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Мы, участники онлайн-митинга 9 
мая 2020 г. в Тюмени, отмечаем, что 
«ура-патриоты» российских СМИ в по-
следнее время всё чаще стали откры-
вать своё истинное лицо, которое вовсе 
не соответствует их первоначальному 
имиджу. 26 апреля Дмитрий Киселёв в 
эфире канала «Россия-1» предложил 
убрать часть памятников Ленину и за-
менить их памятниками других истори-
ческих деятелей: Колчаку, Врангелю, 
Деникину, Краснову… Киселёв имеет 
в виду белогвардейского казачьего 
атамана Петра Краснова, осужденного 
Верховным Судом СССР на основании 
указа «О мерах наказания для немец-
ко-фашистских злодеев, <…> и для их 
пособников».

Уже сразу после Великой Октябрь-
ской социалистической революции 
Краснов якшался с правительством 
Германии и получал от неё военную по-
мощь для борьбы с Советской властью. 
Краснов горячо поддержал нападение 
фашистской Германии на СССР, уча-
ствовал в создании из числа советских 
военнопленных коллаборационистских 
частей (в том числе и казачьих). А с 
сентября 1943 г. получил от фашистов 
звание генерала и возглавил Главное 
управление казачьих войск в составе 
вермахта, а потом в составе СС.

Эти предатели оказались весьма 
востребованы для борьбы с партиза-
нами и террора мирного населения. На 
потеху нацистским покровителям, не 
стесняясь, на камеру, рубили шашка-
ми советских военнопленных. Делали 
и что похуже: топили женщин и детей 
в колодцах, сажали на кол, совершали 
действия, несовместимые с человече-
ским достоинством.

И вот этому фашистскому приспеш-
нику и военному преступнику Дмитрий 
Киселёв предлагает поставить памят-
ник. Но в станице Еланской Шолохов-
ского района Ростовской области с 
2007 года уже стоит памятник Красно-
ву. И прокуратура, и суд нынешней бур-
жуазной России смотрят на это сквозь 
пальцы.

Призыв поставить памятник Крас-
нову прозвучал на фоне того, что в 
Чехии, в Праге, после сноса 3 апреля 
памятника советскому маршалу Ко-
неву было предложено на его месте 
установить памятник генералу-пре-
дателю Власову, а власовцам в Праге 
30 апреля уже поставили памятник в 
виде танка Т-34 с немецкой каской. Но 
кощунству нет предела: 9 мая 2020 г., 
в священный для многих людей мира 
день – День Побе-
ды над фашизмом, в 
день 75-й годовщины 
освобождения Праги 
советскими войсками, 
на опустевшем по-
стаменте памятника 
советскому маршалу 
неизвестные устано-
вили унитаз. Вряд ли 
у кого-то остались со-
мнения, что это звенья 
одной цепи и стоит 
ждать дальнейших 
провокаций.

Возникает вопрос: доколе же мы бу-
дем терпеть на территории нашей стра-
ны памятники белочехам, воевавшим 
против Советской власти и советского на-
рода? Эти оккупанты вместо того, чтобы 
убыть на историческую родину, подняли 
вооруженный мятеж, грабили и убивали 
мирных граждан, похитили и вывезли 
немало материальных ценностей, в том 
числе часть золотого запаса России. Но 
нынешняя буржуазная Россия счет Чехии 
за это не выставляет и только терпеливо 
сносит все новые и новые оскорбления.

4 мая 2020 г. партия «Другая Россия» 
опубликовала видеозапись, в которой 
неизвестные растянули возле памятника 
чешским легионерам в Челябинске бан-
нер с надписью «За Конева ответите» и 
нанесли по сооружению несколько уда-
ров кувалдой. Памятник белочехам был 
установлен в Челябинске на привокзаль-
ной площади в 2011 году, несмотря на 
протесты общественности. 

Ситуация с памятниками белочехам 
достаточно показательна, она вскрывает 
всё лицемерие российских властей. На 
снос памятника маршалу Коневу и прочие 
выходки властей Чехии российские вла-
сти реагируют грозными заявлениями и 
дипломатическими нотами. Дальше это-
го дело не идёт. В этой ситуации власти 
РФ могли бы ответить Чехии адекватным 
образом: снести все памятники чешским 
бандитам-легионерам, установленные на 
территории РФ. Однако власти РФ на та-
кой шаг не идут, более того, возбуждают 
уголовное дело по факту якобы «осквер-
нения» одного из таких «памятников».

Объясняется это следующим. Рос-
сийским властям белочехи являются 
классово близкими, они воевали на 
стороне белогвардейцев за капитализм 
в России. При этом Иван Степанович 
Конев на самом деле является классо-
во чуждым современному российско-
му буржуазному режиму также, как и 
современному чешскому буржуазному 
режиму. Однако российские власти па-
разитируют на Победе советского на-
рода в Великой Отечественной войне, 
это вынуждает их соблюдать приличия 
и протестовать всякий раз по поводу по-
добных антисоветских выходок. Однако 
дальше протестов дело не идёт.

При этом мы видим, как трудящи-
еся Чехии, прогрессивные силы, ком-
мунисты борются против уничтожения 
памятников советским людям, павшим 
в боях против фашизма, сохраняют и 
оберегают в меру сил и возможностей 
такие памятники.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
участников онлайн-митинга трудящихся 

г. Тюмени, посвященного 75-й годовщине 
Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 9 мая 2020 г.

Не дадим себя 
дурачить!

Заявление Политсовета ЦК РКРП-КПСС по поводу 
предложений президента о внесении изменений в 
Конституцию РФ и продления своих полномочий 

через проведение народного голосования
Сегодня внимание всего общества 

сконцентрировано на проблеме эпидемии 
коронавируса, и вроде бы уже отошёл на 
второй план вопрос куда-то перенесённо-
го, но обязательно предстоящего всена-
родного голосования по внесению изме-
нений в Конституцию РФ. Вроде бы уже 
и подзабыли, и страсти не горят, однако 
СМИ и прежде всего ведущие каналы ТВ 
каждый день ведут агитацию, что за этот 
или тот пункт надо не-
пременно проголосовать. 
Никакого обсуждения нет 
и никаких возражений не 
слышно и не принимают-
ся. Преподносят вопрос 
как уже решённое дело, 
имеющее поддержку 
большинства. Вроде бы 
как слышат и чувствуют 
мнение и волю народа. 
Так ли уважают господа 
волю народа?

17 марта – 29 лет 
назад, советский народ 
решительно высказал на 
референдуме свою волю 
о необходимости сохра-
нения СССР. Поднимав-
ший в то время голову 
буржуазный класс напле-
вал на волю народа, на 
референдум, на закон и 
на все остальные демо-
кратические понятия, которым теперь лю-
бит придавать особый, почти священный, 
смысл.

В 1993 году, под отзвуки эха танковых 
выстрелов, была протащена конституция, 
закрепившая деление людей на господ и 
слуг, узаконившая власть капиталистов. 
Ельцин расстрелял парламент и, отбросив 
в сторону существующий закон о рефе-
рендуме, по которому надо было набрать 
более 50% голосов от всего списочного 
состава избирателей, организовал некий 
собственный опрос по проекту конститу-
ции, который никто не читал. Конституция, 
если верить официальным данным, на-
брала чуть более 50% голосовавших (1/3 
от числа избирателей) и была введена 
подписью Ельцина. Впрочем, похоже, что 
она не набрала и этого, поскольку бюлле-
тени были очень быстро уничтожены.

Сегодня Путин, преемник Ельцина, 
организует свой опрос по той же схеме, 
пытаясь легитимизировать конституцию 
(придать ей видимость законности и на-
родной поддержки), закрепить диктатуру 
класса собственников «заводов, газет, 
пароходов». Недаром Путин заявил о не-
обходимости установить в Конституции 
«гарантии невозможности отката назад». 
Впрочем, удивляться не приходится, по-
скольку он и начинал с известного ельцин-
ского лозунга: «пересмотра приватизации 
не будет!»

Заодно гарант нагло расширяет свои 
полномочия – теперь он может лично на-
значить до 30 сенаторов, в т.ч. 7 из них 
пожизненно! Он лично назначает и сни-
мает всех судей, вплоть до Верховного 
и Конституционного судов. Всех проку-

роров всех регионов и т.д. и т.п. О таких 
полномочиях не могут мечтать ни Трамп, 
ни английская королева. Создаётся су-
перполицейское государство. А главное, 
протащена поправка об обнулении прези-
дентских сроков, в результате чего Путин 
сможет править практически пожизненно.

Ради укрепления господства буржу-
азии и продления личной власти Путина 
разыгрывается грандиозный политиче-

ский спектакль с большим количеством 
словесной мишуры, вроде «государство-
образующего народа», «укрепления су-
веренитета», «индексации пенсий», «зар-
платы не ниже прожиточного минимума» и 
«защиты детей». Это откровенный обман, 
т.к. и защита детей, и индексация пенсий и 
зарплат должны делаться и по существу-
ющим законам, но вся забота о людях в 
буржуазном обществе остается только на 
словах. Совсем цинично выглядит запись 
в конституцию упоминаний о боге, будто 
бы с него можно спросить за исполнение 
прав и социальных гарантий народа. Дей-
ствительно нужные народу поправки, на-
пример, возвращение советского возраста 
выхода на пенсию 55/60, господа катего-
рически отметают. Зато совсем снят порог 
явки, практически отменён контроль за 
голосованием со стороны партий, откры-
ваются разные схемы досрочного голосо-
вания и через интернет.

Готовится грандиозный мухлёж с це-
лью легитимизации законодательного за-
крепления усиления диктатуры крупного 
капитала. В этой обстановке необходи-
мо разоблачить стремление  буржуазной 
власти в очередной раз обмануть трудо-
вой народ. Надо проявить классовую со-
знательность, уважение к себе и сказать 
«НЕТ» их добавочкам к конституции.  Не-
обходимо в любых условиях прямо и ре-
шительно раскрывать людям глаза на 
классовый характер государства и прово-
димой им политики. Показывать, что фак-
тически продолжается борьба против па-
мяти о советских временах, закрепляется 
триумф власовцев.
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

После обращения в прокуратуру Ханты-
Мансийского автономного округа погашена 

задолженность по заработной плате 
Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры провела проверку по обращению жителя г. Радуж-
ный о невыплате заработной платы обществом с ограни-
ченной ответственностью «Алмаз».

Установлено, что организация имеет задолженность 
по заработной плате перед 1653 работниками за март 
2020 года, ее общая сумма составила более 85 млн. ру-
блей. Прокурор автономного округа Ботвинкин Е.Б. объя-
вил руководителю компании предостережение о недопу-
стимости нарушений трудового законодательства.

В результате вмешательства прокуратуры трудовые 
права работников незамедлительно восстановлены. Задол-
женность по заработной плате погашена в полном объеме.

В Якутске вахтовики «Газпрома» 
перекрыли трассу

Сотрудники Чаяндинского месторождения «Газпро-
ма» в Якутии перекрыли трассу. Об этом пишет Lenta.
ru со ссылкой на Telegram-каналы. О бунте вахтовиков 
стало известно в конце апреля, после того, как ряд СМИ 
и Telegram-каналов опубликовали видео с заваленной 
бревнами дорогой. Рабочие назвали это забастовкой и 
заявили, что завершат её, когда руководство «Строй-
транснефтегаза» выполнит условие протестующих – вы-
везет их с месторождения в течение двух суток. Местные 

СМИ пишут, что вахтовики недовольны антисанитарны-
ми условиями, недостаточными мерами для предотвра-
щения заражения еще здоровых людей и невниманием к 
их проблемам со стороны руководства.

Глава Якутии Айсен Николаев 29 апреля сообщил, 
что рабочих начнут вывозить с месторождения в бли-
жайшее время. По его словам, соответствующий план 
действий уже согласован и подписан. Вахтовики, у кото-
рых не подтвержден коронавирус, в течение двух недель 
будут находиться в обсерваторах, а зараженным после 
вывоза в регионы окажут медицинскую помощь. Когда 
взбунтовавшимся вахтовикам подтвердили готовность 
вывезти их с месторождения в ближайшее время, они 
разблокировали дорогу, сняв пикеты.

При этом глава Якутии Айсен Николаев признал, что, 
по предварительным данным, из 10,5 тысячи рабочих за-
разиться могли тысяча или более человек. Официально на 
данный момент подтверждено менее 100 случаев. Акции 
протеста на Чаяндинском месторождении начались еще 
в понедельник, 27 апреля. Рабочие собрались в одном 
из временных поселков и начали высказывать претензии 
руководству. Поводом для возмущения стала ситуация с 
коронавирусом. Месторождение с 17 апреля закрыто на 
карантин, однако, как утверждали рабочие, никаких мер 
для предотвращения заболевания предпринято не было.

Водители автобусов бастуют в 
Новокузнецке из-за ликвидации маршрутов

В Новокузнецке (Кемеровская область) более 100 
автобусов, работающих на 12 маршрутах, не вышли в 
рейсы утром 30 апреля, сообщил мэр города Сергей Куз-
нецов. Глава города пообещал, что в отношении сорвав-
ших работу общественного транспорта водителей будут 
приняты меры, а в Новокузнецк прибудут водители и ав-
тобусы из других населённых пунктов.

По словам директора транспортного предприятия 
«Автолайн» Евгении Корюковой, новокузнецкие водите-
ли отказались работать из-за конфликта с властями, пе-
редаёт «Интерфакс». Произошло это потому, что накану-
не нам пришло письмо из мэрии, из которого следует, что 
в ближайшее время часть маршрутов будет ликвидиро-
вана. Это решение с нами никак не обсуждалось, власти 
на диалог не идут, – рассказала Корюкова.

Руководитель «Амурвзрывпрома» 
оштрафован за невыплату зарплат

В Хабаровском крае после вмешательства прокурату-
ры восстановлены права работников «Амурвзрывпрома» 
на оплату труда. Установлено, что предприятие имело 
задолженность по выплате заработной платы в размере 
более 4 млн. рублей перед 49 работниками. На основании 
постановлений прокурора общество и его руководитель 
привлечены к административной ответственности по ч. 6 
ст. 5.27 КоАП РФ (несвоевременная выплата заработной 
платы) в виде предупреждения и штрафа на общую сумму 
50 тысяч рублей. Прокурором района руководителю ОАО 
«Амурвзрывпром» внесены представления. По результа-
там рассмотрения актов прокурорского реагирования за-
работная плата выплачена в полном объеме.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по рабочему движению

Жители Гонконга против 
злоупотреблений мерами 
для борьбы с пандемией

В Гонконге сотни людей в воскре-
сенье, 10 мая, протестовали против по-
литики правительства. Акции прошли 
сразу в нескольких торговых центрах. 
Во время демонстраций полиция аре-
стовала по меньшей мере 11 человек, 
среди которых 12-летняя девочка.

Кроме того, на несколько де-
сятков человек наложены штрафы 
за нарушение правил минимальной 
дистанции, необходимой для сдер-
живания распространения корона-
вируса. Согласно действующим на 
данный момент правилам, в Гонкон-
ге запрещается собираться группа-
ми более восьми человек.

Во время антиправительственных 
выступлений демонстранты обвини-
ли власть в злоупотреблении мерами 
для борьбы с пандемией COVID-19. 
По мнению митингующих, эти меры 
применяются с целью ограничения 
гражданских свобод в Гонконге.

Работники завода Electrolux 
в Италии объявили 

забастовку из-за масок
Снабженные масками FFP2 и 

FFP3 работники завода Electrolux в 
Сусегане в северной Италии объяви-
ли 8 мая забастовку. Завод бытовой 
техники запустился 4 мая после двух 
месяцев простоя из-за коронавиру-
са. Компания предоставила своим 
сотрудникам защитные маски моде-
ли FFP 2/3, которые обеспечивают 
превосходную защиту. Однако эти 
модели затрудняют дыхание: они 
сильнее прилегают к лицу, а при по-
вышении температуры во время ра-
боты на конвейере вызывают более 
обильное потоотделение. Профсоюз 
потребовал заменить маски на дру-
гие – с меньшей защитой, но более 
удобные, либо ввести большее коли-
чество перерывов для работников, 
чтобы те могли «перевести дух». 
Однако администрация предприятия 
ответила отказом. Генеральный се-
кретарь профсоюза FIOM CGIL Тре-
визо Энрико Боттер призывает к та-
кой организации труда, при которой 
будет увеличено количество переры-
вов. - Все это для того, чтобы найти 
баланс между охраной здоровья, ка-
чеством профессиональной жизни и 
трудовым законодательством, – зая-
вил профлидер.

С 4 мая в Италии частично сняли 
ограничения, которые действовали в 
стране почти два месяца – итальянцы 
могут ходить в гости к родным, гулять 
в парках и частично вышли на работу.

Итальянские заправки провели 
48-часовую забастовку 
на фоне коронавируса

Сотрудники автозаправочных 
станций в Италии объявили о 48-ча-
совой забастовке, чтобы получить 
больше гарантий от правительства в 
период пандемии коронавируса.

Заправочные колонки прекратили 
работать вечером 12 мая и возобнови-
ли работу 14 мая в 22:00 (23:00 мск). 
В профсоюзах сектора подчеркнули, 
что решение о забастовке было при-
нято, поскольку заправочные станции 
не прекращали обслуживать граждан 
на протяжении всего периода панде-
мии коронавируса, работая круглосу-
точно семь дней в неделю.

Такой режим работы не дал воз-
можности сократить рабочие часы 
сотрудникам или отказаться от части 
персонала, который не мог обратить-
ся за выплатой государственного по-
собия. Но, несмотря на постоянное 
функционирование, доходы автоза-
правочных станций снизились более 
чем на 90%. Также в профсоюзах 
подчеркнули, что сотрудники коло-
нок во время распространения коро-
навируса подвергались повышенно-
му риску заражения.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Окончание. Начало на 1 стр.
Сейчас, в связи с известными 

событиями, связанными с эпиде-
мией коронавируса, власти, вме-
сто объявления чрезвычайной 
ситуации и взятия всей полноты 
ответственности за развитие си-
туации на себя, предпринима-
ют новые меры по ограничению 
остатков свободы, по дальнейше-
му ограничению трудящимся про-
ведения коллективных протестных 
действий. При этом хотя они и пе-
ренесли голосование по поправ-
кам на неопределённый срок, но 
суть их политики не изменилась. 
При существующем соотношении 
классовых сил поправки обяза-
тельно будут протащены. По всем 
каналам ТВ ежедневно идёт на-
вязчивая реклама, в которой из-
вестные артисты, спортсмены и 
другие столь же «компетентные» 
лица пафосно убеждают в насущ-
ной необходимости этих поправок. 

Не исключено, что власти ре-
шат вообще не рисковать и ис-
ключить любые протестные про-
явления, а просто объявить, что 
поправки юридически следует счи-
тать вступившими в силу (тем бо-
лее, что так оно и есть).  Не изме-
нилась и суть поправок, но от сути 
внимание отводится на эмоции – за 
детей, за традиционные семейные 
ценности, за нерушимость границ, 
за преемственность отечественной 
истории... А главное, власти цинич-
но используют ситуацию – мол, в 
столь сложной обстановке нельзя 
подвергать страну опасности, ко-
ней на переправе не меняют, поэто-
му обнуление не просто допустимо, 
а жизненно необходимо. Поэтому 
президент Путин будет у руля госу-
дарства пожизненно. В этом случае 
характер государства станет ещё 
более авторитарным и приближён-
ным к открытой террористической 
диктатуре. Все декоративные бан-
тики, которых понавешали в этих 
поправках, либо вообще не будут 
выполняться под различными пред-
логами (например, под предлогом 
пандемии или экономического кри-
зиса), либо будут выполняться чи-
сто формально, издевательски, как 
и сегодня – например, индексация 
зарплат и пенсий будет проводить-
ся на мизерный процент.

РКРП-КПСС считает, что все 
политические силы должны впол-
не определенно и прямо высказать 
свою позицию по этой ситуации. 
РКРП-КПСС заявляет, что это анти-
народная авантюра и участвовать 
в обмане народа не будет. Полит-
совет ЦК РКРП-КПСС уже обра-
щался к оппозиционным партиям 
и организациям с призывом высту-
пить единым фронтом и с единой 
тактикой против протаскиваемого 
усиления буржуазной диктатуры. 
Однако ответа по существу от пар-
ламентских «оппозиционеров» мы 
так и не получили. В том числе и 
от руководителя фракции КПРФ 
Геннадия Зюганова, которому как 
депутату ГД РФ было направлено 
это предложение. Однако, отпу-
щенный срок прошёл, ответа нет. 
Более того, голосование КПРФ 
«за» поправки в первом чтении 
внесло определенную сумятицу в 
головы непросвещённых масс. А 
«воздержание» КПРФ и Зюганова 
при голосовании по поправкам во 
втором и третьем чтениях в Думе – 
это пример уклонения от борьбы, 
фактически молчаливого согла-
шательства. Ещё хуже проявили 
себя партии СР и КР (Сурайкина), 
которые поддержали Кремлёвский 
проект и практически показали 
себя холуями режима, выполняю-
щими функции провокаторов в ле-
вом движении.

Такая тактика неприемлема 
для организаций, считающих себя 
защитниками людей труда, тем бо-
лее называющих себя коммуниста-
ми. ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!  Нельзя 
надеяться на какие-то обещания 
ни президента, ни премьера, чьи 
выступления в Госдуме и перед 
зрителями ТВ так ждут, и за что хо-
тят спрятаться от ответственности, 
парламентские оппозиционеры. С 
паразитами и эксплуататорами не 
может быть мировой.

В сложившихся условиях от-
сутствия общего фронта проти-
востояния антинародной затее 
буржуазной власти и полного разо-
блачения соглашательской поли-
тики КПРФ в глазах трудового на-
рода Политсовет ЦК РКРП-КПСС 
считает наиболее правильным ва-
риантом тактики бойкот навязыва-
емого опроса по поправкам в кон-
ституцию и антиконституционного 
продления срока личной власти 
Путина. Мы исходим из понима-
ния, что власть не боится проце-
дуры голосования по поправкам. 
Механизм контроля за ходом голо-
сования через «карманные» обще-
ственные палаты позволит власти 
получить нужный результат. Этот 
результат и явка избирателей на 
голосование будут использоваться 
буржуазным режимом для демон-
страции якобы признания всем на-
родом Конституции на крови, навя-
занной стране после фашистского 
переворота Октября 1993г. Поэто-
му участвовать в игре с напёрсточ-
никами бессмысленно.

Для тех же, кто ещё не раску-
сил обмана или верит в механиз-
мы голосований и пойдёт на из-
бирательные участки, или в силу 
обстоятельств просто вынужден 
будет принять участие в голосова-
нии, а таких людей немало, РКРП-
КПСС даёт совет ни в коем случае 
не поддерживать творимый обман, 
голосовать против предложенного 
пакета поправок в Конституцию.

РКРП-КПСС обращается к 
трудящимся страны с призывом 
избавляться от парламентских ил-
люзий, от слепой веры в то, что 
через бумажные голосования в 
нынешней России можно добиться 
смены социально-экономического 
курса в интересах большинства 
граждан, более того – что, якобы, 
можно добиться передачи власти 
в руки трудового народа.

РКРП-КПСС призывает тру-
дящихся крепить классовую соли-
дарность в коллективах, в городах 
и сёлах, в регионах, не позволять 
властям прикрывать трудностями 
от эпидемии свои собственные 
антинародные действия и полити-
ку в интересах наживы капиталов.  
Призываем готовить, по примеру 
трудящихся других стран, самое 
грозное оружие пролетариата – 
Всероссийскую забастовку!

РКРП-КПСС обращается к тем, 
кто сегодня осознал необходимость 
борьбы за Социализм, кто пони-
мает, что совершить этот выбор 
трудящиеся страны не смогут без 
крепкой, коммунистической, боль-
шевистской политической органи-
зации! Такую партию мы стремим-
ся строить! Пока история даёт нам 
возможность, успеть это до того са-
мого исторического момента, назы-
ваемого революционной ситуаци-
ей. Вступайте в ряды борющихся, 
РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТ!

Нет – фальшивому «всена-
родному голосованию»!

Нет – узурпации власти!
Да – солидарности трудя-

щихся в борьбе за Социалисти-
ческую Россию!

Политсовет ЦК РКРП-КПСС
13 апреля 2020 г.

Не дадим себя 
дурачить!

Заявление Политсовета ЦК РКРП-КПСС 
по поводу предложений президента о 

внесении изменений в Конституцию РФ 
и продления своих полномочий через 
проведение народного голосования
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21.04.2020 г. включаю 
телевизор, идет передача 
«Правда» по программе 
ОТР, прислушиваюсь, раз-
говор ведется о продуктах 
питания. Вот прозвучала 
цифра 17 миллионов тонн, 
и тут я начинаю понимать, 
что речь идет о пище, кото-
рую выбрасывают, а потом 
вывозят на свалку. А на 
свалку, потому что у нее 
прошел срок годности, и 
ведь это целых 17 милли-
онов тонн!

Во время войны 1941-
1945 годов, разумеется, 
прошлого столетия, Аме-
рика по ленд-лизу постави-
ла в СССР 18 миллионов 
тонн различной продукции, 
в том числе: вооружение 
– 6 миллионов тонн (само-
леты, танки, 480 тысяч ав-
томашин и прочей военной 
продукции), 6 миллионов 
тонн материалов и 6 мил-
лионов тонн продуктов пи-
тания. А мы в нашей стра-
не России, выбрасываем 
в течение года огромное 
количество просроченной 
продукции питания, как 
ранее было сказано, по-
ставляем ее на свалку. А 
ведь это уже была готовая 
продукция, на огромные 
суммы денег. Хотелось бы 
знать, кто все это оплачи-
вает, может торговые сети? 
Нет, оплачивает все это по-
купатель, в основном ра-
бочий люд. А теперь при-
кинем, сколько же человек 
можно было бы прокор-
мить этой пищей исходя из 
нормы питания советского 
солдата. До денежной ре-
формы 1961 года для пита-
ния солдата полагалось 10 
рублей в сутки, в эту нор-
му входило 150 граммов 
мяса, 100 граммов рыбы 
и далее картошка, крупа, 
лук и прочее. В месяц рас-
ход составлял 300 рублей. 
После денежной реформы 

1961 года на месяц стало 
уходить 33 рубля.

По нынешним време-
нам удорожание по мясу, 
молоку, хлебу, да и кар-
тошке составляет 180-200 
раз. Сегодня молоко Ниж-
не-Тавдинского молокоза-
вода стоит 45 рублей, это 
пакет 900 граммов, значит 
литр стоит 50 рублей. Удо-
рожание составляет 200 
раз (в советское время 
молоко стоило 24 копей-
ки). Итак, 33 рубля множим 
на 200 раз и получаем 6,6 
тысяч рублей. Теперь раз-
делим стоимость выбра-
сываемых продуктов на 
6,6 тысяч рублей и стано-
вится понятно, скольких 
людей можно было бы 
прокормить. А ведь это как 
раз то количество бедных, 
которое насчитывается на 
сегодняшний день в нашей 
стране.

Так почему же мы вы-
брасываем их на помойку? 
Да потому, что сети заку-
пают продукции намного 
больше, чем могут про-
дать. Тогда почему торго-
вые сети закупают больше, 
чем могут продать в тече-
ние установленного срока 
годности? Да все потому, 
что мы живем при капи-
тализме. Создается види-
мость этого самого изоби-
лия. При солдатской норме 
в 6,6 тысяч рублей в месяц 
в год необходимо 80 тысяч 
рублей, умножим на 140 
миллионов (количество жи-
телей в России), получим 
11,2 триллиона рублей, ну 
пусть будет 12 триллионов 
рублей. Столько на пита-
ние в России уходит денег 
в год. 1,5 триллиона ру-
блей от 12 триллионов со-
ставляет 12%. За каждый 
килограмм купленной про-
дукции питания люди за-
платили лишнего 10%, это 
значит молоко, купленное 

за 50 рублей должно сто-
ить на 10% меньше. Вы-
ходит, что 10% переплаты 
– это плата за выброшен-
ную продукцию питания. 
Еще немного пройдемся 
по цифрам, 8% ориентиро-
вочная стоимость аренды 
помещения, 3-5% инфля-
ция (по статистике, хотя в 
действительности выше), 
плюс торговая наценка – 
20% и, что в итоге получа-
ем (10%+8%+5%+20%), а 
получаем примерно 40%! 
Удорожание продукции 
чуть ли не вполовину. Или 
кто-то скажет, что это не 
так?

В советское время 
магазины продукты не вы-
брасывали. В ходе разви-
тия этой темы в передаче 
«Правда» много говори-
лось, что же тогда делать с 
этой просроченной продук-
цией, но никто не поднял 
вопрос, а почему же она 
вообще оказалась про-
сроченной? А ведь как это 
получается, спрашиваешь 
у работников супермарке-
тов: «Почему у Вас моло-
ко со сроком хранения 5-7 
дней и даже 10?». Ответ: 
«Нам такое поставляют». А 
если спросить у директора 
завода, то он ответит, что у 
них 3-х суточное не берут. 
А ведь есть еще малень-
кие магазины и рынки, где 
молоко продаётся со сро-
ком хранения трое суток. 
И производят это молоко 
хозяйства старые, которые 
работают со времен Союза 
и которые еще не уничто-
жили (не обанкротили). И 
молоко у них качественнее 
и дешевле.

Лично я здесь ничего 
не изобрел и не выдумал, 
все взято из программы 
«Правда», с некоторым, 
очень поверхностным ана-
лизом.

Ю. Юрганов

Что стоят отходы?

Поблагодарите за реформы!Помощь, которую оказывает Рос-
сия США, оказывается, как из 

гуманитарных соображений, так и из со-
ображений глобальной безопасности. В 
современном мире пандемия не может 
оставаться очагом, она, несомненно, пе-
рерастет в нечто большее, глобальное. 
Мы это делаем, исходя из национальных 
принципов, — заявил Виталий Милонов. 

Заявление Виталия Милонова меня 
удивило по двум причинам. Во-первых, 
США отделены от цивилизованного мира 

океанами, а коронавирус дальше полу-
тора метров не летит. Во-вторых, что он 
понимает под национальными принципа-
ми – ударили по правой щеке, подставь 
левую?

Американские танки находятся в 160 
километрах от Петербурга. На Донбассе 
при помощи американских инструкторов и 
на американские деньги убивают русских. 
На американские деньги убивают русских 
солдат и лётчиков в Сирии, поэтому по-
мощь, оказываемую США, можно срав-
нить с гуманитарной помощью Германии в 
конце августа 1941 года. 

В среднем в США от сезонного гриппа 
умирает 35 тысяч человек. В 2018 умерло 
80 тысяч и об этом до начала эпидемии ко-
ронавируса знали только специалисты, по-
этому раз Дональд Трамп сказал, что при 
лучшем сценарии умрёт 200 тысяч амери-
канцев, значит они умрут независимо от 
того, окажет Россия помощь или нет. 

28 марта в Калифорнии 17-летний 
подросток умер, потому что врачи отказа-
лись ему помочь из-за отсутствия страхов-
ки. «В пятницу он был здоров и общался 
со своими друзьями. В среду он уже был 
мертв», — приводятся слова мэра горо-
да. Сообщается, что юноша обратился в 
клинику, где ему отказали из-за отсутствия 
страховки. Врачи направили его в другое 

медучреждение, по дороге в которое у па-
циента остановилось сердце.

Американский источник информации 
«Википедия» сообщает о том, что США — 
единственная промышленно развитая на-
ция, которая не гарантирует своим гражда-
нам универсальной и всеохватной системы 
медицинского страхования. Несмотря на 
впечатляющие успехи американского здра-
воохранения и системы медицинских услуг, 
миллионам американцев они недоступ-
ны из-за чрезвычайного роста стоимости. 

Бюро переписи населения США опубли-
ковало данные, согласно которым в 2009 
году не имели медицинской страховки 50,7 
миллионов жителей. По исследованиям 
Гарварда отсутствие медицинского страхо-
вания в 2009 году послужило причиной 44 
800 дополнительных смертей.

Миллионы американцев не имеют 
медицинской страховки, значит гума-
нитарная помощь из России до них не 
дойдёт. Кто получит российскую гумани-
тарную помощь? Ответ на этот вопрос в 
статье «Коронавирус атаковал американ-
ские авианосцы и флот».

Официально подтверждены много-
численные случаи заражения коронави-
русной инфекцией на трёх кораблях ВМС 
США, «USS Boxer», «USS Ralph Johnson» 
и «USS Coronado», однако, согласно не-
официальным данным, вспышка корона-
вирусной инфекции зафиксирована на 
двух американских авианосцах, что ав-
томатически выводит их из строя на не-
сколько недель или же месяцев.

Американское руководство в первую 
очередь будет спасать вторую составля-
ющую американской экономики после 
печатного станка – ВМФ США. Нужно ли 
это России? Ответ на этот вопрос должен 
дать Сергей Кожугетович. 

А. Уфаев

Помогать США в 2020-м, всё равно, 
что помогать Германии в 1941 году

С 14-го мая в Тюменской области 
введён масочный режим. Всё 

идёт по кругу ужесточения: сначала ма-
ски и перчатки, а потом – ошейники... 
Само по себе, в ношении маски нет ни-
чего плохого: зимой маска защищает 
лицо от холода, но одевать её в летний 
период, когда тепло и солнечно – очень 
странно. Кроме того, продажа масок и 
средств дезинфекции позволит выру-
чить некоторые средства, которые, ви-
димо, столь необходимы для пополне-
ния неизвестно какого бюджета и есть 
факты наживы при продаже (8-10 рублей 
стоила).

Всё было бы понятно, если бы ру-
ководители вышли к народу и объясни-
лись, попросили помочь, одели маски и 
перчатки, сидели дома, тогда принятие 
карантинных мер не нарушало бы вза-
имопонимание и доверие, но этого не 
случается. Власть всё время побаивает-
ся и недоговаривает. Встретиться и пого-
ворить неказёнными словами, только и 
всего: цены на нефть упали, давайте на 
всём экономить и откажемся от бесплат-
ных поездок. Но взаимопонимания нет, 
всё время говорят неправду и юлят – ни-
какого доверия к ним нет. Обманывали с 
ваучерами, врали про достойную жизнь, 
утверждали, что не будут повышать пен-
сионный возраст... Кому там верить? 
Госслужащим, имеющим иностранное 
гражданство и собственность за гра-
ницей? Поэтому ни о каком понимании 
говорить в нынешней ситуации нельзя – 
смешно! Существует ли коронавирус на 
самом деле?

Чем отвечать населению, пережи-
вающему непростой период? Осталось 
благодарить! Спасибо, незаменимые 
руководители, за повышение пенсион-
ного возраста, за развал экономики и 
вынужденную изоляцию, за повышение 
квартплаты и пансионаты, в которых 
приходится существовать. Особая бла-

годарность за электронные пропуска и 
видеонаблюдение, введение штрафов.

В нашем селе, так же как и во всей 
стране, вводятся правила поведения. 
Ничего нового, чтобы улучшить что-ни-
будь в селе, открыть производство или 
презентовать приносящее доход дело, 
не случается.

В капиталистическом обществе, где 
сильна власть денег, всеобщее притвор-
ство становится нормой, исчезло – самое 
важное – доверие! Ведь с экранов телеви-
дения лгут! Вирус опасен, по признанию 
некоторых докторов, только где-то для 2 
% населения – хронических, для осталь-
ных опасна изоляция и меры принужде-
ния... Цифрам развития экономики тоже 
доверять нельзя, при этом просят продле-
ния полномочий и соблюдать меры огра-
ничения. В интернете говорят уже, что 
карантин – это навсегда, им, властям, по-
нравилось контролировать и совершать 
антиконституционные действия, понрави-
лось чувствовать себя надсмотрщиками.

9-го мая в Минске прошёл воен-
ный парад, минчане достойно отметили 
75-летие Победы. Сравнивая торжества, 
стыдно становится за дорогих москви-
чей, которым навязали электронные 
коды, обязали одевать перчатки и маски, 
стыдно за россиян, смотрящих, как пре-
зидент выходит поздравлять без маски, 
стыдно, потому что продолжают терпеть 
и исполнять бредовые антиконституци-
онные указы.

Что будет этим летом? Сложно 
представить дальнейшее течение собы-
тий. Капиталисты, используя различные 
предлоги, продолжают осуществлять 
планы создания цифрового концлагеря, 
уменьшаются зарплаты и пенсии насе-
ления. В эру информационной пандемии 
трудно выразить протест, тем не менее 
выбора уже не оставляют, соглашаться с 
дорогими господами никак невозможно!

С. Барашков, с. Викулово

Спасите, тонем!
Главному редактору газеты «Трудовая Тюмень» А.К. Черепанову

Уважаемый Александр Киприянович!
Обращается к Вам председатель правления СНТ «Текстильщик» от имени и 

по поручению садоводов товарищества, находящегося по адресу: г. Тюмень, 7-й км 
Салаирского тракта, с просьбой в решении нашей многолетней проблемы.

В течение последних пяти лет территория СНТ «Текстильщик» затапливается 
грунтовыми, талыми водами – весной, а в летний период от дождей страдают почти 
50% всех участков. Так, в 2019 году затопление случилось в июле-августе, когда 
большинство пенсионеров вырастили свой урожай, но так и не смогли его собрать. 
Все просто сгнило. На сегодняшний день вода подтопила дома, постройки, тепли-
цы, гниют кустарники, плодовые деревья. Многие семьи, в том числе большинство 
пенсионеров, живут за счет своих урожаев.

Уже много лет должным образом не проводились работы по мелиорации вокруг 
нашего товарищества. Существующие дренажные канавы заросли кустарником, 
заилились, водоотводные трубы требуют тщательной прочистки, т.к. имеющиеся 
засоры мешают стоку талых вод. На сегодняшний день центральные канавы до 
озера в Казарово переполнены.

В 2019 году эту проблему наши садоводы подняли на телевидении (сюжет по 
данной проблеме прошел 06.08.2019 г).

Со своей проблемой обращались к главе Управы ЦАО Администрации города 
Тюмени В.Г. Черкашину (исх. №2 от 30.08.18 г.), главе города Тюмени Р.Н. Кухаруку 
(исх. №30 от 14.10.2019 г.), (исх. №100 от 23.04.2020 г.). Но проблема так и осталась.

На основании вышеизложенного просим Вас оказать содействие в проведении 
инспекции всей дренажной системы для принятия необходимых мер в организации 
работ по приведению системы в рабочее состояние. Дренажная система требует 
полной очистки от зарослей и углубления, ремонта и восстановления в рабочее 
состояние имеющихся шлюзов.

И.А. Абрамович, председатель правления СНТ «Текстильщик», г. Тюмень

От редакции. Тюменцы помнят, что в конце девяностых также затапливало са-
довые общества. И только благодаря депутату областной Думы А.К. Черепанову 
были решены проблемы садоводов. Была создана рабочая группа при областной 
Думе, которую возглавил А.К. Черепанов. Он добился финансирования из областно-
го бюджета, были прочищены каналы, построены насосные станции, шлюзы и мосты 
через них. И вода ушла. Сегодня в областной Думе нет депутата А.К. Черепанова. И 
вновь перед садоводами встала проблема затопления садовых участков. Главный 
редактор газеты «Трудовая Тюмень» А.К. Черепанов подготовил запрос к губернато-
ру области А.В. Моору с требованием принять реальные меры по водоотведению.

За помощью обратились 
в «Трудовую Тюмень»
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Хочу продолжить тему про «революци-
онеров-смутьянов». Священники так 

любят царя. И в одно и то же время они пи-
шут хвалебные статьи про великого русского 
писателя Н.В. Гоголя. А царь за некролог на 
смерть Гоголя великого русского писателя 
И.С. Тургенева выслал за границу, где он и 
умер во Франции. Священники также печа-
тают в своих газетах басни И.А. Крылова. 
А Крылов дружил со смутьяном В.Г. Белин-
ским. Белинский хорошо отзывался о Карле 
Марксе. Он также дружил с Лермонтовым. 
Царь затравил Пушкина, отправил в ссылку, 
а потом тот был убит. Лермонтов написал в 
стихотворении «На смерть поэта»:

«И вы не смоете всей вашей 
черной кровью

Поэта праведную кровь».
Царю принесли стихотворение и сказали: 

«Воззвание к революции». За стихи, в кото-
рых Лермонтов клеймил позором убийц Пуш-

кина, поэт был арестован и сослан на Кавказ 
в действующую армию. По ходатайству ба-
бушки поэта Е.А. Арсеньевой и учителя Пуш-
кина поэта В.А. Жуковского Лермонтову было 
разрешено вернуться в Петербург. В своих 
стихах поэт по-прежнему обличал самодер-
жавие. В 1840 году он вновь был сослан на 
Кавказ. В 1841 году Лермонтов был убит. Его 
тоже затравил Николай I. Узнав о гибели поэ-
та, царь сказал: «Собаке – собачья смерть». 
Так в царской России избавлялись от гени-
ев и патриотов. Тот же Белинский написал, 
т.е. предсказал: «Недалеко то время, когда 
имя его в литературе сделается народным». 
Предсказания Белинского сбылись благода-
ря Великой Октябрьской социалистической 
революции в 1917 году. Про Пушкина Белин-
ский тоже пророчил: «Придёт время, когда 
он будет в России поэтом классическим, по 
творениям которого будут образовывать и 
развивать не только эстетическое, но и нрав-
ственное чувство… Потомство воздвигнет 
ему вековечный памятник».

Достоевского тоже царь отправил на 
каторгу, заменив казнь. Белинский писал и 
про нашу сегодняшнюю жизнь: «Не скупа-
ют мертвых душ, а подкупают живые души 
на свободных парламентских выборах». В 
России имя Белинского было под запретом. 
Соратник и друг Белинского великий поэт 
Некрасов писал:

«…Учитель, перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить 

колени!
Ты нас гуманно мыслить научил,
Едва ль не первый вспомнил 

о народе,
Едва ль не первый ты заговорил
О равенстве, о братстве, о свободе».
Россия богата гениями. Белинский умер 

в 37 лет. Его борьбу за народ продолжили 
Чернышевский, Писарев, Добролюбов, Не-
красов. Имя Чернышевского было под за-
претом целых 50 лет!

Но зато за рубежом он был любимым 
писателем прогрессивной молодежи. Царь 
его посадил в тюрьму, отправил в ссылку на 
6 лет и на 21 год на каторгу. Царь не знал, 
как от него избавиться. Царь Александр II 
Чернышевского называл своим «личным 
врагом». Патриоты убили Александра II. Его 
наследник боялся, чтобы его не отправили 
вслед за отцом, и был вынужден согласиться 
на перемещение Чернышевского в Европей-
скую Россию. Его отправили с 60-градусного 
мороза в 40-градусную жару в Астрахань. 
Его в Якутии держали 21 год, в Астрахани 
6 лет. Чернышевский дружил и с писателем 
В.Г. Короленко.

Карл Маркс с глубоким уважением отзы-
вался о Чернышевском как о выдающемся 
ученом и не мог простить царю каторги Чер-
нышевского. Он расценивал её как большую 
потерю для ученого мира не только России, 
но и всей Европы. Под влиянием Маркса 
первый русский переводчик «Капитала» 
– великий русский революционер Герман 
Александрович Лопатин пытался увезти Чер-
нышевского за границу и познакомить двух 
великих мыслителей. Его 2 раза арестовы-
вала полиция, но он убегал. По городам и 
селам среди полиции распространялись фо-
токарточки Лопатина. Ему не удалось освобо-
дить Чернышевского, но ему удалось издать 
рукопись романа Чернышевского «Пролог». 
Он привёз ее в Лондон, там она была напе-
чатана при поддержке К. Маркса. Потом ещё 
один великий революционер И.Н. Мышкин 
предпринял попытку освободить Чернышев-
ского и тоже был арестован. Всё-таки Лопа-
тин дожил до Великого Октября, и младший 

сын Чернышевского Михаил тоже дожил до 
Великого Октября и помог в создании музея 
Чернышевского по инициативе В.И. Ленина. 
После казни своего брата Ленин написал 
письмо на каторгу Чернышевскому.

Профессора читали лекции, что неравен-
ство между людьми – закон божественного 
происхождения, следовательно – незыблем 
и неоспорим. Религия, призывая к смирению, 
оправдывает унижение человека человеком. 
А революция, наоборот – призывает к уничто-
жению рабства и порабощения. У Чернышев-
ского отец был священником, он любил свое-
го отца. В угоду отцу он посещал церковь. Но 
в итоге выбрал революцию и Карла Маркса. 
Он писал: «Я стал по убеждениям решитель-
но партизаном социалистов и коммунистов. 
Если бы мне теперь власть в руки, тотчас 
провозгласил бы освобождение крестьян, 
дал бы политические права женщинам. И как 
можно больше просвещения, школ!».

Гестаповцы переняли опыт жандармов 
России. Собирали людей при казни парти-
зан и весили доску «Бандит». Чернышев-
скому, Достоевскому повесили доску «Госу-
дарственный преступник». Дело Белинского 
продолжил совсем молодой литературный 
критик Н.А. Добролюбов. Он подписывал 
свои статьи Анастасием Белинским, т.е. 
по-гречески «воскресший». Добролюбов 
умер от гражданской скорби в 25 лет. В.И. 
Ленин о нем сказал: «Писатель, страстно не-
навидящий произвол». Даже когда он лежал 
при смерти, жандармы не давали ему уме-
реть спокойно, также поступили с «татар-
ским Пушкиным» Габдуллой Тукаем. Габдул-
ла Тукай умер в 29 лет. Когда он лежал при 
смерти, жандармы приходили его аресто-
вывать. Великого украинского поэта Тараса 
Шевченко тоже ссылали. Царь приказал: 
«Под строжайший надзор с запрещением 
писать и рисовать». Всего лишь четыре года 
прожил Шевченко после ссылки и умер в 47 
лет. Вот так уничтожали цари гениальных и 
талантливых людей.

Например, Лермонтов играл на скрипке, 
на рояле, пел, рисовал, даже сочинял музы-
ку, владел несколькими иностранными язы-
ками. Великий Некрасов много стихов и поэм 
посвятил Белинскому, Чернышевскому, Пи-
сареву, Добролюбову, Шевченко. На смерть 
Добролюбова он писал:

Природа-мать! Когда б таких людей
Ты иногда не посылала миру,
Заглохла б нива жизни.
Благодаря таким людям уничтожили 

рабовладельческий строй, крепостное пра-
во в России. Революционеры-большевики 
брали с них пример. Царь сослал и Салты-
кова-Щедрина. Хотя он подписывался под 
именем – Н. Щедрин. Знаменитый русский 
математик с мировым именем С.В. Кова-
левская писала: «Поразительно, как умеют 
читать между строк в России!». Нечто вро-
де незримого единения и таинственного 
понимания установилось между публикою 
и любимым автором». Царский режим за-
губил и семью Ковалевских. Муж Ковалев-
ской Владимир Онуфриевич Ковалевский 
был учёным, основателем эволюционной 
палеонтологии. Учёные всех стран мира 
высоко оценили его роль в науке. До сих 
пор в современных исследованиях палеон-
тологи всех стран используют методы, раз-
работанные впервые великим русским учё-
ным Ковалевским. Великие русские учёные  
И.М. Сеченов, В.О. Ковалевский, М.М. Меч-
ников, К.А. Тимирязев были убежденными 
дарвинистами. Они все дружили с Чарльзом 
Дарвином. Все они были материалистами, и 
все они пострадали от царей.

Ковалевские дружили с Герценом и дру-
гими революционерами. В настоящее время 
расцветают пышным цветом антинародные 
«науки», которые «доказывают», что Земля 
плоская, что человек произошёл из ребра 
Адама. В доказательство в праве эволюци-
онной теории Чарльза Дарвина – это мол-
люски из дна Аральского моря. Некоторые 
виды моллюсков эволюционировали и не 
вымерли. Когда в Японии стали употреблять 
в пищу молоко, рост японцев увеличился 
на 10 см, а если смотреть на генетические 
болезни современных людей? Люди рожда-
ются с хвостами, рыбьей чешуей и жабра-
ми. Ковалевский называл Дарвина «милым 
Дарвином». Царский религиозный режим за-
губил великого учёного с мировым именем 
В.О. Ковалевского и его семью. Цари унич-
тожали самых гениальных, самых лучших 
людей планеты.

Х. Шарипова, г. Тюмень

Русская интеллигенция 
в борьбе за социализм

Проверка на патриотизм
В год 150-летия со дня рождения 

В.И. Ленина нападки на него не прекра-
щаются. Так называемые «охранители» 
(а по сути, белогвардейцы) то и дело 
продолжают называть Ленина герман-
ским шпионом, пораженцем и даже пи-
шут, что он-де «убил императора».

«Германский шпион» Ленин для 
России сделал то, что никто не сде-
лал – ни один «патриот». Спас стра-
ну от окончательного развала. Да, в 
урезанной форме и под другим на-
званием. Но спас. И это признавали 
даже видные представители белого 
движения. И представители царской 
фамилии. К примеру, Александр Ми-
хайлович Романов был одним из тех, 
кто не побоялся открыто выразить 
уважение к действиям большевиков 
по восстановлению мощи советского 
/ российского государства и борьбе с 
врагами России.

1 декабря 1917 года, узнав о на-
чале мирных переговоров большеви-
ков с немцами, гражданин Николай 
Романов записал в дневнике: «Подоб-
ного кошмара я никак не ожидал. Как 
у этих подлецов большевиков хвати-
ло нахальства исполнить их завет-
ную мечту – предложить неприятелю 
заключить мир, не спрашивая мнения 
народа, и в то время, что противником 
занята большая полоса страны?».

А что сделал Николай Второй? 
Ввязался в войну с Германией, в ту 
войну, которую Россия выиграть не 
могла. Не для этого ее втягивали. 
Россия должна была оплатить эту 
войну ресурсами, деньгами и кровью. 
Но англосаксы ни в коей мере не рас-
сматривали ее как одну из держав-по-

бедительниц. Они Россию приговори-
ли задолго до этого, когда подсунули 
Николаю внучку британской королевы 
Виктории Алису Гессен-Дармштадт-
скую и наводнили царский двор и эли-
ту своими агентами влияния.

Николай Второй страну про...фу-
кал, мягко говоря. И его стенания по 
поводу Брестского мира только под-
тверждают его полнейшую некомпе-
тентность как управленца. Ничего он 
так и не понял. Самое главное – что 
Первой мировой дело не кончится. 
Видные военные, например, Фер-
динанд Фош, прямо говорили, что 
Версальский мир – это перемирие 
на 20 лет. Большевики и русский Ген-
штаб это тоже прекрасно понимали. 
Например, начальник Главного ар-
тиллерийского управления Маников-
ский еще в 1916 году просил царя 
заключить сепаратный мир с Герма-
нией. Еще в 1916 году!!!

В 1931 году Сталин ставит за-
дачу поднять промышленность и за 
10 лет догнать ведущие капстраны. 
«Иначе нас сомнут». И эта задача 
была выполнена. Россия в форме 
СССР все-таки стала победителем 
в мировой войне. Наперекор всем 
планам глобалистов. Поэтому они 
начали «холодную войну» и довели 
дело до победы, вырастили таких 
ненавистников большевиков, кото-
рые в своей ненависти даже не за-
мечают, на чью мельницу льют воду.

Вот те, кто считает Ленина пора-
женцем, скажите, как Россия в 1917 
году могла продолжать войну, если 
армия развалилась? И развалили ее 
не большевики (напомню, их было 
меньше 20 тысяч на всю Россию), а 
Временное правительство и Петросо-
вет, управлявшийся меньшевиками и 
эсерами, который издал приказ №1 по 
Петроградскому округу, разрешивший 
не подчиняться приказам офицеров, 
после чего пошел лавинообразный 

развал армии. В течение 1917 г. все 
попытки наступления против герман-
ских войск полностью провалились. 
Ни ресурсов, ни боеприпасов, ни ре-
зервов. И самого главного – нет дис-
циплины в войсках и боевого духа. 
Солдаты в массовом порядке поки-
дали фронт. В этих условиях заклю-
чение мира является единственно 
правильным решением. А Николай 
Второй – если этих вещей не видел и 
не понимал, кто он после этого?

В первом фильме сериала «Го-
сударственная граница» Ленин дает 
ответ на вопрос Дановича про Брест-
ский мир. Простой и наглядный. Во-
обще рекомендую всем этот фильм 
посмотреть. Там видно, кто ратовал 
за «войну до победного конца» – 
те, кто сидели в тылу, сладко ели и 
пили, а фронтовики имели как раз 
иную точку зрения.

И Николай Романов сам (САМ!) 
отказался от престола и перестал 
быть императором еще ранней вес-
ной 1917 года. Так что, извините, был 
расстрелян лишь некий гражданин 
Романов, а никакой не император. И 
не Ленин его убил, не надо лгать и 
клеветать. Почему британская родня 
не дала Николаю и его семье при-
станище, когда их просили – не для 
того ли, чтобы потом тихо порешить 
руками своих агентов, а на больше-
виков свалить? Это же элементарно.

Эй, белогвардейцы (типа «охра-
нители»), почему вы предъявляете 
претензии к Ленину? Разве он изда-
вал приказ №1, царя снимал, Фев-
ральскую революцию устраивал? 
Когда Ленин приехал в Россию в том 

знаменитом вагоне – она УЖЕ была 
на грани краха. Напомню – был уже 
АПРЕЛЬ 1917 года. И Временное 
правительство НИЧЕГО не сделало, 
чтобы ее вытащить. Потому что вре-
менщики там собрались.

На первом съезде Советов летом 
1917 года кроме большевиков никто не 
предъявил внятного плана для спасе-
ния страны и не взял за это ответствен-
ность. Это смог сделать только Ленин 
и большевики. Если бы не Ленин – 
России бы не было ни в каком виде, 
были бы республики – Уральская, Си-
бирская, Московия и национальные 
государства. Они уже создавались в 
1917 году после Февральской револю-
ции (например, Украинская Централь-
ная Рада собралась уже 4 марта 1917 
года, глава Временного правительства 
Керенский много сделал для придания 
ей политического веса). И только Ве-
ликая Октябрьская социалистическая 
революция и гражданская война про-
цесс развала страны предотвратили.

Те, кто за белогвардейцев – вы, 
именно вы, процесс развала России 
поддерживаете, раз славите тех, кто 
Россию профукал и обливаете гря-
зью того, кто Россию спас. Мало вам 
жертв в гражданской войне – снова бе-
логвардейщиной занимаетесь. Уйми-
тесь! Белые проиграли в первую оче-
редь на уровне мировоззрения. Нечего 
им было предложить народу России. 
Только пули и плетки казацкие.

А если Краснова любите (как за-
писной «патриот» Д. Киселёв, предло-
живший ему памятник поставить) – то 
тем более, выступаете против России 
и против человечности. Потому как он 
– предатель и нацистский преступник, 
воевавший против своей страны и 
своего народа в 1941-1945 гг. Деяния 
Краснова оценены в Нюрнберге, и те, 
кто желает ставить ему памятники – 
сами подумайте, кто они такие.

М. Осинцев
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Окончание. Начало на 1 стр.
Все больше появляется сообщений о том, что при 

подготовке к празднованию 9 Мая при изготовлении 
плакатов, календарей, буклетов, баннеров, рекламных 
щитов и сувениров в российских регионах все чаще про-
исходят «ошибки» (как их называют чиновники), когда 
вместо советских солдат, героев войны, победителей, 
символов Победы фигурируют фашистские солдаты, 
оружие и военная техника. Надписи о Победе рядом с 
изображениями фашистских солдат выглядят не просто 
кощунственно, но и говорят о том, что враги России, 
«пятая колонна» реально существуют и они постоянно 
осуществляют свою подрывную деятельность, угрожая 
самому существованию России как государства, угро-
жают основам конституционного строя РФ.

Находятся подобные деятели и в рядах руководи-
телей движения «Бессмертный полк» и организаторов 
праздничных мероприятий в День Победы. Они то и 
дело повторяют, что Красных Знамен в ко-
лоннах быть не должно. Как и портретов 
И.В. Сталина и советских полководцев. А в 
2020 году придумали акцию «Флаги России 
9 Мая», в которой призывают вывешивать 
в окнах триколоры, прикрывая это тем, что 
это флаг России. Но умалчивают о том, что 
под этим флагом вместе с фашистами вое-
вали против наших предков предатели всех 
мастей: от «хиви» до власовцев. «При всем 
уважении», как говорится, но 9 Мая выве-
шивать триколор недопустимо, так как это 
подрывает историческую память, способ-
ствует переписыванию истории и в конеч-
ном итоге приведет к тому, что следующие 
поколения просто потеряют ориентиры: кто 
против кого воевал и за что. А без этих ори-
ентиров Россия рискует получить в стране 
фашистский переворот или очередную вой- 
ну, кровавую и беспощадную. Так на кого 
работают эти господа? Товарищами их не 
назовешь, так как их подрывная и враждеб-
ная деятельность против исторической справедливости 
и памяти, а, следовательно, и суверенитета России, уже 
настолько очевидна, что закрывать на это глаза просто 
нельзя.

Более того, переписывание истории уже происхо-
дит. За последние три десятка лет в России снято мно-
жество художественных фильмов. Они практически все 
сняты по одному шаблону. СССР в них показан в чер-
ных тонах, постоянно повторяются исторические фаль-
шивки и прямая ложь о количестве репрессированных, 
о жертвах в войне и т.д. Один из ярких примеров: фильм 
«На Париж» режиссера-миллиардера Сергея Саркисо-
ва. Этот фильм вышел на экраны в День Победы, 9 мая 
2019 г. Образ воина Красной Армии, воина-победителя, 
показанный в этом фильме, вызывает всё, что угодно, 
кроме уважения. Этот образ – наглая ложь и клевета, 
навет на наших героических предков. Мол, они воева-
ли за то, чтобы после Победы пограбить побежденных 
немцев, поделиться трофеями с начальством, за взятку 
получить боевую медаль, нажраться как свиньи и пое-
хать искать женщин с «низкой социальной ответствен-
ностью» «за тыщу верст, аж до самого Парижу», забыв 
про честь и совесть, своих сослуживцев и воинский 
долг, про своих жён и подруг, про присягу и приказы ко-
мандиров. При этом избив местного жителя, француза, 
участника Сопротивления. А когда «героев» за их «под-
виги» берет под локоток военная контрразведка, они 
еще строят из себя обиженных и никак не понимают, 
«за что». У, плохие СМЕРШевцы и НКВДшники, очень 
плохие! Победителей обижают!

Всю мерзость и лживость подобных фильмов на-
глядно доказывает пронизывающее до костей стихот-
ворение Константина Симонова «Жди меня» или песня 
«Темная ночь» из фильма «Два бойца» 1942 г. – они 
бьют кувалдой прямо в глаз таким «сочинителям» со-
временных «легких фильмов про войну». Современни-
кам, молодежи после просмотра фильмов-фальшивок 
непонятно – за что воевали наши предки, за что от-
давали свои жизни. Их жертвы, их подвиг очерняют и 
принижают до такой степени, чтобы вызвать у потомков 
недоумение и жалость, стыд за свою историю и своих 
предков. Чуть получше положение с документальным 
кино, но и там «пятая колонна» успела отметиться. И 
что интересно, значительная часть фильмов финанси-
руется из государственного бюджета Министерством 
культуры РФ. Возникают вопросы, на кого работает это 
министерство и его чиновники? И куда смотрят прокура-
тура и суд?

А прокуратура и суд заодно с полицией преследуют 
тех, кто просто пытается отдать дань уважения побе-
дителям, почтить павших и отметить День Победы ше-
ствием, возложением цветов или автопробегом с крас-
ными флагами. Под предлогом нарушения правил ПДД 
или режима самоизоляции от коронавируса полиция 
выполняет карательные функции, подобно полицаям на 
оккупированных фашистскими войсками территориях 
СССР. Такие случаи произошли в Казани, Нижнем Нов-
городе. В Волгограде полиция не дала возложить цветы 
к Мамаеву Кургану, для пущей уверенности огородив 
его забором и поставив оцепление. Кто такое может де-
лать в День Победы? Разве это российская полиция?

Но полиция действовала не сама по себе, а по при-
казу властей, которые под предлогом «пандемии» коро-
навируса решили запретить, по сути, широкое праздно-
вание 75-летия Победы 9 Мая. Что вылилось в отмену 
военного парада и праздничного шествия в Москве и в 
других городах с формулировкой «переноса на более 
поздний срок». С конца апреля в регионах стали вво-
дить масочный режим и ужесточили ограничительные 
меры без всяких объективных оснований. Выходит, что 
в чём-то правы либералы-западники, которые говорят, 
что в России фашистский режим? Мы подозревали, но 
до конца верить до сих пор отказывались. Как можно 
настолько ненавидеть свою страну, историю и народ, 
чтобы заделаться фашистом? Но события вокруг 9 Мая 
2020 г. развеивают наши сомнения. 

Все эти факты вместе говорят о том, что в россий-
ской власти находятся группировки, которые являются 
идейными приверженцами нацистов, которым близки 

взгляды Краснова, Власова. Имен-
но под их патронажем ставятся 
памятники белочехам и Краснову, 
уничтожаются памятники В.И. Ле-
нину, другим видным деятелям Со-
ветской власти и переименовыва-
ются улицы. Они не перестанут это 
делать до тех пор, пока не получат 
отпор от народа. И пора им этот 
отпор дать. Статья 3 Конституции 
Российской Федерации объявляет 
народ единственным источником 
власти, но народ этой властью не 
пользуется. Нужно это исправить.

Яркий пример того, что власть 
в России уже разъела коррозия фа-
шизма – это из года в год повторяю-
щееся 9 Мая похабное закрывание 
Мавзолея В.И. Ленина фанерными 
щитами с намалеванными на них 
триколорами. На весь мир Россия 
этим дает сигнал, что она стыдится 

своей истории, своих героических предков, торжествен-
но бросавших к подножию Мавзолея стяги поверженных 
фашистских частей во время парада Победы 24 июня 
1945 г. На Мавзолее Верховный Главнокомандующий 
И.В. Сталин принимал и парад Победы, и не менее важ-
ный для истории нашей страны парад 7 ноября 1941 
г., когда бойцы прямо с него шли на фронт защищать 
Москву. А намалеванные трехцветные полосы на щитах 
показывают, что сейчас в стране руководят преемники 
«хиви» и власовцев, прислужников нацистов. Пока эта 
похабщина не прекратится, ни о каком сколь-нибудь 
подлинном уважении к подвигу советского народа, по-
бедившего фашизм и освободившего страны Европы от 
коричневой чумы – говорить нельзя. То есть, все усилия 
нынешней власти по празднованию Победы ничего не 
стоят и выглядят как форменное «победобесие», если 
Мавзолей В.И. Ленина будут и дальше закрывать.

Нам надоело смотреть на это бесстыдное и наглое 
измывательство над историей, исторической памятью 
нашего народа. Российская власть, осуществляющая 
свои полномочия на основании того, что народ им до-
верил управлять страной, регионом, муниципальным 
образованием, либо бездействует, либо напрямую 
участвует в этом. Докатились до того, что в соседних 
странах сносят памятники и ставят на их место унитазы, 
маршируют зигующие молодчики, а потом убивают мир-
ных жителей на Донбассе. Война на Донбассе – пример 
того, что ожидает Россию, если власти не одумаются и 
не начнут вместе с народом наводить порядок и спра-
ведливость.

Раз власти, избранные народом, не могут или не 
хотят навести порядок, пресечь разрушительные про-
цессы «декоммунизации», переписывания истории, 
насаждения лживых и клеветнических представлений 
о советском периоде истории России, то народ впра-
ве и обязан сам это сделать. И мы будем это делать, с 
вашей или без вашей помощи, господа чиновники. Но 
если вы помогать не будете, а будете ставить палки в 
колеса народным инициативам по защите исторической 
памяти, то будьте готовы нести полную ответственность 
за это перед народом.

В качестве одной из таких инициатив тюменские ком-
мунисты РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа, областной Совет 
РКСС, областной комитет Советских женщин, жители 
города выступили с предложением в честь 75-летия По-
беды назвать одну из улиц города Тюмени именем Гене-
ралиссимуса, Верховного Главнокомандующего Иосифа 
Виссарионовича Сталина. И подали пакет необходимых 
документов в администрацию города Тюмени.

Опрос, проведенный в сети Интернет среди тю-
менцев, показал, что больше половины (51%) прого-
лосовавших считают, что в Тюмени должна быть улица 
Сталина. Поэтому ждём реакции от чиновников адми-
нистрации города – на чьей они стороне, за народ или 
против. За историческую справедливость или против.

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

от Президента Российской Федерации, прави-
тельства РФ, депутатов Государственной Думы, 
членов Совета Федерации:

1. По всей строгости закона привлекать к ответ-
ственности тех, кто пропагандирует нацизм, поддержи-
вает нацистских преступников, в частности, Дмитрия 
Киселева за предложение поставить памятник нацист-
скому преступнику Петру Краснову.

2. Снести памятник Петру Краснову в станице Елан-
ской Шолоховского района Ростовской области и дать 
правовую оценку его установке, привлечь виновных к 
ответственности.

3. Создать комиссию по оценке ущерба от мятежа 
чехословацкого корпуса, приведшего к гражданской  
войне, включая людские и материальные потери. 
Предъявить оценку ущерба правительству Чехии и в 
международные организации для согласования проце-
дур по компенсации и выплате Чехией (или Европей-
ским Союзом) Российской Федерации суммы ущерба за 
интервенцию и мятеж.

4. Снести все памятники легионерам чехословац-
кого корпуса (белочехам) на территории Российской 
Федерации без дальнейшего сохранения. Убрать все 
мемориальные доски, если таковые имеются.

5. Принять меры к организаторам Бессмертного 
полка за запрет носить в колоннах Красное Знамя По-
беды, а также портреты И.В. Сталина и советских пол-
ководцев. Принять меры к чиновникам, которые орга-
низовывали акцию «Флаги России 9 Мая» и призывали 
вывешивать триколоры вместо Красных Знамен Побе-
ды в день 9 мая 2020 г.

6. Принять все меры для сохранения памятников 
советским воинам-освободителям, особенно за преде-
лами территории Российской Федерации. Донести до 
властей Чехии варианты ответных мер, которые может 
предпринять Российская Федерация в ответ на недру-
жественные действия, за пропаганду нацизма, перепи-
сывание истории со стороны Чехии.

7. Провести расследования по каждому эпизоду, 
связанному с так называемыми «ошибками», когда на 
плакатах, календарях, баннерах, рекламных щитах, по-
священных Дню Победы 9 Мая, появляются изображе-
ния фашистских солдат и военной техники. Привлечь 
тех, кто заказывал и оплачивал эти материалы, а также 
изготавливал их, к ответственности за пропаганду на-
цизма.

8. Прекратить порочную практику закрывания Мав-
золея В.И. Ленина фанерными щитами на время пу-
бличных праздничных мероприятий, в том числе в День 
Победы 9 Мая. Признать Мавзолей В.И. Ленина одним 
из символов Победы советского народа в Великой От-
ечественной войне. Принять меры, чтобы парад 2020 
года прошел с открытым Мавзолеем В.И. Ленина, как 
одним из символов Победы.

9. Пресечь поползновения по переименованию 
улиц городов и других населенных пунктов Российской 
Федерации, названных в честь выдающихся советских 
деятелей и со знаковыми событиями советского пери-
ода. Не допустить ползучей «декоммунизации» по об-
разцу Украины.

10. Прекратить финансирование из государственно-
го бюджета, бюджетов регионов антисоветских художе-
ственных и документальных фильмов, книг, информаци-
онных материалов. Не допускать к прокату зарубежные 
фильмы, в которых искажается историческая правда и 
очерняется история России, делаются клеветнические 
нападки на выдающихся деятелей советского периода, 
особенно на В.И. Ленина и И.В. Сталина.

11. Расследовать факты задержаний полицией под 
разными предлогами в регионах России людей с крас-
ными флагами, цветами, пытавшимися их возложить к 
мемориалам, памятникам, Вечному Огню. Отменить ад-
министративное преследование за попытки отдать дань 
уважения Победе.

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

1. Переименовать в соответствии с поданным Тю-
менскими обкомами РОТ ФРОНТа и РКРП-КПСС, МОД 
«Трудовая Тюмень», областным Советом РКСС и об-
ластным комитетом Советских женщин пакетом не-
обходимых документов одну из улиц города Тюмени  
(2-я Луговая, Водопроводная или Холодильная) в улицу 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

2. Пресечь поползновения по переименованию улиц 
города Тюмени и других населенных пунктов Тюменской 
области, названных в честь выдающихся советских де-
ятелей и со знаковыми событиями советского периода.

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 реализации своих властных полномочий.

По поручению участников митинга:
Первый секретарь Тюменского обкома 

РОТ ФРОНТА А.К. Черепанов
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

РЕЗОЛЮЦИЯ
участников онлайн-митинга трудящихся г. Тюмени, посвященного 75-й 
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне

9 мая 2020 г.



Учредитель 
и главный 
редактор

А.К. Черепанов

Газета зарегистрирована в Западно-Си-
бирском управлении Федеральной 
службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного на-
следия. Свидетельство о регистрации           

ПИ №ФС 17-0749 от 17.08.2007 г.

Адрес редакции и издателя ТМОО «Совет РКСС»: 625002, г.Тюмень ул. 25-
го Октября, 46/2. Для писем: 625000, г. Тюмень, а/я 3764. Тел. ред. 45-04-05. 
Skype: akche-72 Телефоны корпунктов: в Ишиме 2-91-59, в Сургуте 51-21-

95, в Ялуторовске  2-22-43, в Ярково 2-51-36, в Сладково 2-42-41
в Омутинском 8-904-462-13-20, в Заводоуковске 41-3-52, в Армизоне 2-37-

05, в Новотарманске 77-02-54, в Тобольске 25-51-19. 
E-mail: ak_rkrp@mail.ru, Сайт: rkrp72.ru

Индекс газеты ПА 247. 
Отпечатана в типогра-
фии АО “Тюменский 

издательский дом”,
625031, г. Тюмень, 
ул.  Шишкова, 6.

Дата выхода: 
20.05.2020 г. 

Подписано в печать
по графику и фактически: 

17.00  19.05.2020 г. 
Тираж: 8000 экз. 

 Заказ: 1149

 Воскресенье, 31.05

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 Т/с «Лю-
бовь по приказу». 16+
06.00, 10.00 Новости.
07.10 Играй, гар-
монь любимая! 
07.45 Часовой. 
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Жизнь других. 
11.10, 12.15 Ви-
дели видео?
12.00 Новости.
13.50 «На дачу!».
15.00 Х/ф «Короле-
ва бензоколонки». 
16.30 Д/ф «Дмитрий 
Харатьян. «Я ни в чем 
не знаю меры». 
17.30 Концерт Дми-
трия Харатьяна. 
19.25 Лучше всех! 
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? 
Когда?» 16+
23.10 Х/ф «Хищник». 18+.

РОССИЯ
04.30 Х/ф «Кружева».
06.15 Х/ф «Тариф 
«Счастливая семья».
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.15 «100ЯНОВ».
12.15 Х/ф «Цвет спе-
лой вишни».
16.05 Х/ф «Моя чу-
жая жизнь».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.30 «Кража». Х/ф.
10.00 «Обыкновен-
ный концерт».
10.30 «Передвижники».
10.55 «Длинный 
день». Х/ф.
12.25 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
12.55 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
13.35 «Другие Романовы».
14.05 Концерт Кубан-
ского казачьего хора. 
15.05 «Дом ученых».
15.35 «Повтор-
ный брак». Х/ф.
17.15 БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
17.55 Константин Райкин 
читает Давида Самойлова.
19.05 «Романти-
ка романса».
20.00 «Время отдыха 
с субботы до поне-
дельника». Х/ф. 
21.30 «Архивные 
тайны». Д/с.
22.00 ШЕДЕВРЫ МИ-
РОВОГО МУЗЫКАЛЬ-
НОГО ТЕАТРА.
23.40 «Повтор-
ный брак». Х/ф.

НТВ
05.00 Х/ф «Я ша-
гаю по Москве». 
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 Ты не поверишь! 16+
21.15 Звезды сошлись. 16+
23.00 Основано на ре-
альных событиях. 16+

МАТЧ-ТВ
07.05 Реальный спорт. 
08.00 Х/ф «Воен-
ный фитнес». 16+
10.00, 14.55, 20.30, 

00.10 Все на Матч! 
10.20 Футбол. 
«Вольфсбург» - «Ай-
нтрахт». Чемпио-
нат Германии. 
12.20 Футбол. «Майнц» 
- «Хоффенхайм». Чем-
пионат Германии. 
14.20, 20.25, 22.55 
Новости.
14.25 «Русские ле-
гионеры». 
15.25 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
17.25 «После футбола».
18.25 Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Уни-
он». Чемпионат Германии. 
20.55 Футбол. «Падер-
борн» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпи-
онат Германии. 
23.00 КиберЛига Pro 
Series. Финал.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
06.20, 14.40 Т/с «Игра 
престолов». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
07:00 «Русская неделя» 
07:30 «Интервью» 16+ 
08:00 «Большая об-
ласть» 16+
09:00 «Русская неделя» 
09:30 09:50 11:10 11:30 
11:50 12:20 13:20 15:20 
15:40 17:20 18:20 18:40 
19:20 21:00 21:20 
21:50 22:10 22:50 «Си-
дим дома» 16+
09:40 11:00 11:20 11:40 
12:10 13:10 15:10 15:30 
15:50 16:10 17:10 18:10 
18:30 18:50 19:10 21:10 
21:40 22:00 22:20 22:40 
«Сводка оператив-
ного штаба» 16+
10:00 «Вечерний Хэ-
штег. Главное» 16+
12:00 13:00 15:00 
16:00 «ТСН 16+
12:30 «Русская неделя»
13:30 «Интервью» 16+
14:00 «Вечерний Хэ-
штег. Главное» 16+
16:30 «Большая об-
ласть» 16+ 
17:00 «ТСН 16+
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
18:00 19:00 «ТСН 16+
19:30 «Вечерний Хэ-
штег. Главное» 16+ 
20:30 «Интервью» 16+
21:30 22:30 «ТСН 16+ 
23:00 «Вечерний Хэ-
штег. Главное» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+
06.40 Х/ф «Абонент вре-
менно недоступен...» 16+
10.55 Х/ф «Человек 
без сердца». 16+
15.00, 19.00 Т/с «Вели-
колепный век». 16+
23.15, 05.15 Д/с «Звёз-
ды говорят». 16+
00.20 Х/ф «Уравнение со 
всеми известными». 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш. 
06.20 Мультфильмы.
07.30 М/с «Царевны». 
07.50 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ. 16+
09.00 Рогов дома. 16+
10.05 М/ф «Angry 
Birds-2 в кино».
12.00 «Детки-предки». 
13.00 Х/ф «Мачо 
и ботан». 16+
15.05 Х/ф «Мачо и 
ботан-2». 16+
17.10 Х/ф «Алиса в 
Стране чудес». 
19.20 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных».
21.00 Х/ф «Алиса 
в Зазеркалье». 
23.10 «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.

Рейтинг Путина упал до минимума 
Уровень одобрения деятельности Владимира Путина 

на посту президента снизился до исторического минимума, 
свидетельствуют результаты опроса Левада-центра. 

В апреле этот показатель составил 59%, хотя еще в 
феврале он был выше на 10 процентных пунктов. Такого 
низкого уровня одобрения не было за все время проведе-
ния опросов с 2000 года. Самый высокий рейтинг наблю-
дался в 2008 году – 85%. 

Треть респондентов (33%) ответили, что не одобряют 
работу Путина. И только каждый третий участник опроса 
(35%) назвал Путина среди политиков, которым он доверя-
ет. В ноябре 2017 года так отвечали 59% россиян.

Принят закон о дистанционном 
голосовании

Госдума во втором чтении приняла закон о дистанци-
онном голосовании. Согласно принятому закону теперь 
проголосовать на выборах и референдуме можно будет по 
почте и через Интернет.

Таким образом, российские власти максимально об-
легчили процедуру фальсификации и подтасовок выборов. 
Если ранее для этого было еще необходимо прилагать ка-
кие-то усилия: вбрасывать бюллетени, устраивать «карусе-
ли», собирать пенсионеров на обе-
ды, дарить подарки, использовать 
административный ресурс, засы-
пать избирателей тоннами агитаци-
онной макулатуры и глушить через 
электронные СМИ, то теперь все 
эти методы отходят на второй план. 
Конечно, надо будет также обраба-
тывать избирателей, однако теперь 
это уже не потребует таких усилий: 
можно будет без лишнего труда 
нарисовать нужные проценты, со-
славшись на голосование через 
Интернет и по почте, что проверить 
невозможно даже теоретически.

Очевидно, что в условиях ухуд-
шающегося экономического поло-
жения, обнищания подавляющего 
большинства трудящихся, стано-
вится крайне сложно уже удержи-
вать власть с помощью традиционных выборов. Поэтому 
для подстраховки и придуман новый способ голосования, 
упрощающий фальсификацию результатов выборов. 

В этих условиях необходимо избавиться от последних 
иллюзий по поводу выборов и возможности что-то изменить 
с их помощью.

Реальные доходы россиян могут 
упасть до уровня 2006 года

Реальные располагаемые доходы россиян в этом квар-
тале могут упасть до уровня 2006 года, считают экономи-
сты Bloomberg. Доходы только начали восстанавливаться 
после прошлого кризиса.

Bloomberg отмечает, что в Фонде национального бла-
госостояния находятся $165 млрд. Однако власти неохот-
но тратят деньги из резервов на поддержку экономики из 
опасений дальнейшего ухудшения ситуации после обвала 
мирового спроса на нефть, указывает агентство.

По оценке главного экономиста ING Дмитрия Долги-
на, общий объем господдержки в России по-прежнему со-
ставляет всего 3-4% валового внутреннего продукта — это 
меньше, чем в других странах. Ситуацию с доходами рос-
сиян эксперт назвал «довольно ужасной».

За первый месяц «нерабочего периода» и самоизоля-
ции в России почти четверти россиян пришлось залезть 
в сбережения, чтобы оплатить текущие расходы, показал 
опрос, проведенный по заказу Центробанка. 5% россиян, 
участвовавших в этом опросе, «проели» все свои сбереже-
ния всего за две недели. Финансовая «подушка безопас-
ности» на три месяца есть только у 24% опрошенных, при 
этом у 47% есть какой-либо невыплаченный кредит.

При этом уже более половины россиян ощутили сни-
жение доходов из-за кризиса и необходимость экономить 
деньги, сообщил Центр стратегических разработок 12 мая. 
В наиболее уязвимом положении оказались предпринима-
тели и работники, получающие серую зарплату. Опрос для 
ЦБ также выявил ухудшение материального положения 
россиян. Часть респондентов заявили, что стали эконо-
мить в том числе на продуктах питания.

Сечин попросил у Путина 
льготы для «Роснефти»

В ходе обсуждения с В. Путиным ситуации на нефтяных 
рынках, глава «Роснефти» И. Сечин попросил о целом ряде 
льгот для возглавляемой им компании, сообщает «Эхо Мо-
сквы». В частности, миллиардер заявил о необходимости 
переноса некоторых налоговых платежей и о смягчении кре-

дитных условий. Ранее «Роснефть» 
предложила своим акционерам со-
хранить вознаграждения членам 
совета директоров компании на 
уровне 2019 года (от 500 до 600 тыс. 
долларов).

Председатель правления «Ро-
снефти», возглавляющий список 
самых высокооплачиваемых ру-
ководителей компаний России по 
версии Forbes, обращался также и 
к председателю Правительства РФ 
М. Мишустину с просьбой о сниже-
нии налогов для газовых проектов 
в Западной Сибири. Предложен-
ные Сечиным льготы могут сэконо-
мить компании только на налоге на 
НДПИ около 7-8 млрд. рублей в год.

Снижение доходов от торговли 
на внешнем рынке естественным 

образом приводит владельцев средств производства к 
стремлению восполнить свои потери за счёт «внутренних 
резервов». Капитал никогда не согласится с потерей при-
были. И тут ему всегда подставят надёжное плечо верные 
друзья, руководители буржуазного государства – Прези-
дент и глава Правительства. Ведь они сами и есть пред-
ставители крупного капитала, поставленные на свои посты 
для отстаивания интересов своего класса.

В столице торговали 
цифровыми пропусками

Сотрудники правоохранительных органов задержали 
в Москве двоих подозреваемых в мошенничестве с элек-
тронными пропусками.

Оперативники установили, что преступники создали 
канал в одном из мессенджеров, где предлагали гражда-
нам за 3,5 тыс. рублей оформить цифровые пропуска для 
передвижения по Москве и Московской области в период 
действия ограничительных мер. Желающим получить про-
пуск предлагалось предоставить паспортные данные и 
информацию о государственных регистрационных знаках 
автомобилей. Получив деньги, мнимые продавцы переста-
вали выходить на связь.
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