сво-
ей жизни.

Да здравствует 1 Мая! Да здрав-
ствует Международная солидар-
ность трудящихся! Да здравствует 
социализм!

Секретарь Тюменского обкома 
РКРП(б)-КПСС С.М. Целых 
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Продолжение. Начало 
в №№14, 16, 18.

В жизни каждого октябрён-
ка наступали те счастливые 
мгновения, когда ему в торже-
ственной обстановке старшие 
товарищи, а это были в мои 
годы или участники Великой 
Отечественной войны, или 
знатные люди, или комсомоль-
цы и старшие пионеры, повя-
зывали красный галстук и при-
калывали пионерский значок.

На это торжественное 
мероприятие октябрята при-
ходили обязательно с прико-
лотой на левой стороне груди 
– у девочек на белом фарту-
ке, а у мальчиков на наряд-
ном пиджачке – октябрятской 
звёздочкой. Но в том далёком 
1957 году в моём маленьком 
городке Щучинске в киосках 
«Союзпечати» ещё не прода-
вались октябрятские значки. 
Будущие октябрята вместе с 
родителями делали их из плот-
ного картона, обтянутого крас-
ным сатином. У всех они были 
разные по их исполнению и по 
размеру.

Это потом, спустя несколь-
ко лет, появились сначала 
пластмассовые, с фотографи-
ей Володи Ульянова в центре, 
звёздочки, а затем и многочис-
ленные варианты значков из 
цветного металла с портретом 
Володи.

Приём в ряды школьной 
пионерской организации был 
добровольным. Конечно, за-
явления, как это было принято 
при приёме в комсомол или в 
члены КПСС, октябрята не пи-
сали. О своём желании стать 
пионером шёл разговор на 
классном часе в присутствии 
классной руководительницы, 
председателя совета отряда и 
старшей пионервожатой шко-
лы.

И, если со стороны роди-
телей при приёме в октябрята 
не было возражений, то при 
приёме в пионеры, а тем бо-
лее в комсомол, были случаи, 
когда родители не разрешали 
своим детям становиться пио-
нерами или комсомольцами. И 
причиной тому был религиоз-
ный фактор.

В школу, где я учился, хо-
дили дети немецкой нацио-
нальности, многие родители 
которых были ЕХБ (евангель-
скими христиано-баптистами). 
Доходило дело до громких 
скандалов между руковод-
ством школы и верующими 
родителями. Насильно в пио-
неры и комсомол никто не за-
гонял. Но дети баптистов, не 
пожелавшие стать пионерами, 
зачастую отказывались прини-
мать участие в общешкольных 

мероприятиях (спорт, художе-
ственная самодеятельность, 
сбор макулатуры, вторчермета 
и др.).

Но вернёмся к приёму ок-
тябрят в пионеры. На класс-
ном часе октябрятская группа 
обсуждала, кто из тех, кому 
исполнилось девять лет, до-
стоин стать пионером. На пер-
вом плане была успеваемость 
по всем школьным предметам, 
затем дисциплинированность 
кандидата, а также активность 
октябрят в школьных меропри-
ятиях.

Над каждой октябрятской 
группой, в обязательном по-
рядке шефствовал пионерский 
отряд из числа старшеклас- 
сников. Обычно это были пи-
онеры 7-8 классов. На общем 
собрании октябрят и старше-
классников путём голосова-
ния, – поднятия руки, опреде-
лялось: принят октябрёнок в 
пионеры или нет.

На рисунке из «Календаря 
школьника» за 1984 год, вос-
производимого в газете, вы ви-
дите торжественный момент 

приёма октябрят 
в пионеры. Слева, 
за спиной стар-
шей пионерво-
жатой стоят три 
октябрёнка, уже 
принятые в пио-
неры. Они дали 
т о р ж е с т в е н н о е 
обещание, им по-
вязаны галстуки, и 
они теперь имеют 
право салютовать. 
Перед старшей 
п и о н е р вож ато й 
стоит только что 
принятый в пионе-
ры октябрёнок и на 
призыв: «Пионер, 
к борьбе за дело 
коммунистической 
партии Советско-
го Союза, будь 
готов!», отвечает: 
«Всегда готов!». 
(В памяти всплыла 

фотография Путина с пионер-
ским галстуком, лица бывших 
пионеров Матвиенко, Воло-
дина, Корепанова, Сарычева 
и многих, многих других… и 
пословица «Береги честь смо-
лоду»).

Если вступление в октя-
брята в основном приурочива-
лось к очередной годовщине 
Великой Октябрьской соци-
алистической революции, в 
моём случае к 40-й годовщине 
Октября, то в пионеры прини-
мали не только к годовщине 
Октября, но и в день рождения 
Ильича и в День пионерии.

Торжественные пионер-
ские линейки при приёме в 
пионеры проводились у па-
мятников В.И. Ленину, героям 
революции, павшим в боях Ве-
ликой Отечественной войны, 
во Дворцах культуры. Красные 
галстуки юным пионерам дове-
ряли повязать участникам вой-
ны, знатным людям региона, 
старшим пионерам-отлични-
кам. При этом в обязательном 
порядке на торжественном 
мероприятии присутствовало 
знамя дружины, звучали горн 
и дробь барабана…

На почтовой марке 1962 
года, посвящённой 40-летию 
Всесоюзной пионерской орга-
низации им. В.И. Ленина, по-
казана торжественная линей-
ка у памятника Ильичу, где он 
изображён пишущим статью, 
скрываясь от царского режима 
в Разливе в шалаше.

Б. Скорик, г. Тюмень
(по материалам книги 
«Салют, пионерия!»).

Летопись советской 
пионерии

(рассказ четвёртый)

«О том, что здесь была деревня, напоминают 
только стоящие как памятники над могилами – хол-
мами куч головешек большие полуразрушенные и 
закопченные дымом глинобитные печи с широко ра-
зинутыми ртами и квадратными глазницами. Вокруг 
печек столпились обгорелые черные остовы вековых 
деревьев, напоминающие собой несчастных людей 
с распростертыми вверх руками, и будто они, обра-
щаясь к Всевышнему, вымаливают у него для себя 
пощаду, но, не дождавшись её, сгорели и теперь так 
застыли, чтобы все видели и убедились, что никако-
го Всевышнего на небе никогда не было и нет!…

Вокруг печек кое-где валяются искорёженные 
в огне пожарища самодельные железные кровати 
с ажурными искривленными спинками. Там же ва-
ляются большие и маленькие чугунные и глиняные 
горшки. А на боках и спереди печек сквозь копоть 
просматриваются наивные и забавные рисунки, на-
писанные химическими чернилами:

«Корзинки подсолнухов», «Парубок со своей 

дивчиной», «Котята с мячом», «Петухи-драчуны» и 
«Хохлатки с цыплятками»…

Мы медленно продвигаемся вдоль улицы.
В центре деревни, как и в любой другой, стоит 

журавель с высоко поднятым пустым деревянным 
ведром. Мы поспешили к колодцу с надеждой глот-
нуть свежей и прохладной воды…

Опускаем деревянную бадью вниз. Бадья уда-
ряется о что-то непонятное, но не о водную поверх-
ность, словно колодец высох. Вытаскиваем бадейку 
и видим на ней кровь… Всё ясно, в колодец немцы 
сбросили трупы…

Неподалеку от колодца опять видны трупы со-
вершенно обнаженных женщин и даже малолетних 

девочек. Мы накрыли их своими плащ-палатками и 
пошли, совершенно подавленные, дальше…

В одной из печек я увидел крупного и слегка опа-
ленного серого кота. Он лежит на животе в классиче-
ской позе, подобрав под себя лапы и положив рядом 
пушистый хвост. Его печальный взгляд совершенно 
безразличен ко всему окружающему миру.

Кот не обращает на меня никакого внимания и 
не собирается удирать. У меня возникло сомнение:

«А живой ли он?» И вдруг вижу, как у него из 
глаз текут слёзы. Значит, живой… Мне очень хоте-
лось погладить этого кота, но я не посмел, так как 
не заслужил этого…

В конце пепелища мы увидели почти призрач-
ную женскую фигуру, которая в дыму внезапно по-
является и также исчезает. Она, видимо, давно тут 
нас поджидает на краю дороги. Подходим к ней 
вплотную и останавливаемся…

Женщина хоть до крайности истощена, но стоит 
прямо. Ее пепельно-седые, густые и волнистые во-
лосы до пояса говорят о том, что она ещё молода. 
Её голова и лицо – пергаментная кожа, натянутая 
на череп. Заострённый и тонкий нос-клюв и глубоко 
запавшие глаза, бессильно опущенные костлявые 
руки и ноги-спички наводят на мысль, что перед 
нами человек, вышедший нам навстречу с того све-
та. Мы боимся спрашивать её о чем-либо потому, 
что в ней еле-еле теплится жизнь. Один из пожилых 
пехотинцев, у которого сохранилась ещё вода, на-
ливает в стаканчик и подаёт ей. Она взяла стакан-
чик в свои тонкие и дрожащие пальцы и медленно с 
наслаждением выпила. Затем вернула пустой ста-
канчик, произнося по слогам:

«Спа-си-бо-чки, но вы запоздали».
Выговорив эти слова, она свалилась на руки пехо-

тинца, который стоял ближе всех возле неё. Её голова 
отвисла назад с открытыми глазами, а руки свесились 
как пустые рукава. Мы поняли, что она мертва…

Наконец мы оказались на окраине деревни и по-
думали, что всё уже позади. Но самое страшное мы 
увидели только тут. Вот они – все жители от мала до 
велика лежат рядом с дорогой. Пехотинцы, обнажив 
свои головы, медленно двигаются мимо нескольких 
сотен расстрелянных женщин, стариков, детей. Нам 
тяжело и стыдно. Я плачу навзрыд, задыхаясь от 
злости и ярости. В своих мыслях клянусь отомстить 
за это зверство власовцам и фрицам! И я это испол-
ню в самое ближайшее время!»

Абдулин М., От Сталинграда до Днепра. 
– М. Яуза, Эксмо, 2005. – С.216-219

Никто не забыт, 
ничто не забыто…

Ситуация на Донбассе 
на 10 мая

Высокоточными ракетами воз-
душного базирования ВКС России 
поражены 11 районов сосредо-
точения живой силы и военной 
техники, четыре ротных опорных 
пункта, восемь складов боепри-
пасов украинских войск в районах 
Константиновки, Антоновки, Ели-
заветовки, Долина и Лисичанска, 
а также две радиолокационные 
станции обнаружения воздушных 
целей в районах Краматорска и 
Крестище.

По уточнённым данным, но-
чью в районе населённого пункта 
Арциз Одесской области в районе 
военного аэродрома «Червоно- 
глинское» высокоточными раке-
тами «Оникс» берегового ракет-
ного комплекса «Бастион» были 
уничтожены шесть вертолётов 
Ми-8 и Ми-24.

Оперативно-тактической и ар-
мейской авиацией поражено два 
пункта управления и пять районов 
сосредоточения живой силы и во-
енной техники ВСУ.

Ракетными войсками и под-
разделениями артиллерии пора-
жено 318 районов сосредоточения 
живой силы и военной техники. В 
результате ударов уничтожены до 
400 националистов, выведены из 
строя 48 единиц военной техники.

В течение дня российскими 
средствами противовоздушной 
обороны над городом Северодо-
нецк сбит самолет МиГ-29 воздуш-
ных сил Украины.

Кроме того, уничтожены три 
украинских беспилотных летатель-
ных аппарата над населёнными 
пунктами Новозвановка, Харцызск 
и Изюм.

В районе населённого пункта 
Ивановка Харьковской области пе-
рехвачена украинская ракета «Точ-

ка-У», а в районах Большой Камы-
шевахи и Изюма – два реактивных 
снаряда системы залпового огня 
«Смерч».

Всего с начала проведения 
специальной военной операции 
уничтожены: 162 самолёта, 124 
вертолёта, 790 беспилотных лета-
тельных аппаратов, 299 зенитных 
ракетных комплексов,  2967 танков 
и других боевых бронированных 
машин, 347 установок реактивных 
систем залпового огня, 1432 орудия 
полевой артиллерии и миномёта, а 
также 2778 единиц специальной во-
енной автомобильной техники.

В течение двух суток сбиты в 
воздухе 29 украинских беспилот-
ных летательных аппаратов, в том 
числе восемь ударных «Байрактар 
ТБ-2». При этом четыре беспилот-
ных летательных аппарата «Бай-
рактар» сбиты сегодня днём.

C 7-го мая, по прямому ука-
занию В.Зеленского, украинским 
генштабом, при непосредственном 
участии советников из США и Ве-
ликобритании, была спланирова-
на крупная провокация по захвату 
острова Змеиный.

В течение двух последних 
суток киевским режимом было 
предпринято несколько отчаянных 
попыток высадки воздушного и 
морского десанта на остров Зме-
иный, имеющий важное значение 
для обеспечения контроля севе-
ро-западной части акватории Чер-
ного моря.

В результате грамотных дей-
ствий находящегося на острове 
подразделения российских воору-
жённых сил украинская провока-
ция была сорвана.

За период отражения атак в 
районе Змеиного были сбиты в 
воздухе четыре украинских само-

лёта, в том числе три Су-24 и один 
Су-27, три вертолёта Ми-8 с десан-
том на борту, один вертолёт Ми-24.

Также, при попытке высад-
ки десанта в ночь на 8 мая, были 
уничтожены три бронированных 
украинских десантно-штурмовых 
катера проекта 58181 «Кентавр» с 
военнослужащими ВМС Украины.

В результате бездумной про-
вокации Зеленского только в ходе 
высадки и попытки закрепления на 
острове были уничтожены в море 
и на побережье более 50-ти укра-
инских диверсантов. На берегу 
остались 24 тела погибших укра-
инских военнослужащих.

По официальным данным, за 
83 дня эскалации погибли 108 мир-
ных жителей ДНР, в т.ч. четверо де-
тей и 24 – в ЛНР. Ранения различ-
ной степени тяжести получили 488 
мирных жителя, в т.ч. 40 детей.

Повреждения:
— 3273 жилых домостроения в 

ДНР и 981 в ЛНР;
— 690 объектов гражданской 

инфраструктуры, в т.ч. 41 медуч-
реждение, 116 образовательных 
учреждений, 188 объектов соцобес- 
печения, 27 объектов критической 
инфраструктуры, 318 объектов 
электро-, водо- и газоснабжения.

— 351 транспортное средство. 
За 83 дня эскалации в ДНР за-

фиксировано 2633 факта ведения 
огня, из них с применением тяжё-
лого вооружения – 2376.

Всего противником выпущено 
26160 боеприпасов различного ка-
либра, включая 27 ракет из ОТРК 
«Точка-У», 5 ракет РСЗО БМ-30 
«Смерч», 10 ракет РСЗО БМ-27 
«Ураган» и 3726 ракет РСЗО БМ-
21 «Град».

По материалам МО РФ 
и информагенств
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 Воскресенье, 22.05

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
08.25 Часовой
08.55 Здоровье
10.00 Новости
10.15 Ванга. Пророчества
11.15 Видели видео?
12.00 Новости
12.15 Видели видео?
14.10 Рихард Зорге. 
Подвиг разведчика
15.00 Новости
15.15 Зорге
18.00 Новости
18.20 Зорге
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
23.50 Харджиев. Послед-
ний русский футурист

РОССИЯ
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
12.15 «Доктор Мясников».
13.20 «ТОЛЬКО 
О ЛЮБВИ».
17.00 Вести.
18.00 «Песни от 
всей души».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». 

КУЛЬТУРА
06.30 «Каштанка». М/ф.
07.10 «Ищите жен-
щину». Х/ф.
09.40 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.20 «Прощание 
славянки». Х/ф.
11.40 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
12.25 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
12.50 «Игра в бисер».
13.35 «Рассказы из 
русской истории».
14.50 «Прекрасный 
ноябрь». Х/ф. 16+
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...».
17.40 «Фарид Бикчантаев. 
В поисках свободы». Д/ф.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Начало». Х/ф.
21.40 ШЕДЕВРЫ МИ-
РОВОГО МУЗЫКАЛЬ-
НОГО ТЕАТРА.
23.40 «Маяк на краю 
света». Х/ф.

НТВ
08.00 Сегодня.
08.15 «У нас выигрывают!»
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая пе-
редача» 16+
11.00 «Чудо техники» 
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотреб-
Надзор» 16+
14.00 Своя игра.
15.00 16.20 След-
ствие вели... 16+
16.00 Сегодня.
18.00 «Новые рус-
ские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели».
20.30 «Ты супер! 6».
23.00 «Звезды со-
шлись» 16+

МАТЧ-ТВ
07.00 Баскетбол. 
Матч за 3-е место
08.00 Профессио-
нальный бокс.
09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
09.55 Новости
10.00 Легкая атлетика. 
«Всероссийский полу-
марафон ЗаБег.РФ».
13.30 Все на Матч!
14.25 Новости
14.30 Футбол. Пре-
мьер-лига. Обзор
15.30 Баскетбол. Финал.
17.55 Все на Матч!
18.15 Хоккей. Чем-
пионат мира. Казах-
стан - Германия.
20.40 Новости
20.45 Смешанные 
единоборства.
21.45 Все на Матч!
22.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Норвегия.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
08.00 Х/ф «ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ». 16+
08.30 «Новости». 16+
09.00 Х/ф «ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ». 16+
10.40 Х/ф «ПОХИ-
ЩЕНИЕ». 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 Х/ф «БЫ-
СТРЕЕ ПУЛИ». 16+
14.50 Х/ф «ДЭДПУЛ». 16+
16.30 «Новости». 16+
17.00 Х/ф «ДЭДПУЛ». 16+
17.20 Х/ф «ДЭД-
ПУЛ 2». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 Х/ф «FORD ПРО-
ТИВ FERRARI». 16+
23.00 «Добров в 
эфире». 16+
23.55 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 16+

Т+В
05.00 «Музыкаль-
ный канал» 16+
07.00 «Сельская среда»
08.00 «Большая об-
ласть» 16+ 
08.30 «Тюменская 
арена» 16+
09.00 «День здоровья» 16+ 
09.30 «Салоники»
10.00 «Планета лошадей»
10.30 «Родина моя» 16+ 
10.45 «Интервью» 16+ 
11.00 «Все кроме 
обычного» 16+
12.00 «Антибиотики»
12.30 «Будапешт»
13.00 «1812»
14.00 «Планета лошадей» 
14.30 «Неаполь»
15.00 «Пять» 16+ 
15.15 «Родина моя» 16+ 
15.30 «Большая об-
ласть» 16+ 
16.00 «Вы все меня 
бесите» 16+
18.00 «Родина моя» 16+ 
18.15 «Планета лошадей» 
18.45 «Лишний»
20.30 «Хэштег» 16+ 
21.00 «Капля света» 16+
22.45 «Лишний»

ДОМАШНИЙ
06.30 «СОЛЁНАЯ КА-
РАМЕЛЬ» 16+.
10.10 «ВСЁ РАВНО 
ТЕБЯ ДОЖДУСЬ» 16+.
14.40 «АЛМАЗНАЯ 
КОРОНА» 16+.
18.45 «Пять ужинов» 16+.
19.00 «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК». 16+
22.45 «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ ЛЮБВИ» 16+.

ОТР
06.00 «Хэштег» 16+
07.00 «ТСН» 16+
07.15 «Тобольская 
панорама» 16+
07.30 «Новости Го-
лышманово» 16+
08.45 «Интервью» 16+
09.00 Д/ф «Путешествие 
Марка Твена в Иерусалим» 
09.55 М/ф «Мойдодыр» 
10.15 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву К.» 
11.30 ОТРажение.
12.00 «Календарь» 
13.00 Новости
13.05 ОТРажение.
15.00 Новости
15.05 «Отчий дом».
15.20 «Большая страна» 
16.15 «Прав!Да?» 
17.00 «Большая об-
ласть» 16+
17.45 «Новости» 16+
18.15 «Тобольская 
панорама» 16+
18.30 «Область» 16+
19.00 «ОТРаже-
ние недели»
19.55 «Вспомнить всё». 
20.20 Х/ф «Восемь 
с половиной» 16+
21.00 Новости
22.40 Х/ф «Рудольфио» 
23.10 Д/ф «Эми» 18+

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.

Шахтёры вынуждены зачастую 
работать в кабальных условиях

Более 20 уголовных дел сейчас расследуется в связи с 
нарушениями, выявленными в ходе прокурорских проверок 
в российских шахтах. Об этом во время отчёта в Совете 
Федерации сообщил генпрокурор России Игорь Краснов.

«Трагедия на шахте «Листвяжной» в прошлом году вновь 
обострила тему промышленной безопасности. Проверки вы-
явили, что владельцы шахт зачастую  пренебрегали безопас-
ностью. Шахтёры вынуждены зачастую работать в кабаль-
ных условиях, выявлено более 3 тыс. нарушений закона. 
Расследуется более 20 уголовных дел», — сообщил Краснов.

Смертельная авария на шахте
Водоотвод прорвало на подконтрольном «Евразу» пред-

приятии по добыче коксующегося угля «Ерунаковская-8».
Шахта расположена в Новокузнецке. Из забоя идет 

эвакуация 211 рабочих. По информации спасателей, один 
шахтёр погиб, еще одного объявили пропавшим. 11 горня-
кам из числа эвакуированных потребовалась медицинская 
помощь. На месте работают сотрудники горноспасательно-
го отряда. «Ерунаковской-8» заведует компания «Южкуз-
бассуголь», относящаяся к холдингу EVRAZ, владельцем 
которого является Роман Абрамович.

Пять человек погибли от неизвестного газа
На территории Селенгин-

ского целлюлозно-картонного 
комбината в Бурятии обнару-
жены тела двух мужчин и трёх 
женщин, ещё одна работница 
предприятия в тяжёлом состо-
янии в связи с отравлением 
неизвестным газом доставле-
на в больницу, сообщает СК по 
Бурятии.

«По данным следствия, на 
территории комбината, в по-
мещении одного из очистных 
резервуаров с производствен-
ными стоками возникла кон-
центрация неизвестного газа, 
вдыхание которого вызвало 
гибель пяти работников предприятия, находившихся вну-
три», – говорится в сообщении следствия.

В смерти людей обвинили вышку
Жители многоквартирного дома по улице Товарной в 

Кургане обвинили сотовую вышку в проблемах со здоро-
вьем и смертях соседей. Жильцы обратились в суд и тре-
буют демонтировать ретранслятор.

«Два года назад компания «Новый Шаринг» внезапно 
установила вышку по заказу «Мотива» на ул. Товарной. 
Люди узнали об этом, когда стали массово болеть, – посто-
янные головные боли и даже смерти – за 10 дней умерли 
трое», – сообщают жители в соцсетях. В настоящее вре-
мя 71 собственник, а это более 66%, против установки ре-
транслятора на крыше. Один из жителей дома принес при-
бор для измерения силы электромагнитных излучений – он 
показал превышение нормы в шесть раз.

В Магнитогорске пенсионера гоняли 
по больницам, пока он не умер

89-летний пенсионер Андрей Бонько несколько дней 
ждал госпитализации из-за отсутствия верного диагноза и, 
как уверены родственники, халатности врачей  больниц.

После нескольких дней конфликтов мужчину все-та-
ки прооперировали. Однако он скончался. «Зачем вы его 
сюда привезли? Какая мне разница, что вас сюда отправи-

ли?» – такими словами врачи встречали умирающего ста-
рика. Оптимизация медицины во всей своей убийственной 
красе измывается над людьми повсеместно.

Массовое отравление селян
В селе Марьины Колодцы на Ставрополье за медицин-

ской помощью с симптомами кишечной инфекции обрати-
лись уже 63 человека, в том числе 51 ребенок.

По предварительным данным, селяне отравились коло-
дезной водой. В село наладили подвоз воды. Год назад после 
аналогичного массового отравления прокуроры выяснили, 
что в село поступала некачественная питьевая вода. Мест-
ная власть из ЧП, как видно, никаких выводов не сделала…

В магазинах появились отравленные куры
В Краснокамске  Пермского края выявили предприни-

мателей, которые сбывали в магазины испорченную про-
дукцию из курицы.

Была проведена внеплановая проверка в отношении 
ИП Моор В. В., который производит полуфабрикаты из 
мяса птицы в Краснокамске. В ходе неё и было выявлено, 
что он изготавливал их из просроченных частей кур. В каче-
стве сырья использовались тушки цыплят-бройлеров, срок 
годности которых истёк ещё 11 февраля.

Яды космодрома Восточный
Жители Приморья обрати-

лись в МИД Японии с просьбой 
помочь провести независимую 
экспертизу отходов с космодро-
ма Восточный, хранящихся в 
крае, активисты уже направили 
петицию в адрес генерального 
консула Ёсиды Кэнсукэ.

Жители заявляют, что на 
территориях Надеждинского и 
Хорольского районов находят-
ся 300 тонн химикатов. Меш-
ки с отходами доставлены в 
Приморье с космодрома Вос-
точный в октябре 2021 года. 
Авторы поясняют, что это пе-
стициды, которые содержат 

«высокотоксичный фунгицид гранозан, а также предполо-
жительно гексахлорциклогексан».

Вынесен приговор по делу о смерти 
4 рабочих на «ГалоПолимере»

Целых 2 года понадобилось, чтобы наказать виновных, 
хотя РОТ ФРОНТ-КИРОВ сразу утверждал, что это вовсе не 
несчастный случай, а халатность и бездарность начальства. 
Теперь важно, чтобы приговор был приведён к исполнению.

За нарушение требований производственной безопас-
ности осудили мастера смены и начальника производства. 
Трагедия, напомним, произошла в сентябре 2020 года. В 
одном из цехов завода рабочие отравились фтороргани-
ческими соединениями. Четверо скончались в больнице, 
здоровью ещё двоих был нанесен тяжкий вред

Следствием и судом установлено, что начальник про-
изводства несмотря на превышение норм ПДК фторорга-
нических соединений, работающую звуковую и световую 
сигнализацию, которая предупреждала об этом, выдала 
наряд на проведение работ, а мастер смены допустил ре-
монтный персонал в рабочую зону.

 В итоге суд признал их виновными. Мастеру смены на-
значили наказание в 4 года лишения свободы, начальнице 
производства — 3,5 года. Отбывать наказание они будут в ко-
лонии-поселении. Приговор ещё не вступил в законную силу.
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