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9 Мая – это не обычный день в году! Это день По-
беды Советского народа над самым страшным и бесче-
ловечным проявлением капитализма – фашизмом. Под 
руководством Всесоюзной коммунистической партии 
(большевиков) страна смогла одержать Победу в самой 
кровопролитной войне и добиться того, чтобы весь мир 
уважал Красное Знамя, советский народ и плоть от пло-
ти его легендарную Красную Армию, которая добилась 
невероятных побед на фронте.

Однако буржуазные власти год от года пытаются 
присвоить себе все достижения советского народа. Пы-
таются принизить роль генералиссимуса И.В. Сталина, 
роль Коммунистической партии. Не хотят они понять 
простую вещь, что Победа советского народа в Вели-

кой Отечественной войне над фашизмом – великое до-
стижение Советского государства и Коммунистической 
партии! Она была обеспечена благодаря руководящей 
роли Коммунистической партии, классовой природе 
Советской власти, идейному единству общества, пре-
восходству социалистической системы. Победа была 
достигнута более прогрессивным общественным стро-
ем и благодаря героизму советского народа и Красной 
Армии.

В этом году, якобы из-за эпидемии коронавируса, во 
всех городах отменили военные парады. Однако ком-
мунисты РКРП-КПСС и многие жители города Тюмени 
помнят и чтят этот праздник. Они знают, что остаться в 
такой день дома и не отдать долг памяти всем, благода-
ря кому была одержана эта Победа, было бы непрости-
тельно. Администрация г. Тюмени, так же, как и в случае 
с Днем Международной солидарности трудящихся 1 
Мая, 4 раза отказывала в согласовании проведения ше-
ствия и возложения цветов у Вечного Огня. После вто-
рого отказа ответственность за проведение празднично-
го мероприятия взял на себя первый секретарь обкома 
РКРП-КПСС А.К. Черепанов и настойчиво подтверждал 
проведение мероприятий, посвященных Дню Победы.

В результате коммунисты РКРП-КПСС организо-
вали и провели в городе автопробег. Под Красными 
знаменами с портретами И.В. Сталина, отцов и дедов 
– участников Сталинского Бессмертного полка, под 
песни Великой Отечественной войны и, посвященные 
Победе, коммунисты РКРП-КПСС проехали на семи 
автомобилях по городу. Символом Великой Победы яв-
ляется Красное Знамя Союза Советских Социалистиче-
ских Республик! Оно было, есть и будет нашим Боевым 
Знаменем! Праздничную колонну РКРП-КПСС водители 
проезжающих автомобилей встречали одобрительны-
ми гудками, а пешеходы радостно приветствовали. Все 
наши автомобили были украшены флагами СССР.

Первое возложение цветов состоялось у памятника 
В.И. Ленину. Это место выбрано не случайно, поскольку 
именно благодаря Владимиру Ильичу Ленину была со-
здана Красная Армия и на карте мира появился СССР. 
То самое государство, которое одержало Победу, ко-
торое смогло спасти весь мир от фашизма. Не было 
бы Ленина, не было бы и Победы. У памятника вождю 
мирового пролетариата первый секретарь Тюменского 
обкома РКРП-КПСС, секретарь ЦК КПСС А.К. Черепа-

нов вручил членам партии медали «В ознаменование 
150-летия со дня рождения В.И. Ленина». А затем к па-
мятнику Ленину были возложены цветы.

Вторая остановка была у памятника Павшим Бор-
цам Революции. Это место так же символично, посколь-
ку именно герои революции и красноармейцы, павшие в 
Гражданской войне, заложили основу Победы в Великой 
Отечественной войне. Победа над фашизмом является 
закономерным продолжением Великой Октябрьской соци-
алистической революции, представляет собой огромное 
историческое наследие революционного движения. Она 
оказала огромное влияние на социальное и национальное 
освобождение народов и трудящихся, способствовала их 
освобождению от гнёта колониализма и империализма.

И потому героям революции также была отдана 
дань памяти, а первый секретарь Тюменского обкома 
РКРП-КПСС, секретарь ЦК КПСС А.К. Черепанов вру-
чил медали «75 лет Победы в Великой Отечественной 
войне». К памятнику были возложены цветы. Затем 
цветы были возложены к памятнику выпускникам школ, 
ушедшим на фронт в 1941 г.

Коммунистическая партия и Ленинской комсомол 
положили на алтарь Победы миллионы жизней своих 
лучших сынов и дочерей. Все мы помним, какой ценой 
была завоевана Победа! Мы склоняем головы перед 
павшими воинами и погибшим мирным населением, 
воздаём должное всем, кто отдал свои жизни на полях 
сражений против фашистских полчищ, чтим память ге-
роически сопротивлявшихся борцов-антифашистов. 
Следующим местом возложения цветов стал Вечный 
Огонь на Исторической площади. Когда коммунисты 
РКРП-КПСС подошли к нему с красными флагами и 
портретами И.В. Сталина, то у Вечного огня уже были 
люди, которые также не побоялись угроз коронавиру-
са и пришли отдать должное тем, кто погиб в тяжелые 
годы Великой Отечественной войны. Это моральный 
долг каждого! Не зря в замечательной советской песне 
поется «Нет в России семьи такой, где б не памятен был 
свой герой». Люди помнят своих предков, благодаря ко-
торым достигнута эта Победа.

Далее коммунисты РКРП-КПСС поехали ко второму 
Вечному огню на площади Памяти, там тоже были тю-

менцы, которые возлагали цветы, что еще раз подчер-
кивает, что власти не удалось заставить людей забыть 
про этот день, заставить сидеть дома, не выходить, что-
бы почтить память героев! Люди благодарили коммуни-
стов РКРП-КПСС, что они не испугались и вышли на-
помнить, что 9 Мая – Великий День не только для нашей 
страны, но и всего мира. Задача перед коммунистами 
сегодня стоит очень важная: выразить протест против 
развязанной в ряде буржуазных государств кампании, 
направленной на преуменьшение, искажение и очерне-
ние решающей роли СССР и коммунистов в разгроме 
германского фашизма. Мы выражаем протест против 
сноса памятников советским воинам, против попыток 
реабилитации фашистских наймитов, против стрем-
ления власовских наследников примазаться к Подвигу 
советского народа ради сохранения и продления своей 
власти. Однако никакая мимикрия не спасет нынешних 
временщиков от суровой кары советского народа. Око-
вы будут разорваны, Советский Союз восстановлен!

Завершающим пунктом автопробега Сталинско-
го Бессмертного полка стал сквер Тружеников Тыла. 
Здесь установлен монументальный памятник, посвя-
щенный всем тюменским рабочим, которые тоже совер-
шили подвиг, не менее значимый, чем тот, что соверши-
ли солдаты на фронте. Без каждодневного трудового 

подвига в тылу не было бы Победы! Именно те люди, 
которые трудились на заводах, обеспечивали действую-
щую армию боеприпасами и всем необходимым для по-
беды над врагом. К памятнику Труженикам Тыла также 
были возложены цветы! Трудовой героический подвиг 
этих людей не забыт! Они сделали все, чтобы Совет-
ский Союз одержал Победу!

В итоге коммунисты РКРП-КПСС побывали во всех 

четырех районах города, проехали по 34 улицам города. 
Тюменцы увидели, что есть коммунисты, которые чтят 

подвиг советского народа в Великой Отечествен-
ной войне и продолжают борьбу за восстановле-
ние Советской власти.

После автопробега на проведенном он-
лайн-митинге организаторы публичного меро-
приятия потребовали от администрации города 
присвоить одной из улиц Тюмени имя И.В. Ста-
лина.

В этот день по-особому звучат легендарные 
слова И.В. Сталина: «Враг будет разбит! Победа 
будет за нами!» Советский народ сумел победить 
фашизм! Но новые Победы еще впереди! Всем 

здравомыслящим людям необходимо все усилия напра-
вить на то, чтобы окончательно победить капитализм! 
Именно такая победа будет полной гарантией того, что 
в мире не будет больше войн и что наступит тот день, 
когда все трудящиеся будут жить без классового гнета 
и эксплуатации! Это станет действительно логическим 
завершением той Победы, которую наши предки одер-
жали в мае 1945 г.

М. Савелков

Коммунисты РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа 
провели в День Победы автопробег
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире
Сокращаемым работникам 

«Междуреченских коммунальных 
услуг» выплачена зарплата

В Кондинском районе ХМАО организация 
«Междуреченские коммунальные услуги» задол-
жала зарплату в размере свыше 2 млн. рублей 32 
сотрудникам, которые были уволены из-за сокра-
щения, сообщает окружная прокуратура.

Задолженность у компании была и перед дей-
ствующими работниками. Это уже не первое нару-
шение трудовых прав руководителем организации. 
Сейчас суд снова признал его виновным. Ему за-
прещено в течение года занимать пост руководите-
ля. Все долги по оплате труда были погашены.

Протестовавшим строителям 
музейно-театрального 

комплекса на Русском острове 
выплатили долги по зарплате

Работодатель полностью погасил мартовскую 
задолженность по зарплате перед наёмными ра-
бочими, которые трудятся на строительстве музей-
но-театрального комплекса на Русском острове. 
Сумма долга составила более 94 миллионов ру-
блей, сообщает Роструд.

Проблема с задержками зарплаты строителям 
выявилась 11 марта, когда рабочие приостановили 
работу. Оказалось, что руководство ООО «Строй-
ТрансГаз-Восток» не в полной мере выполняет свои 

обещания: за февраль рабочим выплатили намного 
меньше ожидаемого, вдобавок строители жалова-
лись на недостаточную обеспеченность инструмен-
тами и организацию проживания: им приходилось 
ежедневно проделывать длинный путь с материка 
на остров и вечером обратно.

К настоящему моменту компания с долгами рас-
считалась полностью. Работодатель даже выпла-
тил денежные компенсации сотрудникам, чересчур 
долго ожидавшим зарплаты. Кроме того, возможно, 
ему придётся заплатить штраф за нарушение тру-
дового законодательства.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по рабочему движению

Рабочие в США 
отпраздновали 

Первомай забастовкой
Работники Walmart, FedEx, 

Target, Instacart, Amazon и Amazon 
Whole Foods Market вышли на заба-
стовку в знак протеста против небез-
опасных условий труда на фоне пан-
демии коронавируса. Невиданная 
ранее коалиция рабочих по мень-
шей мере в полудюжине Штатов 
ушла с работы в обеденный пере-
рыв, в Международный День Труда.

О самой забастовке сообщала 
The Intercept еще в прошлую сре-
ду. Согласно публикации, рабочие 
выдвигали различные требования, 
включая оплату за риск или опла-
чиваемый отпуск по болезни на 
оставшуюся часть пандемии, пре-
доставленное компанией защитное 
оборудование и чистящие средства, 
а также повышенную прозрачность 
со стороны компаний о количестве 
случаев COVID-19 в их учреждени-
ях.

Так, работники Amazon органи-
зовали многочисленные забастовки 
в Нью-Йорке, Чикаго, Миннесоте и 
Италии, они также, поскольку кол-
леги дали положительный резуль-
тат на COVID-19, назвали реакцию 
компании на коронавирус неадек-
ватной и раскритиковали ее отказ 
предоставить информацию о ко-
личестве своих складов, на кото-
рых наблюдались вспышки этого 
заболевания. Солидарны с ними 
работники Walmart, FedEx, Target, 
Instacart, так же отмечающие не-
достаток средств защиты, личной 
гигиены, недостаточную честность 
во взаимоотношениях компании и 
работников.

Кроме того, всех трудящихся 
объединяло то, что их работодатели, 
признанные «жизненно важными» 
для общества, получили возмож-
ность работать во время пандемии, 
в течении которой они получили и 
продолжают получать рекордные 
прибыли, в действительности опла-
ченные здоровьем и жизнями сво-
их сотрудников. Так, СЕО Amazon 
Джефф Безос во время пандемии 
стал богаче на $24 млрд.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Единство — 
фактор победы!

Во имя чего и с кем объединяться сегодня?
Все высокие слова представителей российской власти о величии Побе-

ды советского народа над гитлеровским фашизмом произносятся лишь для 
того, чтобы провести в жизнь утверждение президента В.Путина – «75-летие 
Победы укрепляет наше единство». Дескать, тогда были едины, так и сейчас 
сплотимся. Но только есть большая разница в ответе на вопрос, во имя чего 
надо сплачиваться и объединяться.

Да, тогда против гитлеровских захватчиков встал единый советский на-
род, проявивший единую волю к победе. Да, тогда вся страна превратилась 
в непреодолимый для фашистов рубеж. С единством фронта и тыла, власти 
и народа. Потому что отстаивали свою Советскую Родину, завоевания своей 
Советской власти, своё право жить без господ и рабов. Потому что знали и ве-
рили ленинскому – «Никогда не победят того народа, в котором рабочие и кре-
стьяне в большинстве своем узнали, почувствовали и увидели, что они отста-
ивают свою, Советскую власть — власть трудящихся, что отстаивают то дело, 
победа которого им и их детям обеспечит возможность пользоваться всеми 
благами культуры, всеми созданиями человеческого труда». А в бой шли, как 
призывал Верховный Главнокомандующий И.В.Сталин, «под победоносным 
знаменем великого Ленина». Да, советский народ был един. Но, мы помним, 
что была часть народа, которая воевала против Советского Союза, под другим 
знаменем. Сегодня эта часть народа радовалась бы разрушению Союза и при-
ходу капитализма. Сегодня это знамя, воевавшее на стороне фашистов, стало 
государственным флагом. А господа все громче ратуют за единство – с кем?

Единство, к которому сегодня зовут новоявленные господа, оно совершенно 
иного рода. В переводе на общепонятный язык оно означает предложение сми-
риться навсегда с тем, что класс новых эксплуататоров-буржуев присвоил все 
богатства страны и на том сказочно обогатился. А трудящемуся большинству 
отвёл роль своей обслуги, которая должна безропотно гнуть спину на умножение 
капиталов правящего класса, в награду получая очень скромный, мягко говоря, 
МРОТ. Да ещё все тяготы правления буржуазии и все последствия её кризисов.

Родство такого порядка с целями гитлеровского нашествия на социали-
стический Советский Союз очевидно. Разве что те «для убедительности» 
своего «нового порядка» широко применяли душегубки и виселицы. Так и 
сегодня режим буржуазной диктатуры постоянно укрепляют и усиливают. Со-
циальное расслоение и деление людей на классы эксплуататоров и эксплу-
атируемых закрепляют законодательно и фактически во всех сферах жизни: 
политической, правовой, социальной, образовательной, культурной...

В смысле деления на господ и слуг и нынешняя пандемия, которую крем-
лёвские пропагандисты любят сравнивать с войной, ничего не изменила. Нас 
вздумали утешить тем, что эпидемия всех уравняла, и богатые тоже стра-
дают. Да только «страдания» богатых выражаются разве что в падении их 
прибылей ниже обычного уровня, да в сокращении числа тусовок и банкетов. 
Тогда как трудящихся ждут (вернее, уже наступили) сокращения, увольне-
ния, урезания и без того мизерных доходов и, в связи с карантинной безрабо-
тицей, приближение к состоянию реальной бедности, вплоть до недоедания. 
Да ещё на них обкатывают режим усиленной полицейщины и слежки.

Для подлинного единства народа требуется равенство возможностей. 
А значит, требуется лишить нынешних «хозяев заводов, газет, пароходов» 
возможности паразитировать за счёт трудовой России. Именно такое, без 
хозяев и слуг, состояние советского общества стало решающим фактором 
Победы. И именно движение к такому обществу составляет цель борьбы 
трудящихся против опутавшей их власти капитала. Эта борьба раньше или 
позже, но завершится победой. Как в 1945-м.

Наше дело правое, победа будет за нами!
ЦК РКРП-КПСС, ЦК РОТ ФРОНТа, РИК Съездов Совето рабочих

Открытое письмо Губернатору 
Тюменской области А.В. Моору

1 мая 2020 года Тюменская полиция во главе с полковником, не представившимся, за-
местителем начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по городу 
Тюмени подполковником полиции В.А. Сухотиным задержала секретаря ЦК КПСС, секрета-
ря ЦК РКРП-КПСС, первого секретаря обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанова, члена ЦК РОТ 
ФРОНТа, секретаря обкома РКРП-КПСС С.М. Целых, члена ЦК РКРП-КПСС, секретаря Тю-
менского РКРП-КПСС, заместителя председателя областного Совета РКСС М.А. Савелкова 
и еще двух членов РКРП. Задержали, не имея на это никаких оснований. Разве преступле-
ние, что они поехали к Тюменскому технопарку, чтобы предупредить народ, что демонстра-
ция и митинг не состоятся, ибо администрация города не разрешает? Разве преступление, 
что люди пришли на Центральную площадь с целью возложения цветов к памятнику В.И. 
Ленину? Полиция затребовала отключить музыку.

И никакие доводы организаторов полиция не хотела слушать. У полиции только одно: 
«запретить», «отменить», «наказать». Полиция плевала на Конституцию РФ, которая позво-
ляет гражданам страны свободно передвигаться по стране. Задержанных доставили в от-
деления полиции и более 4-х часов практически издевались над ними. Как воров, жуликов, 
отъявленных преступников сфотографировали под ростомером, сняли отпечатки пальцев. 
Составили протоколы в связи с тем, что якобы был нарушен режим самоизоляции. Нару-
шения режима самоизоляции не было. Они были в масках. По необходимости человек 2-3 
раза может выходить куда надо. А была необходимость предупредить народ от ненужных 
неприятностей. Теперь наших товарищей ждут решения суда о вынесении штрафа без вся-
ких на то причин.

Под флагом коронавируса в стране творится сплошное беззаконие. Весь народ без 
суда и следствия посадили под домашний арест. Не дают народу, как говорится, пикнуть. 
Запретили мероприятия в связи со 150-летием со дня рождения В.И. Ленина, запретили 
первомайские митинги, демонстрации. Не было должного празднования 75-й годовщины 
Победы Советского народа над фашистской Германией. 

Тюменский обком РКРП-КПСС, обком РОТ ФРОНТа требуют аннулировать протоколы 
якобы о нарушении режима самоизоляции, как составленные без оснований, на А.К. Чере-
панова, С.М. Целых, М.А. Савелкова, М.Н. Салихова и А.В. Курбатова. (Кстати, А.К. Чере-
панов – главный редактор газеты «Трудовая Тюмень», С.М. Целых и М.А. Савелков – кор-
респонденты этой газеты, которые выполняли редакционное задание). Принести извинения 
перед нашими товарищами за допущенные оскорбления.

Мы требуем также освободить людей от домашнего ареста. Изолировать больных и 
лечить их. Не лишать большинство населения свободы.

М.М. Утабаев, второй секретарь Тюменского обкома 
РКРП-КПСС, обкома РОТ ФРОНТа

К 75-летию Победы над фашизмом
(Совместное заявление коммунистических 

и рабочих партий мира)
Победа над фашизмом во Второй 

мировой войне – это величайшее со-
бытие в Истории, память о котором 
необходимо хранить и защищать от 
непрекращающихся попыток истори-
ческой фальсификации, цель которых 
заставить забыть ведущую роль Со-
юза Советских Социалистических Ре-
спублик, коммунистов  и антифаши-
стов всего мира в разгроме нацизма.

Нацистский фашизм, порожденный 
капитализмом, был самым террори-
стическим проявлением монополисти-
ческого капитала. Именно он был от-
ветственен за начало той агрессивной 
войны, которая привела к гибели око-
ло 75 миллионов человек, из которых 
около 27 миллионов были советскими 
гражданами, погибшими на полях сра-
жений и в результате безграничных 
страданий в нацистских концентраци-
онных лагерях. Народы также не могут 
забыть о чёрных страницах, таких как 
атомные бомбардировки США городов 
Хиросимы и Нагасаки, без какого-либо 
военного оправдания, а лишь  для де-
монстрации их могущества и гегемони-
стских целей на глобальном уровне.

Вторая мировая война (1939-1945 
гг.) была результатом обострения ме-
жимпериалистических противоречий, 
а также ставила своей целью унич-
тожение первого социалистического 
государства – СССР, что выразилось, 
в частности, в пособничестве, ока-
занном Великобританией, Францией 
и Соединенными Штатами, экспанси-
онистским амбициям перевооружав-
шейся нацистской Германии.

Отмечая 75-ю годовщину Победы 
9 мая 1945 года, нижеподписавшиеся 
коммунистические и рабочие партии 

убеждены в том, что они выражают 
чувства и желания рабочих и наро-
дов всего мира, призывая:

- воздать должное всем тем, кто 
отдал свои жизни на полях сражений 
против фашистских полчищ, почтить 
память героически сопротивлявшихся 
борцов-антифашистов, героического 
советского народа и Красной Армии 
во главе с Коммунистической партией, 
чей вклад вписан в героические стра-
ницы военной истории, такие как битвы 
под Москвой, Ленинградом и Сталин-
градом, ставшими решающими для 
Победы над фашистским варварством.

- признать, что победа над на-
цистской Германией и ее союзника-
ми по Антикоминтерновскому пакту 
была достигнута благодаря решаю-
щему вкладу СССР, классовой при-
роде Советской власти, основанной 
на участии народных масс и ведущей 
роли Коммунистической партии, пре-
восходству социалистической систе-
мы. Эта победа представляет собой 
огромное историческое наследие ре-
волюционного движения;

- оценить выдающиеся успехи в 
процессе социального и националь-
ного освобождения народов и трудя-
щихся, которые стали возможными 
благодаря победе и продвижению 
сил социального мира и прогресса, 
расширению социалистического ла-
геря до Европы, Азии и Латинской 
Америки, завоеваниям рабочего дви-
жения в капиталистических странах, 
стремительному развитию нацио-
нально-освободительного движения 
и последующей ликвидации колони-
альных империй;
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Президент России Владимир 
Путин подписал закон о пере-
носе со 2 на 3 сентября дня во-
инской славы — Дня окончания 
Второй мировой войны.

Вторая мировая война за-
вершилась полностью и оконча-
тельно, когда 2 сентября 1945 
года на борту американского 
флагманского линкора «Миссу-
ри», прибывшего в воды Токий-
ского залива, министр иностран-
ных дел Японии М.Сигемицу и 
начальник Генерального штаба 
генерал Й.Умедзу, генерал ар-
мии США Д.Макартур, советский 
генерал-лейтенант К.Деревянко, 
адмирал флота Великобритании 
Б.Фрейзер от имени своих госу-
дарств подписали «Акт о безого-
ворочной капитуляции Японии».

День Победы над Германи-
ей в СССР отмечали 9 мая, а в 
Западной Европе 8 мая из-за 
несовпадения часовых поясов. 
Объяснения по изменению даты 
окончания Второй мировой вой-
ны не нашёл. По правде говоря, 
изменение даты на один день не 
имеет принципиального значе-
ния на трактование истории. Для 
России важна дата начала Вто-
рой мировой войны, потому что 
европейские союзники гитлеров-
ской Германии обвиняют Россию 
в развязывании этой войны, из-
за подписания между Германией 
и СССР договора о ненападении 
23 августа 1939 года. 

Для определения даты на-

чала мировой войны, нужно сна-
чала определиться, что считать 
мировой войной. Мои попытки 
найти определения словосочета-
ния «мировая война» оказались 
безуспешными. Всё знающая 
Википедия сообщает: «Мирова́я 
война́ — термин, обычно исполь-
зуемый для обозначения двух 
глобальных конфликтов, беспре-
цедентных по масштабу собы-
тий и количеству жертв, которые 
произошли в течение XX века 
(Первая мировая война 28 июля 
1914 — 11 ноября 1918 и Вторая 
мировая война 1 сентября 1939 
года — 2 сентября 1945 г.). Эти 
войны затронули большинство 
государств мира, в том числе все 
великие державы и крупные госу-
дарства и охватывали несколько 
континентов».

Во Второй мировой войне 
участвовало 62 государства из 
73 существовавших на тот мо-
мент. 1 сентября произошёл 
военный конфликт между Гер-
манией и Польшей, спровоци-
рованный итогами Версальского 
мира. Великобритания и Фран-
ция объявили войну Германии 3 
сентября 1939 года, но боевых 
действий не вели, это позволи-
ло Гитлеру 9 апреля 1940 года 
вторгнуться в Данию. Странную 
войну двух государств против 
Германии, и вторжение в Данию 
только впечатлительные люди 
могут назвать Мировой войной, 
поэтому датой начала Мировой 

войны можно считать, либо дату 
вступления в войну тридцать 
второго государства, либо втор-
жение Германии и Польши в Че-
хословакию в 1938 году. 

Профессиональные истори-
ки могут назвать другие даты, но 
это не принципиально, главное, 
чтобы они были до подписания 
Германо-Советского договора. 

Что-то заставило президента 
подписать закон о переносе со 2 
на 3 сентября дня воинской славы 
— Дня окончания Второй миро-
вой войны, что мешает президен-
ту подписать закон об изменении 
даты начала Второй мировой вой- 
ны?

Теперь о дембеле и мобе-
ле. Про дембелей все слышали. 
По поводу ошибочного термина 
«дембель» мне дал разъяснение 
пропагандист воинской части, 
в которой я служил. Он сказал: 
«Для того, чтобы произошла де-
мобилизация, должна была про-
изойти мобилизация, а в мирное 
время происходит призыв в воо-
ружённые силы страны. Нет мо-
беля, нет дембеля».

Что произошло 2 сентября 
1945 года, окончание Второй 
мировой войны или завершение 
Японо-Американского конфлик-
та при поддержке СССР?

Для ответа на этот вопрос 
должен появиться ответ на во-
прос: «Когда началась Вторая 
мировая война?».

А. Уфаев

Нужен мобель, чтобы состоялся дембель КТО И ЗАЧЕМ 
СКАРМЛИВАЕТ МИРУ 

«ВИРУСНУЮ ИСТЕРИЮ»?
Совершенно очевидно, что истерия вокруг коронавируса 

нагнетается на Западе искусственно. Но кто это делает и почему?
Давно замечено, что западные олигархические структуры 

пытаются положить конец обороту наличных средств в попытках 
установить полный контроль над всеми финансовыми операци-
ями, проводимыми обывателями западных стран. В этой связи 
любопытно отметить, что многие крупные западные организации 
сегодня отказываются принимать наличность, ссылаясь на «воз-
можность её заражения».

Однако цели у тех, кто создает сегодня панику в западном 
информационном пространстве, могут быть куда как более зло-
вещими.

Любопытно, что десять лет назад в одном из изданий семей-
ства Рокфеллеров, которое не только выступает за «принудитель-
ное снижение населения Земли», но и неплохо зарабатывает на 
производстве вакцин, был опубликован набор прогнозов западного 
футуролога Питера Шварца. Один из этих сценариев назывался 
«приставной шаг» (LOCK STEP) и повествовал о глобальной эпи-
демии неизвестного вируса и установлении тоталитарного режима 
в большинстве западных стран.

В частности, в нем предсказывалось, что вызванная эпиде-
мией неизвестного вируса паника поставит большинство авиа-
перевозчиков на грань банкротства, прикончит международный 
туризм и вызовет массовый ажиотаж в аптеках и магазинах, где 
будут скупаться продукты первой необходимости и медицинские 
маски. Все это мы как раз и можем наблюдать сегодня, десять 
лет спустя.

Далее, обещает Шварц, под предлогом необходимости оста-
новки неизвестного вируса, западные правительства установят 
полный контроль за перемещениями обычного гражданина, со-
стоянием его здоровья и финансовыми операциями.

Судя по всему, кто-то очень сильно не хочет, чтобы предска-
зания футуролога семейства Рокфеллеров не сбылись, раз вокруг 
COID-19 продолжает искусственным образом нагнетаться паника.

У. Энгдаль, журналист, политоолог, 
обозреватель интернет-журнала «Новое 

восточное обозрение», ru.journal-neo.org

День Победы – единственный празд-
ник, который никого не оставляет рав-
нодушным: и молодое поколение, и ба-
бушки, и чиновники – помнят о героизме 
советского народа, выдержавшего тя-
жёлые испытания. В эти весенние дни 
всегда проводятся мероприятия, посвя-
щённые памяти погибших; люди вспоми-
нают своих отцов и дедов, сражавшихся с 
захватчиками, чтят память фронтовиков.

Сегодня в стране сложилась непро-
стая ситуация – введены ограничитель-
ные меры, нарушающие права граждан, 
запрещены массовые мероприятия, про-
ведение шествий. Президент перенёс па-
рад Победы.

Сторонники карательных мер приво-
дят аргументы, что будто всё делается 
ради здоровья населения, хотят уберечь 
от заражения, поэтому проводят профи-
лактические запреты. Однако, когда на 
Руси ценились человеческая жизнь и 
здоровье? В советский период существо-
вал 8-часовой рабочий день, гарантиро-
валось право на отдых. Ныне госслужа-
щий может год не работать, взяв отпуск 
без содержания, а у наёмных работников 
– ни выходных, ни проходных – могут 
уволить без расчёта. Показывают, пе-
ренося юбилейные даты, скорей всего, 
свою трусливость и готовность служить 
мировой буржуазии. Если бы Россия не 
ввела карантинные меры, то как США и 
Европа на это бы реагировали?

Здесь и скрыта первая причина столь 
непопулярных решений – зависимость от 
доллара и взаимные интересы, вторая 
– российская буржуазия ничем не риску-
ет. Все нужные и верные люди получат 
пропуска, их бизнес не пострадает. Кто 
будет сидеть дома и ждать окончания 
принудительных мер? Уже понятно – од-
ним можно, а другим нельзя! Обычный 
народ и так, в основном, не бывает за 
границей, не знает, что там происходит, 
мало кто видел настоящие пирамиды. В 
нашем краю – одно «народное» беспо-
койство: продезинфицирован ли подъ-
езд? А сколько миллионов перевели за 
дезинфекцию подъездов в г. Тюмени?

Также аргументируют: сидя дома че-
ловек никого не заразит, и новая разно-
видность гриппа сама-собой пройдёт. Во 
многих странах так и поступают и вроде 
добиваются положительного результата. 
Отсидимся – инфекция преодолеет пик 
и отступит... Но мы живём в иных усло-
виях – территория и экономика несопо-
ставимы с небольшими странами! Ждать 
неизвестно сколько? Через год изобретут 
вакцину, ну а за это время со стариками 
ничего не случится... В США за принятые 
санитарные меры, причиняющие неудоб-

ство населению, выплачивают прилич-
ную компенсацию. Где взять в нашем 
регионе средства на выплаты? Опять 
возможен несправедливый сценарий: 
некоторым компенсируют, большинству 
– ничего.

Не думая о попавшем из-за вины 
властей в сложные условия населении, 
в больших городах силовики начали 
выписывать штрафы, то есть переклю-
чились на сбор денег с населения (Чис-
ленность Российской гвардии более 400 
тысяч). Быстро нашли виноватых, хотя 
любой выход на улицу разрешён зако-
нами, Конституцией 
РФ. О своём долге 
перед населением 
власти забывают. В 
таком случае есть 
повод оштрафовать 
всех бездомных, за 
бездомными под 
наказание пойдут 
самозанятые, не-
зарегистрирован-
ные и нелегально 
работающие и т.д. 
Просто оказался 
не там – объясняй! 
Если нечего предъ-
явить – составят 
протокол. Здесь 
не Япония, где ка-
ждому японцу в 
период карантина 
выплачивают по 
нескольку тысяч 
иен (927 долларов). 
Капиталистическая 
российская действительность – людская 
жестокость, размноженная многократно, 
во всём ищет выгоду. Введение каранти-
на – путь к господству буржуазной дикта-
туры, при которой беспомощные люди не 
выживают.

Вместо штрафов можно было поду-
мать и заставить богатых перечислять 
средства для помощи нуждающимся, и 
каждый, кому необходима помощь, мог 
взять деньги на покупку товаров и про-
дуктов. Знаменитости, которые сейчас 
просят отнестись с пониманием и всем 
посидеть дома, может раскошелятся на 
помощь бедным?

Цена Победы – велика! В начале 
войны немецко-фашистские захватчики 
были поражены мужеством защитников 
Брестской крепости. Оборону цитадели 
возглавили бойцы Красной Армии. Се-
годня досадно смотреть на происходя-
щее, как будто наступили самые чёрные 
дни и нет ничего хорошего.

С. Барашков, с. Викулово

Это наша Победа! Знал ли советский народ что-то о 
кризисе, чувствовал ли он его на 

собственной шкуре? Конечно, не знал и 
не чувствовал, только лишь слышал по те-
левизору, что есть такая нечисть на Запа-
де. Но вот, не было бы счастья, да несча-
стье повезло и россиянам подфартило, и 
мы живем уже 28 лет в самой передовой 
социальной формации под названием 
капитализм, т.е. в сплошной частной соб-
ственности. Итак, россиянам «повезло» и 
68% их считает, что они в 2019 году живут 
и процветают в кризис. Хотя экономисты 

России считают, что кризиса 
нет, что наша экономика рас-
тет и этот рост составил в 2018 
году 2,3%. Конечно, проценты 
эти натянуты за уши, это при-
мерно, как школьный учитель 
решает, что же поставить уче-
нику 2 или 3. Поставишь два, 
сам виноват окажешься, вот и 
ставит тройку.

То, что народ в основной 
своей массе живет в кризи-
се, это он ощущает сам, чув-
ствует по своему кошельку, 
по своим обувкам и желудку, 
и качеству поглощаемых про-
дуктов. На одной из программ 
в передаче «Правда» один 
гость так сказал: «Сейчас не 
кризис, сейчас стагнация». Но 
хрен редьки не слаще. Народу 
стараются пояснить, что рост 
заработной платы составил 
7%, а кто ее получил, только 
чиновники, армия, полиция.

У чиновников эта самая средняя зар-
плата выросла с 118 тысяч рублей до 126 
тысяч рублей, т.е. на 8000 рублей в месяц. 
Недурно! Чинуш в России 6 миллионов 
человек и годовое увеличение составит 
600 миллиардов рублей, а если учесть 
всех остальных, то будет близка к трилли-
ону. Нашим правителям чиновники милей 
родного брата. Чиновнику добавка в 8000 
рублей в месяц, а медику и учителю 1-1,5 
тысячи рублей. Почему такое сверхнера-
венство? Еще существует 29,5 миллионов 
работников, за которых работодатель пе-
речисляет соцвзносы. А ведь большинство 
из этих 29,5 миллионов человек добавки в 
7% ведь не получали. Меньшинство из них 
это сами работодатели (хозяева фирм), 
они добавили только себе и столько доба-
вили, что в среднем на все 29,5 миллио-
нов человек получилось 7%.

 Если судить по газете АиФ, то сред-
ний доход нашего депутата в месяц со-
ставил 1,7 миллиона рублей, а также 
и каждого из 3% богатеев (олигархов). 

Как бы ни старались верхи убедить на-
род, что рост зарплаты составил 7%, но 
доходы упали. Сейчас попробуем разо-
браться, а как же упал доход у среднего 
работяги, у которого доход равен 20000 
рублей в месяц. 1700000:20000, полу-
чаем 85 раз. Сейчас 85х0,2=17%. Циф-
ра получилась очень большая, но факт 
остается фактом, разрыв колоссальный 
1,7 миллионов рублей и 20000 рублей. 
Ужасающий разрыв. Такого разрыва не 
было и в царские времена. Но они кану-
ли в лету, уже более 100 лет прошло. В 

царское время на один заработанный за 
рабочий день рубль рабочий мог купить 
3 килограмма мяса, сейчас на минималь-
ный прожиточный минимум в 360 рублей 
купит лишь один килограмм свинины. А 
что дальше, а дальше майские указы, 
национальные проекты, красивые сло-
ва о том, как мы заживем хорошо в 2024 
году, еще лучше будем жить в тридцатых 
годах. Народ этим обещаниям уже и не 
верит. А вот некоторые бабульки так го-
ворят: «Лишь бы не было войны».

Во всех докладах президента сред-
ний класс составляет 20%. Его необходи-
мо увеличивать до 25%. Сбербанк про-
вел опрос и оказалось, что средний класс 
в 2014 году составлял аж 60%, а к 2018 
году сократился до 45%. Звонит молодая 
бабулька на программу «Отражение», ее 
спрашивают, к какому классу она себя 
относит, бабулька ответила, что к сред-
нему, мотивируя это тем, что у нее есть 
квартира, дача, машина, пенсия (12000) 
и еще она работает, поэтому к среднему. 
Вот так, не сеяли, не пахали, а средний 
класс вырос в 2 раза.

Президент хотел его увеличить толь-
ко на 5 миллионов человек, а он сам по 
себе вырос на 25 миллионов человек. 
Телевизор смотришь – экономика растет, 
аж душа радуется, в магазин придешь, 
чувствуешь, что кризис. Мясо, молоко 
и хлеб по сравнению с советским пери-
одом подорожали в 180-200 раз, ЖКХ 
в 300-400 раз. А почему это ЖКХ стало 
дороже относительно продуктов в два 
раза? Это ведь немыслимо ! А секрета 
тут нет, ведь продукты хочешь – купишь, 
не хочешь – не купишь, а по ЖКХ, что 
предъявят, то и купишь. Газ в 2004 году 
стоил 0,80 рубля за кубический метр, 
сейчас тот же объем стоит 5,1 рубля, а 
судя по некоторым звонкам и до 6 рублей 
доходит. Удорожание составило в 6 раз. 
Звонит мужчина и говорит, что 10 годами 
ранее он получал в 1,5 раза меньше, но 
продуктов мог купить в 1.5 раза больше, 
чем сейчас. Как дальше жить?

Ю. Юрганов

Кризис или стагнация, что лучше?
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Утро, 9 мая. Погода за-
мечательная. Кажется, при-
рода призывает к гремящему 
по всей стране, по городам и 
весям, великому празднику – 
Дню Победы. Сама природа 
взывает принести дань па-
мяти героям, всем жертвам 
Великой Отечественной во-
йны. Но улицы города Тюме-
ни удивительно пустынны. 9 
часов утра. Я с товарищем 
нахожусь в сквере на Цен-
тральной площади, чтобы 
предупредить, что демон-
страцию и митинг проводить 
нам запретила администра-
ция города в лице его главы 
Р.Н. Кухарука. Мы, Тюменский 
обком РОТ ФРОНТа, четыре 
раза подавали уведомление 
о проведении демонстрации 
и возложении цветов к Веч-
ному Огню и все четыре раза 
получили отказ. Оно и понят-
но – чиновничье кресло доро-
же, чем 75-летие Победы. Да, 
на словах-то мы все патрио-
ты и герои, а на деле…

Подошли двое полицей-
ских, попросили меня пред-
ставиться. Предупредили, что 
на скамейках сидеть нель-
зя, скоро выйдет губернатор 
возлагать цветы к памятнику 
погибшим сотрудникам МВД. 
А нам сидеть некогда, надо 
предупредить людей и при-
гласить их на возложение 
цветов к памятникам В.И. 
Ленину, Вечному Огню, па-
мятнику Борцам Революции, 
памятнику выпускникам школ, 
ушедшим на фронт, памятни-
ку Труженикам Тыла с 11 ча-
сов. Улицы всё так же пусты, 
редкие прохожие. Где-то бли-
же к 10-ти часам нет-нет, да и 
проедет машина с красными 
флагами Победы и военными 
песнями, погудит. Мы радост-
но приветствовали их с троту-
ара.

К 11 часам приехали РОТ 
ФРОНТОВцы возлагать цветы 
к памятнику В.И. Ленину и да-
лее по плану. На площади при-
сутствовала корреспондент 
72.ру Яна Шулика, осудив всю 
акцию по возложению цветов, 
приписала нам какие-то пла-
каты. Ну чего не сочинишь в 
страхе перед мощью вождя 
революции! Присутствующие 
держали в руках портреты ор-
ганизатора Великой Победы 
И.В. Сталина и своих погиб-
ших родственников.

Какое-то гнетущее чув-
ство не покидало меня в этот 
великий, святой для меня 
день. Народ не прошел про-
верку «на вшивость». Ис-

пугался, струсил, бездумно 
предал погибших. Эти флаги 
на окнах, концерты во дворах 
(почти что в подворотнях!), 
«Бессмертный полк»-онлайн, 
свеча памяти вечером (по за-
казу Госдепа, ибо это совсем 
не наша традиция!) и под 
занавес – салют почти что 
«под одеялом»! Не верю ни 
Путину, ни властям. Никакого 
парада и «Бессмертного пол-
ка» уже не будет! Потому, что 
народ промолчал, сдал Побе-
ду отцов и дедов. Это была 
репетиция властей по отмене 
празднования Дня Победы.

Гнетущее меня чувство 
оформилось в уверенность, 
что несмотря на все запре-
ты, без всяких газетных объ-
явлений, листовок и проч. мы 
обязаны были все как один 
выйти на демонстрацию в 
честь Дня Победы. Мы это-
го не сделали. Выходит, зря 
наши отцы и деды пролива-
ли кровь и сложили головы. 
Мы их недостойны!

Вечером залезла в интер-
нет. Привожу высказывания:

1. «Парада нет, жаль. Но 
и на трибунах представите-
лей власти нет – это отлично. 
Им нечего делать среди лю-
дей! Их место в тюрьме!...»

2. «Если бы наши деды, 
которые проливали кровь за 
свободу нашей Родины уви-
дели, во что жулики превра-
тили страну, как загнали лю-
дей в стойла, лишили прав 
и свобод, они бы этого нам 
не простили. Мы очень легко 
отдали нашу свободу, испу-
гавшись, нацепив на себя на-
мордники по первому прика-
зу врага. Позор нам, слабым, 
трусливым, малодушным. 
Простите нас, ветераны…»

 И не надейтесь, не про-
стят. Наша трусость, рав-
нодушие и просто тупость 
вернутся нам бумерангом. 
Особенно тем, кто в этот 
день(!) уехал, как ни в чем не 
бывало, на дачу, будто дру-
гих дней в году нет для дачи. 
Не могу понять и тех, кто 
«рванул» на пляж, на шаш-
лыки, оправдываясь, что на-
доели, мол, совковые пара-
ды и праздники, это вообще 
не люди в моем понимании.

Копаюсь в интернете 
дальше. Читаю: «Госдеп вы-
ступил с заявлением, что 
Победу во Второй мировой 
войне одержали США и Ве-
ликобритания. О России ни 
слова». Вот результат на-
шего согласия на перенос 
празднования. Нас в очеред-

ной раз обманули.
Дальше следующая но-

вость: «Военный парад в Мин-
ске, несмотря на увещева-
ния Всемирной организации 
здравоохранения, состоялся, 
российский посол не стал на-
девать маску» (думаю, это 
было бы уж совсем верхом 
неприличия!). Значит, все эти 
ВОЗ, ООН и др. международ-
ные структуры, явно работаю-
щие в угоду Госдепу, а не на 
благо народов мира, и Лука-
шенко «обрабатывали». Но 
батька-герой не прогнулся! Не 
предал павших! Слава герою!

Утром 10 мая читаю в ин-
тернете: «Лукашенко умыл на-
ших чиновников. Браво!». Да-
лее ролик о военном параде в 
Минске. Трудно, невозможно 
передать чувства, с которыми 
я смотрела этот Парад! Осо-
бенно запомнилось выступле-
ние А.Г. Лукашенко. Говорил 
президент великой, независи-
мой страны. Куда там нашим 
«айфонам» и «цифровизато-
рам»! Я несколько раз возвра-
щалась к просмотру и плака-
ла, восхищалась и гордилась 
белорусами, от души завидо-
вала им. Молодцы!!! После 
хитроумных, витиеватых, а 
по смыслу пустых выступле-
ний наших «правителей» ум-
ная, простая речь Лукашен-
ко потрясла меня. Каждое 
его слово находило отклик в 
моей душе, было созвучно 
моим мыслям. «Этот праздник 
для нас священный…. Даже 
мысль изменить традициям 
была нам недопустима. Но в 
этом обезумевшем, потеряв-
шем ориентиры мире, най-
дутся те, кто будет осуждать 
нас. Мы не могли иначе, у нас 
не было выбора, а если бы и 
был – мы поступили бы так 
же… На нас смотрят глаза 
убитых, замученных, сожжен-
ных заживо… Мы преклоня-
емся перед подвигом русских 
и белорусов… Наш парад – не 
демонстрация силы, а дань 
памяти павшим….», – говорил 
Лукашенко.

6 мая А.Г. Лукашенко 
заявил: «Надо попросить 
российское телевидение 
показать наш Парад росси-
янам. Это же наши родные 
братья». Конечно, Александр 
Григорьевич, мы, ваши бра-
тья НАВСЕГДА! Только теле-
видение у нас в России анти-
народное! Да и многие из нас 
не смотрят его совсем! Спа-
сибо Вам от всех россиян за 
Парад! И низкий поклон.

Т. Целых

Спасибо, БАТЬКА!

Речь Президента Беларуси 
Александра Лукашенко 

на параде Победы в 
Минске 9 мая 2020 года

«Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры. Дорогие вете-
раны Великой Отечественной войны. Уважаемые соотечественники и гости 
Беларуси. Поздравляю вас с Днём Победы!

Этот праздник для нас священный. Трагедия белорусского народа, кото-
рый вынес на плечах титанический груз потерь и разрушений самой жесто-
кой войны 20 века, несоизмерима ни с какими трудностями нынешнего дня.

Даже мысль изменить традициям, которые вот уже 75 лет прославляют 
историю великого подвига победителей, для нас недопустима. 

Но в этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире, найдутся люди, 
осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. 
Хочу им сказать, по-человечески, не торопитесь делать выводы, а тем бо-
лее осуждать нас, – наследников Победы – белорусов. Мы просто не могли 
иначе. У нас не было другого выбора. А если и был бы, мы поступили бы так 
же. Потому что на нас смотрят глаза погибших за нашу свободу советских 
солдат, глаза замученных в застенках гестапо, партизан и подпольщиков, 
глаза стариков, женщин и детей Хатыни. Они очень хотели жить, но умерли, 
чтобы жили мы. И современная Беларусь – это памятник той страшной вой-
не: погибшим, замученным и сожжённым. Живая память и живой памятник. 
И пусть в этом году военный парад в Минске станет единственным на пост-
советском пространстве, он пройдёт в честь всех советских воинов, освобо-
дивших мир от нацизма.

Сегодня мы чтим подвиг наших отцов и дедов. Их путь к Победе был 
омыт слезами матерей, жён и детей, пропитан кровью павших в боях товари-
щей и мирных жителей, овеян пеплом сожжённых врагом деревень. Мы пре-
клоняемся перед подвигом русских и белорусов, украинцев и евреев, татар 
и казахов, таджиков и узбеков, киргизов и туркменов, грузин и армян, азер-
байджанцев и молдаван, латышей, литовцев, эстонцев, всех жителей Совет-
ского Союза, бойцов движения Сопротивления Европы, наших союзников: 
США, Англии и Китая. Их мужество, отвага и готовность умереть за Родину, 
стали страшным оружием для гитлеровских палачей и их сателлитов.

Захватчикам с непомерными геополитическими амбициями история пре-
подала урок. Его смысл прост и справедлив: народ, который защищает род-
ную страну, свои семьи, будущее, детей – непобедим. 

Беларусь встала на пути агрессора живым щитом. Здесь на нашей зем-
ле, пройдя пол-Европы, гитлеровцы впервые встретили столь яростное со-
противление. Героическая оборона Брестской крепости, города Могилёва 
длились намного дольше, чем захват многих европейских государств. Имен-
но в жестоких боях сорок первого, в том числе и на белорусской земле, по-
шатнулась уверенность врага в собственном превосходстве. Были заложены 
основы будущей Великой Победы. 

Вклад белорусского народа в разгром фашизма не подлежит никаким 
сомнениям. Это 1,3 млн. наших воинов, которые сражались в рядах Красной 
Армии. Это более 400 тысяч подпольщиков и партизан, которые к концу 1943 
года контролировали 60% оккупированной территории страны. Это гибель 
каждого третьего белорусского жителя, заслонившего собой дорогу нацистов 
дальше на восток, – на столицу нашего Союза.

И пока наши сердца отзываются болью за тех, кто не вернулся с полей 
сражений, пока звучит правда о той войне, – мы помним. Ведь за каждый 
день мирной и свободной жизни заплачено миллионами жертв и искалечен-
ных войной судеб.

Мы навсегда связаны кровными узами с братскими народами, вместе с 
которыми наши отцы и деды остановили катастрофу 20 века. Но мир игнори-
рует трагические уроки прошлого. И чем дальше мы отдаляемся от событий 
Великой Отечественной войны, тем агрессивней и опасней он становится. 
Планета накаляется новыми очагами вооруженных конфликтов. Снова гиб-
нут мирные люди. И на этом фоне возрождаются идеи нацизма. Их новый 
след – это разрушенные памятники воинам-освободителям, героизация гит-
леровских преступников, фальсификация исторических фактов Второй Ми-
ровой войны. 

Беларусь миролюбивая и открытая страна. Но наш исторический опыт 
наглядно показал, что дипломатия неубедительна без эффективной систе-
мы безопасности. 

Но несмотря на современные вызовы, праздничный парад, посвящён-
ный Дню Победы, это не демонстрация силы, а дань памяти нашей героиче-
ской истории.

Солдаты, офицеры и генералы белорусской армии – наследники победи-
телей. Вы сегодня пройдете как продолжатели славных традиций советских 
воинов. Сделаете это в честь дедов и прадедов, которые завещали нам мир-
ную страну, сберечь единство народов. Дорогие ветераны! История жизни 
вашего поколения – это истинный пример мужества, доблести и духовного 
величия. Вы были и навсегда останетесь победителями. 

Обещаем беречь правду о той войне во славу героев, которые спасли 
многие народы от геноцида и рабства. Низкий поклон и безграничная благо-
дарность вам за Великую Победу. Беларусь будет помнить. 

 В этот торжественный день я хочу пожелать всем прежде всего крепкого 
здоровья, счастья и благополучия. Мужества вам и стойкости в это непро-
стое время. Пусть небо всегда будет мирным. С Днём Победы! Ура!».

Окончание. Начало на 2 стр.
- разоблачить и осудить кампании, на-

правленные на то, чтобы приуменьшить, 
исказить или даже опровергнуть решаю-
щую роль СССР и коммунистов в разгроме 
нацистского фашизма, более того, ложно и 
несправедливо обвинить Советский Союз в 
начале Второй мировой войны, стереть вину 
большого капитала и прислуживавших ему 
правительств в содействии фашизму и раз-
вязыванию войны, в оправдании и реабили-
тации фашизма, разрушении памятников и 
памяти об освобождающей роли Советской 
Армии, пропаганде антикоммунизма и кри-
минализации коммунистов и антифашистов;

- разоблачить и осудить антикоммунисти-
ческие резолюции ЕС и попытку исторической 
и клеветнической фальсификации, приравни-
вающей социализм к фашистскому монстру;

- предупредить, что империализм все 
чаще делает ставку на фашизм и войну как 
на «выход» из всё углубляющегося кризиса 
капиталистической системы, чей бесчело-
вечный характер особенно очевиден, когда 
даже в условиях серьёзной эпидемической 
вспышки «Ковид-19», империализм США, 
НАТО, ЕС и его союзные капиталистические 

державы проводят преступную политику 
блокады и агрессии против стран и народов;

- признать, что борьба за мир, социальный 
прогресс и социализм неразделимы;  взять на 
себя обязательства по содействию укреплению 
общего дела рабочего класса, трудящихся и 
народов всего мира, политических сил, заинте-
ресованных в препятствовании распростране-
нию фашизма и участвующих в борьбе против 
империализма, империалистической агрессии 
и развязывания новой трагической войны.

Ситуация, в которой находятся трудящи-
еся и народы мира, подчеркивает важность 
усиления антиимпериалистической борьбы 
за суверенитет народов и независимость 
государств, за права рабочих и народов на 
пути к революционному преодолению капи-
талистической системы, которая порождает 
фашизм, войну, несправедливость и другие 
опасные противоречия текущего момента. 
Как и 75 лет назад, именно борьба комму-
нистов и всех тех, кто сталкивается с капи-
талистической эксплуатацией и угнетением, 
откроет путь для будущего человечества.

Подписали представители  
79 партий, в том числе 

КПСС, РКРП-КПСС

К 75-летию Победы над фашизмом
(Совместное заявление коммунистических 

и рабочих партий)
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1 Мая – День Международной солидарности трудя-
щихся! Он является главным днем борьбы трудящихся 
всего мира за свои трудовые, социальные и политиче-
ские права. На протяжении 134 лет в этот день трудя-
щиеся всего мира выходят на демонстрации, шествия 
и митинги, на которых выражают свою пролетарскую 
солидарность в борьбе против власти капитала.

Однако в 2020 году возникла ситуация, когда многие 
трудящиеся не смогут выйти на улицы городов, чтобы 
выразить свое несогласие с властью капитала и поли-
тикой правящей партии. Это обусловлено тем, что из-за 
стремления капиталистов к прибыли во многих стра-
нах мира возникла так называемая пандемия вируса 
COVID-19. Борьбой с коронавирусом власти пытаются 
оправдать введение жестких экономических мер, веду-
щих к закрытию многих предприятий, уничтожению це-
лых отраслей экономики.

 Власти Российской Федерации, являющейся сегод-
ня одной из ведущих капиталистических держав, фак-
тически оказались в авангарде этого процесса. Россий-
ская власть полностью бросила население на произвол 
судьбы, отказалась выплачивать населению матери-
альную компенсацию за самоизоляцию или домашний 
арест.

Правящая группа, преследуя свои классовые ин-
тересы, продолжает погружать Россию в состояние 
деградации и хаоса, лишает нас достойного будущего. 
Тотальное манипулирование общественным сознани-
ем, фальсификация результатов выборов, увольнения 
и уголовные преследования всех критикующих власть, 
запреты и разгоны митингов, скоротечное изменение 
Конституции России – все это показатели непрофесси-
онализма и авторитаризма правящей верхушки, ее не-
способности эффективно управлять страной.

Главная причина того, что наша страна оказалась в 
такой тяжелой ситуации, связана с разрушением совет-
ской системы здравоохранения, проведением оптими-
зации, сокращением медицинских кадров, ликвидаци-
ей многих медицинских учреждений. Вместо решения 
конкретных проблем населения обычным способом 
ограничительные и запретительные меры, ограничение 
свободы передвижения, штрафные санкции, необосно-
ванные задержания без законных оснований. 

Ни в одной стране мира, в том числе и в России, 
нет эпидемии. Она объявляется при 5% заболевшего 
населения в одной стране, а пандемия – если подобная 
ситуация возникла в ряде стран. Тем более в стране на 
основании ч. 3 ст. 55 Конституции РФ не принят феде-
ральный закон, ограничивающий права и свободы чело-
века и гражданина. 

Власть до сих пор не доказала, что ее действия в 
сложившихся условиях являются адекватными и эф-
фективными. Власть оказалась неспособна в борьбе с 
коронавирусом использовать опыт борьбы с оспой в ян-
варе 1960 г. в Москве, когда в течение нескольких дней 
без ограничения свободы передвижения, остановки 
предприятий промышленности и транспорта была ре-
шена проблема с ликвидацией очага заболевания.

При этом продолжают расти цены на продукты пи-
тания, лекарства, товары первой необходимости. За 
период самоизоляции цены на многие продукты вырос-
ли в несколько раз. Кроме того, власти не заявляют о 
своем намерении отказаться от запланированного на 
июль 2020 г. повышения платы на услуги ЖКХ. Власти 
уже давно переложили всю ответственность за состоя-
ние жилищно-коммунального хозяйства на плечи самих 
жильцов, которые должны самостоятельно беспокоить-
ся о проведении в своих домах капитального ремонта, 
вывозе мусора и твердых бытовых отходов, содержа-
нии придомовой территории, замене электро- и сантех-
нического оборудования. При этом предоставляемые 
услуги зачастую низкого качества и взимаемая за них 
плата порой завышена в несколько раз. 

Поэтому сегодня как никогда актуальны лозунги с 
требованиями социальной справедливости и равнопра-
вия граждан, с которыми рабочие всего мира выходят и 
будут выходить на акции протеста в День Международ-
ной солидарности трудящихся. Трудящиеся должны как 
можно активнее выходить на борьбу за свои социаль-
ные и политические права. Необходимо помнить, что 
только рабочие, все трудящиеся могут решить, как им 

жить дальше, а чиновники обязаны делать все, чтобы 
интересы людей труда не ущемлялись ни по каким на-
думанным причинам, включая пандемию.

Сегодня становится заметнее основное социаль-
ное противоречие современной России – противоречие 
между обогатившейся верхушкой, создавшей себе за 
30 лет «новый, дивный мир» с миллиардами долларов, 
яхтами, имениями, иностранными паспортами, недви-
жимостью за границей, и десятками миллионов огра-
бленных, бесправных, живущих в бедности и нищете, 
не имеющих перспектив россиян, в первую очередь мо-
лодежи.

Мы, участники онлайн-митинга, являясь соглас-
но статье 3 Конституции РФ единственным источни-
ком власти, РЕШИТЕЛЬНО ТРЕБУЕМ: 

от Президента Российской Федерации:
1. Принять законодательные меры, защищающие 

конституционное право граждан на свободу передвиже-
ния.

2. Возложить на Правительство РФ обязанность 
достойной материальной поддержки населения и пред-
приятий в связи с состоявшимися добровольно-прину-
дительными выходными. 

3. Обеспечить на ближайшие полгода (с 1 апреля до 
1 октября) всех граждан, кто лишился работы и доходов, 
пособием по безработице в размере двух минимальных 
размеров оплаты труда (МРОТ), что составляет около 
25 000 рублей. Регистрация в качестве безработного 
должна осуществляться в упрощенном заявительном 
порядке.

4. Обеспечить предприятиям возможность получе-
ния беспроцентных кредитов для выплаты заработной 
платы работникам, при этом полученные кредитные 
средства должны напрямую перечисляться или выда-
ваться на руки конкретным работникам, чтобы избежать 
их нецелевого использования работодателями. Ком-
пенсировать из Фонда национального благосостояния 
предприятиям средства, направленные на выплату зар-
платы работникам, находящимся в условиях самоизо-
ляции. 

5. Реализовать масштабную государственную про-
грамму занятости, которая позволит минимизировать 
последствия экономического кризиса. Организовать 
общественные работы (благоустройство, озеленение, 
строительство, сфера услуг, сельское хозяйство и т.д.) 
для граждан, лишившихся работы и источников дохода, 
с оплатой не ниже двух МРОТ. Эта программа должна 
опираться на концепцию национальной продоволь-
ственной безопасности, стратегию импортозамещения 
и расширения внутреннего спроса.

6. Реализовать программу переобучения высво-
бодившихся работников. На базе существующих оте-
чественных производств и учебных заведений сразу 
после прекращения мер самоизоляции открыть бес-
платные курсы обучения по спектру специальностей, 
необходимых отечественной промышленности и сель-
скому хозяйству.

7. Объявить для граждан на ближайший квартал 
(с 1 апреля до 1 июня, с возможностью пролонгации) 
тарифные и налоговые «каникулы». Все платежи за 
ЖКУ, налоги, кредиты, ипотеку, услуги интернета и со-
товой связи должны быть на этот период заморожены 
и предоставляться бесплатно. Последующая их оплата 
должна будет производиться в рассрочку. А малоиму-
щие группы граждан должны быть освобождены от та-
кой оплаты.

8. Дать информацию обществу о финансовых поте-
рях в связи с режимом самоизоляции, обанкротившихся 
предприятиях и числе новых безработных по состоянию 
на 1 мая 2020 года.

9. Провести полную кредитную амнистию и обнуле-
ние задолженности по оплате услуг ЖКХ для социально 
уязвимых категорий граждан: матерей-одиночек, много-
детных семей, инвалидов, граждан с доходами, не пре-
вышающими МРОТ, и т.д.

10. Полностью освободить на ближайшие полгода 
(с 1 апреля по 1 октября) предприятия реального сек-
тора экономики от уплаты налогов, при этом уплату уже 
начисленных до 1 апреля налогов отсрочить также на 
полгода.

11. Осуществить смену социально-экономического 

курса в интересах трудового народа и развития отече-
ственного производства.

12. Восстановить роль трудовых коллективов и про-
фсоюзов по защите интересов трудящихся, вернуть 
профсоюзам право на защиту от увольнений профсо-
юзных активистов, избранных в руководящие органы, а 
также обеспечить неукоснительное соблюдение трудо-
вых прав каждого труженика.

13. Немедленно отменить все антисоциальные и 
антиконституционные законы, принятые за время прав-
ления антинародного режима.

от депутатов Государственной Думы, членов 
Совета Федерации:

1. На основании ст. 92 Конституции РФ объявить 
импичмент Президенту РФ Путину В.В. в связи со стой-
кой неспособностью осуществить возложенные на него 
полномочия и контролировать обстановку в стране, со-
вершающего действия, направленные на ухудшение 
жизни народа. Выразившуюся в том числе и введении 
режима самоизоляции.

2. Принять федеральный конституционный закон 
«О Конституционном Собрании», предусматривающий 
альтернативные выборы 225 участников Конституцион-
ного Собрания не позже марта 2021 года и голосование 
по проекту новой Конституции России на общероссий-
ском референдуме не позже июня 2021 года. 

3. Отменить льготы депутатам всех уровней и чле-
нам их семей на отдых (бесплатный) и проезд к месту 
отдыха.

от губернатора Тюменской области, главы горо-
да Тюмени, депутатов Тюменской областной и Тю-
менской городской Дум:

1. Отменить принудительную самоизоляцию граж-
дан на территории Тюменской области.

2. Разблокировать пенсионерам льготные карты 
ТТС.

3. Добиться увеличения доходной части областного 
бюджета за счет развития нового промышленного про-
изводства, восстановления промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий и возвращения в областной 
бюджет налоговых поступлений от всех производств на 
территории области, включая налог на добычу полез-
ных ископаемых.

4. Снизить расходы на содержание органов зако-
нодательной (представительной) и исполнительной 
власти Тюменской области и города Тюмени пропор-
ционально снижению доходов областного и городского 
бюджетов.

5. Отказаться от намерения ежегодного увеличения 
платы за проезд в общественном транспорте, вернуть 
стоимость проезда на уровень 2017 г. и заморозить сто-
имость оплаты за проезд.

6. Прекратить незаконную практику оказания психо-
логического давления на гражданских активистов горо-
да Тюмени и Тюменской области, в том числе путем их 
увольнения.

В случае невыполнения требований резолюции тру-
дящиеся Тюмени в соответствии со ст.3 Конституции РФ 
оставляют за собой право перейти к более решитель-
ным мерам по защите конституционных основ своей 
жизни. 

Да здравствует 1 Мая! Да здравствует Международ-
ная солидарность трудящихся! Да здравствует социа-
лизм!

По поручению участников митинга:
Первый секретарь Тюменского обкома 

РОТ ФРОНТА А.К. Черепанов
Председатель Совета регионального

отделения движения НПСР
в Тюменской области В.И. Осейчук

Секретарь Тюменского обкома РКРП М.В. Осинцев 
Председатель КС Межрегионального

общественного движения 
«Трудовая Тюмень» С.М. Целых 

Заместитель председателя 
областного Совета рабочих, крестьян, 

специалистов и служащих М.А. Савелков
Председатель областного комитета

Советских женщин Т.Р. Целых
Член Совета регионального 

Отделения Движения «За новый 
социализм» А.В. Богданов

РЕЗОЛЮЦИЯ
участников онлайн-митинга трудящихся г. Тюмени,

посвященного Дню Международной солидарности трудящихся
1 мая 2020 г. г. Тюмень

Мы, участники онлайн-митинга тру-
дящихся г. Тюмени 1 мая 2020 г., заяв-
ляем, что страна находится в состоянии 
системного кризиса. В сложившихся ус-
ловиях требуются решительные меры 
для вывода страны на новый уровень 
социально-экономического развития и 
обеспечения социального благополучия 
населения.

Над Родиной нависла опасность! 
Ждать больше некого и нечего. Никто, 

кроме нас, не освободит страну от тех, 
кто ее грабит и разоряет. У нас есть кон-
ституционное право выступить против 
несправедливых порядков, устроенных 
в России обогатившейся верхушкой. Но 
для этого мы обязаны проснуться, прео-
долеть страх, неверие в свои силы и уны-
ние, проявить гражданскую сознатель-
ность и активность, подчинить все свои 
силы и средства спасению Отечества!

Важной задачей оппозиции должно 

стать проведение агитационно-пропаган-
дистской работы по следующим направ-
лениям:

1. Протестное голосование по по-
правкам в Конституцию России. 

2. Требование досрочных выборов 
депутатов Государственной Думы Рос-
сии и Президента России, формирования 
Правительства национального спасения. 

3. Выдвижение единых кандидатов 
на досрочных думских и президентских 

выборах.
Мы считаем необходимым взять курс 

на подготовку и проведение 20 июня 2020 
года многочисленного митинга в г. Тюме-
ни, с требованиями досрочных выборов 
Государственной Думы России и Прези-
дента России, формирования Правитель-
ства национального спасения, смены со-
циально-экономического и политического 
курса в интересах трудового народа.

1 мая 2020 г., г. Тюмень

ОБРАЩЕНИЕ
участников онлайн-митинга г. Тюмени, посвященного Дню Международной солидарности 

трудящихся к пролетариям физического и умственного труда 1 мая 2020 г. г. Тюмень
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Т/с «Любовь 
по приказу». 16+
07.50 Играй, гар-
монь любимая! 
08.25 Часовой. 
08.50 Здоровье. 16+
10.10 «Жизнь других». 
11.20 «Ураза-Байрам».
12.00 Новости.
12.15 Видели видео?
13.40 «На дачу!».
14.50 Д/с «Теория 
заговора». 16+
15.35 Х/ф «Вер-
ные друзья». 
17.30 Концерт «Звезды 
«Русского радио». 
19.30 Лучше всех! 
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Д/ф «Брод-
ский не поэт». 16+

РОССИЯ
04.35 Х/ф «Жена 
Штирлица».
06.20 «Устами младенца».
07.05 «Когда все дома».
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08.35 ВЕСТИ.
09.00 Праздник Ура-
за-Байрам. 
09.55 «По секре-
ту всему свету».
10.10 «Сто к одному».
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «100ЯНОВ».
13.30 Х/ф «Радуга жизни».
17.30 «Танцы со 
Звёздами».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.45 «Сын». Х/ф.
09.15 «Концерт».
09.45 «Передвижники».
10.15 «Невероятное 
пари, или Истинное 
происшествие, благопо-
лучно завершившееся 
сто лет назад». Х/ф.
11.30 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
12.00 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
12.40 «Другие Романовы».
13.10 ДЕНЬ СЛАВЯН-
СКОЙ ПИСЬМЕННО-
СТИ И КУЛЬТУРЫ.
14.20 «Забытое ре-
месло». Д/с.
14.40 «Дом ученых».
15.10 «Мания ве-
личия». Х/ф.
16.55 ИСКАТЕЛИ.
17.40 «Романти-
ка романса».
18.40 «По-настояще-
му играть...». Д/ф.
19.20 «Романс о влю-
бленных». Х/ф.
21.30 «Архивные 
тайны». Д/с.
22.00 ШЕДЕВРЫ МУЗЫ-
КАЛЬНОГО ТЕАТРА.

НТВ
04.55 Х/ф «Самая 
обаятельная и при-
влекательная». 
06.15 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Звезды сошлись. 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
23.00 Основано на ре-
альных событиях. 16+

МАТЧ-ТВ
06.10 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» 
(Москва). Чемпионат 

России. Сезон 2013-2014. 
08.00 Баскетбол. Рос-
сия - США. Чемпионат 
мира-1998. 1/2 финала.
10.00, 15.20, 21.00, 
00.15 Все на Матч! 
10.30 М/ф «Матч-реванш». 
10.50, 06.10 Футбол. 
«Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА. Чемпионат России. 
Сезон 2012-2013. 
12.45 «Дома легионеров». 
13.15 Скачки. Тройная 
Корона Гонконга. 
14.45, 20.55, 22.55, 
00.10 Новости.
14.50 Д/с «Одержимые». 
16.00 Теннис. Меж-
дународный тур-
нир «YESTODAY 
Men’s Series 50».
17.55 «После футбола».
18.55 Футбол. БАТЭ (Бори-
сов) - «Динамо» (Брест). 
Кубок Белоруссии. Финал. 
21.55 «Идеаль-
ная команда». 
23.00 КиберЛига Pro 
Series. Финал.

РЕН-ТВ
05.00, 14.30 Т/с «Игра 
престолов». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

ОТР
06:00 07:00 08:00 «То-
больская панорама» 16+
06:15 07:15 08:15 «Но-
вости Ишима» 16+
06:30 «Русская неделя»
07:30 08:30 «Ин-
тервью» 16+
09:00 «За дело!» 
09:40 Х/ф «По секре-
ту всему свету».
10:45 Мультфильм. 
11:00 «Домаш-
ние животные» 
11:30 «Имею право!» 
12:00 «Большая страна» 
13:00 Новости
13:05 «Последняя 
встреча». В перерыве -
15:00 Новости
17:15 «Интервью»  
17:30 «Большая об-
ласть» 16+
18:00 «ТСН» 16+
18:10 18:30 18:50 «Сводка 
оперативного штаба» 16+
18:20 18:40 «Си-
дим дома» 16+
19:00 «ОТРаже-
ние недели» 
19:45 «Моя история».
20:15 Х/ф «Найти 
и обезвредить» 
21:45 Х/ф «Однофамилец»
23:55 «Фигура речи»

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 ка-
дров». 16+
07.25 Х/ф «Дом на 
холодном ключе». 16+
11.15 Х/ф «Год со-
баки». 16+
15.10, 19.00 Т/с «Вели-
колепный век». 16+
23.05, 05.00 Д/с «Звёз-
ды говорят». 16+
00.10 Х/ф «Моя но-
вая жизнь». 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш. 
06.20 Мультфильмы. 
07.50 «Светлые но-
вости». 16+
08.20, 13.00 УРАЛЬ-
СКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 16+
09.00 «Рогов дома». 16+
10.00 М/с «Рожде-
ственские истории».
10.10 М/ф «Angry 
Birds в кино».
12.00 «Детки-предки». 
13.20 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев». 16+
15.40 Х/ф «Армагеддон». 
18.30 Х/ф «Восхожде-
ние Юпитер». 16+
21.00 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет». 16+
23.40 «Стендап Ан-
деграунд». 18+.

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
6.59 (Далее каждые пол-
часа) Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.

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

Россияне не могут получить 
обещанную правительством помощь

Многие россияне не видят смысла обращаться за го-
сударственной поддержкой, призванной облегчить трудно-
сти, вызванные эпидемией и кризисом, так как ее размеры 
зачастую гораздо менее существенны, чем требуемые для 
ее получения затраты сил и времени. Это ярко видно на 
примере опроса, проведенного в Екатеринбурге Фондом 
«Социум», который показал, что только 22% обратившихся 
за госпомощью екатеринбуржцев 
сумели ее получить хоть в ка-
ком-то объеме.

Чаще всего граждане обра-
щались за получением выплат на 
детей, пособием по безработице 
и за отсрочками выплат по кре-
дитам. Большинство этих обра-
щений, согласно данным опроса, 
удовлетворены не были. И если 
соотнести количество получив-
ших материальную поддержку 
с численностью всех жителей 
Екатеринбурга, на текущий мо-
мент государственную поддерж-
ку смогло получить только 2% от 
взрослого (18 лет и старше) насе-
ления города.

Говоря о своем опыте обра-
щения за господдержкой, многие 
из опрошенных указывали на 
невозможность пробиться через 
бюрократический барьер для по-
лучения помощи. Создается впе-
чатление, что явная недостаточ-
ность выделенных на поддержку 
граждан средств приводит к тому, 
что чиновники намеренно «филь-
труют» поток заявлений, затрудняя получение выплат. Да 
и банки по известным причинам не спешат идти навстречу 
клиентам-заемщикам.

Это исследование показывает, что озвученные пра-
вительством меры по поддержке населения в условиях 
пандемии больше напоминают популизм, чем реальную 
помощь народу. Буржуазное руководство РФ предпочитает 
заботиться о нуждах крупного бизнеса, трудящиеся же по-
лучают массовые сокращения и урезание заработка.

10% россиян могут остаться 
без работы до конца года

К концу года 10% россиян могут лишиться работы, со-
гласно негативному сценарию, который озвучил проректор 
Финансового университета при правительстве РФ Алек-
сандр Сафонов.

При негативном сценарии число безработных граждан 
в России к концу 2020 года может достигнуть 7 млн. чело-
век, что составляет 10,5% от количества работающих, уве-
рен профессор. «Оптимистичный прогноз: количество без-
работных к концу года вырастет где-то на 1,5 млн. человек, 
до 5 млн. А это около 7,3%», — рассказал он в интервью 
«Российской газете».

На сегодняшний день, по данным Сафонова, в Рос-
сии 70 млн. работающих граждан и 3,5 млн. безработных, 
включая тех, кто не обращался в службу занятости. Таким 
образом, безработица в стране составляет 5%. На данный 
момент, как отмечает профессор, некоторые российские 
компании планируют сократить заработную плату до 30%. 
Согласно его прогнозу, сокращение зарплаты в среднем по 
экономике составит 10-15%.

«Предприимчивые граждане» 
наживаются на бедствии

Спекулятивные наценки на материалы, которые ис-
пользуются при производстве индивидуальных средств 
защиты, направляемых в медицинские учреждения, дости-
гают 500%.

«Стоимость материала СМС, из которого производят 
медицинские костюмы и маски, взлетела на черном рынке 
в пять раз — до 1,5 тыс. рублей за килограмм при закупоч-

ной стоимости в пределах 300 рублей. 
Спекулятивные наценки достигают 500% 
из-за ажиотажного спроса», — сказали в 
государственной корпорации «Ростех».

Данная ситуация является ярчай-
шим примером того, как работает рыноч-
ная экономика. Спекулянты, стремящие-
ся нажиться на чужих бедах, опустошают 
запасы жизненно важных материалов, 
чтобы потом продать их по огромным 
ценам. Такая же участь ранее постигла 
рынок защитных масок, когда спекулян-
ты скупили все имеющиеся в аптеках 
и на складах маски, после чего начали 
продавать по ценам, в разы превышаю-
щим закупочные. Рыночная экономика 
давно изжила себя, и эпидемия корона-
вируса как нельзя лучше демонстрирует 
это всему миру.

После окончания режима 
самоизоляции подорожают 

продукты питания
После отмены ограничительных мер 

и окончания режима повышенной готов-
ности в России могут вырасти цены на 
продукты питания и импортные товары. 
Также подорожают одежда и обувь. По-

дорожание будет вызвано тем, что часть магазинов одеж-
ды и обуви закроются, оставшиеся поднимут цены, чтобы 
компенсировать убытки.

Очередной рост цен на продовольствие и другие товары 
приведет к снижению благосостояния трудящихся. Ситуация 
осложняется ещё и тем, что многие из них потеряют рабо-
ту (по некоторым данным, количество безработных к концу 
года вырастет до 8 миллионов человек), часть работников 
в период карантина были отправлены в отпуск за свой счёт. 
Между тем, власти РФ основные усилия направляют на под-
держку малого и среднего бизнеса, а поддержка трудящихся 
ограничена лишь некоторым повышением пособия по безра-
ботице и другими незначительными мерами.

Забота властей РФ о бизнесе объясняется тем, что 
власть в России принадлежит капиталистам, правитель-
ство и все институты власти выражают интересы капи-
талистов. Именно поэтому они и заботятся в основном о 
благополучии капиталистов. Трудящиеся получают по-
мощь по остаточному принципу, столько, чтобы, по мне-
нию правительства, не проявлять сильного недовольства. 
Трудящиеся могут добиться улучшения своего положения, 
повышения зарплат и увеличения государственных мер 
поддержки. Для этого им необходимо активно бороться за 
свои интересы и добиваться от капиталистов, от властей 
улучшения своего положения.

Однако это улучшение будет временным и незначи-
тельным. Для того, чтобы добиться значительного улучше-
ния своего положения, трудящимся необходимо создать 
своё государство, власть в котором будет принадлежать им 
самим.

По материалам сети Интернет
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