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24 апреля 2021 г. в г. Москве на  
XXII (XII) съезде секретари ЦК РКРП-
КПСС Тюлькин В.А., Маленцов С.С., 
Ферберов И.Л., Батов А.С., исполь-
зуя административный ресурс, узур-
пировали власть на Съезде и навяза-
ли свою позицию делегатам Съезда. 
До Съезда партии они оказывали 
давление на членов ЦК и руководи-
телей региональных отделений. В 
результате от этих региональных от-
делений в качестве делегатов Съез-
да были выдвинуты представители 
Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы 

на Съезде продвигать интересы сто-
личных организаций. Таким обра-
зом, троцкистско-ревизионистская 
группа обеспечила себе на съезде 
большинство для того, чтобы прота-
щить любые решения, в том числе 
и ввести в состав ЦК партии только 
удобных кандидатов, абсолютно не 
учитывая мнение партийных органи-
заций регионов России.

В отчётном докладе, озвученном 
на съезде Маленцовым С.С., можно 
было услышать вполне отчётли-
вую тенденцию перехода партии с 
позиций революционного марксиз-
ма-ленинизма на мелкобуржуазную 
линию еврокоммунизма-троцкизма. 
Последнее время никакими реаль-
ными делами эта революционность 
не подтверждалась, кроме револю-
ционной фразы… А теперь провоз-
глашён  фактический отказ от ор-
ганизации борьбы рабочих за свои 
права, за установление диктатуры 
пролетариата, что на основании 
Устава РКРП-КПСС является основ-
ным направлением работы партии. 

По сути ЦК партии пошёл по 
пути парламентаризма. Однако, по 
вине Московского комитета РКРП-
КПСС, секретаря ЦК и первого се-
кретаря МК РОТ ФРОНТа Батова 
А.С., секретаря МК РКРП-КПСС Вер-
шинского Ю.Г., сорвавших выполне-
ние постановления Пленума ЦК о 
выдвижении кандидатов в депутаты 
8 региональных организаций РКРП-
КПСС центральных регионов, была 
потеряна регистрация политической 
партии «РОТ ФРОНТ». Наиболее ре-
акционным и позорным является от-
каз рабочим в равноправии со всяко-

го рода начальниками и служащими. 
Это выразилось в нарушение Устава 
партии в избрании в руководящие 
органы партии не менее половины 
рабочих.  Таким образом указанная 
группа секретарей ЦК  чётко даёт 
всем понять, что их главная задача 
– въехать во власть на шее рабочего 
человека. Борьба за дело рабочего 
класса им не нужна.

Также в докладе прозвучали 
обвинения в адрес секретарей ЦК 
РКРП-КПСС А.К. Черепанова и В.Н. 
Туруло, которые чаще всего были на 

передовой в очагах борьбы трудя-
щихся. И возвышена роль некоторых 
товарищей, деятельность которых 
за отчётный период носила сомни-
тельный характер, что вылилось в 
публикациях в центральном печат-
ном органе и интернет-ресурсах раз-
личного рода пасквилей, направлен-
ных на дискредитацию партии.

В такой ситуации надо было 
честно рассказать, как на самом 
деле обстоят дела в партии и обсу-
дить спорные моменты. Для этого 
необходимо было предоставить рав-
ные возможности и равное время 
для выступлений. Но… Если Ма-
ленцову на выступление председа-
тельствующий предоставил полтора 
часа, то В.Н. Туруло с А.К. Черепа-
новым всего сорок минут на двоих.

На съезде был зачитан альтер-
нативный доклад, показывающий 
подлинную картину кризисной ситу-
ации, сложившейся внутри партии и 
ставшей особенно острой за послед-
ние годы. Кроме того, были озвучены 
выдержки из доклада В.Б. Лапшина, 
в котором доказывалось сотрудни-
чество секретарей ЦК партии В.А. 
Тюлькина, А.С. Батова и И.Л. Фер-
берова с властью и их сознательной 
деятельности, направленной на рас-
кол партии. Но, видимо, не все эту 
информацию осознали.

Кроме того, секретари ЦК Тюль-
кин В.А. и Маленцов С.С. предпри-
няли непартийные методы борьбы, 
части делегатов от Самарской, Челя-
бинской, Воронежской, Курской, Вол-
гоградской, Севастопольской и Тю-
менской организаций было отказано 
в замене временных удостоверений  

на мандаты делегатов съезда. Неко-
торые представители московской и 
санкт-петербургской партийных ор-
ганизаций продолжали гнуть свою 
линию и всячески обвинять в несу-
ществующих грехах реально рабо-
тающие партийные организации, те, 
которые своими делами подтвержда-
ют  работу по организации рабочего 
класса на борьбу за свои права. 

Тогда делегаты Съезда от реаль-
но работающих организаций в целях 
сохранения ядра марксистско-ле-
нинской большевистской партии 

приняли решение покинуть съезд оп-
портунистов и провести свой съезд. 
Делегаты, избранные от Тюменской 
организации РКРП-КПСС, приняли 
участие в работе съезда вместе с 
настоящими коммунистами. Этот 
радикальный шаг был единственно 
правильным в сложившейся ситуа-
ции. И сделан был только для того,  
чтобы сохранить партию, не дать ей 
скатиться с позиции ортодоксаль-
ного марксизма-ленинизма и сохра-
нить статус борца за дело рабочего 
класса.

Опираясь на Устав и Программу 
партии, принимая и разделяя принци-
пы марксизма-ленинизма, Тюменская 
областная партийная организация 
РКРП-КПСС реорганизуется в РКР-
П(б)-КПСС. Добавление слова «боль-
шевиков» подтверждает, что партия 
стоит на единственно верном направ-
лении марксизма, намерена продол-
жать вести борьбу большевистскими 
методами, а именно организацией 
рабочих на борьбу за свои права под 
знаменем марксизма-ленинизма, 
возрождение Советского Союза и по-
строение бесклассового общества.

Все эти принципы отвергает ны-
нешнее руководство РКРП-КПСС, в 
Центральный комитет РКРП-КПСС 
избраны в основном представители 
Москвы и Санкт-Петербурга, партий-
ные чиновники и практически там нет 
рабочих, и потому эта партия не мо-
жет называться коммунистической.

Сегодня истинным продолжа-
телем дела партии большевиков 
Ленина-Сталина является только 
РКРП(б)-КПСС. В связи с этим при-
зываем всех трудящихся, а также 
всех, кто считает себя настоящи-
ми коммунистами, вступать в ряды 
РКРП(б)-КПСС и вместе продолжать 
борьбу за дело рабочего класса.

Только РКРП(б)-КПСС сегодня 
борется за права трудящихся!

Лишь РКРП(б)-КПСС является 
коммунистической партией не на 
словах, а на деле!

Принято на заседании бюро 
Тюменского обкома РКРП-КПСС 
10.05.2021 г.

А.К. Черепанов, первый 
секретарь Тюменского 

обкома РКРП-КПСС

РКРП(б)-КПСС 
является продолжателем 
дела партии большевиков 

Ленина-Сталина

26 мая 2021 г. состоялось очередное заседание 
Ленинского районного суда по рассмотрению уголов-
ного дела в отношении первого секретаря Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС Черепанова Александра Ки-
прияновича, обвиняемого по части 1 ст. 318 УК РФ в 
избиении заместителя начальника управления по ор-
ганизации охраны общественного порядка УМВД Рос-
сии по Тюменской области подполковника полиции 
Волковицкого В.С.

Адвокат П.В. Руснаков перед началом заседания 
напомнил судье, что у А.К. Черепанова высокое дав-
ление и просил закончить рассмотрение дела в тече-
ние часа. Вместо этого судья Храмцова Т.В., несмотря 
на несогласие А.К. Черепанова и адвоката П.В. Русна-
кова, приняла решение вызвать «Скорую помощь» и 
объявила перерыв до приезда «Скорой».

«Скорая» приехала через 1 час 15 мин. Врачи 
«Скорой» оказали медицинскую помощь А.К. Черепа-
нову, снизив артериальное давление.

Судья Ленинского районного суда г. Тюмени Храм-
цова Т.В., продолжив судебное заседание, озвучила 
справку «Скорой помощи», которая диагностировала у 
А.К. Черепанова повышение артериального давления.

После чего А.К. Черепанов заявил ходатайство о 
приобщении более 130 документов в его защиту. И на-
чал оглашать документы. Огласив постановление №6/1 
сессии Тюменского областного общественного Совета 
народных депутатов 1-го созыва от 26 декабря 2020 г. 
«О мерах по предотвращению провокационных дей-
ствий и фальсификации уголовных дел по отношению к 
представителям несистемной оппозиции», начал огла-
шать заявление Тюменского областного общественного 
Совета народных депутатов 1-го созыва от 26.12.2020 
года. Председателю Следственного комитета РФ Ба-
стрыкину А.И. и Генеральному прокурору РФ Краснову 
И.В. Судья Храмцова Т.В. прервала А.К. Черепанова, 
не дав ему закончить оглашение данного заявления.

После чего судья Храмцова Т.В. приняла реше-
ние: ходатайство А.К. Черепанова о приобщении дан-
ных материалов удовлетворить. Но оглашать эти ма-
териалы отказалась, заявив, что она их назвала, хотя 
назвала менее половины, а также, что они все требу-
ют прекращения уголовного дела на А.К. Черепанова. 
Несмотря на заявления А.К. Черепанова и его адвока-
та П.В. Руснакова об оглашении данных материалов о 
том, что судья Ленинского районного суда Храмцова 
Т.В. нарушает часть 4 ст. 15 УПК «Стороны обвинения 
и защиты равноправны перед судом» и ст. 244 УПК 
«В судебном заседании стороны обвинения и защиты 
пользуются равными правами на заявление отводов 
и ходатайств, представление доказательств, участие 
в их исследовании», судья Храмцова Т.В. никак не от-
реагировала на данные заявления. Затем судья Храм-
цова Т.В. объявила, что 2 июня 2021 г. на судебном 
заседании будет допрос А.К. Черепанова.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС
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Трудящиеся борются за свои права
ТЯЖСТАНКОГИДРОПРЕСС: 

приостановленное банкротство и 
задержания московских коммунистов

26 мая московские коммунисты из организаций 
Рабочий Контроль, Рабочий Компас-ОКП, РМП, РКРП-
КПСС, РОТ ФРОНТ и партии Коммунисты России прове-
ли серию одиночных пикетов по проблеме банкротства 
новосибирского завода Тяжстанкогидропресс. 

Напомним, что предприятие загнали в многомил-
лиардные долги и обанкротили больше года назад. 
Производство уже хотели ликвидировать совсем, а тер-
риторию отдать под застройку. Работникам несколько 
месяцев не выплачивали зарплату, а в конце марта это-
го года начали выдавать уведомления о сокращении. 

Однако предприятие получило 10 млн. руб. за круп-
ный заказ и ситуацию удалось переломить. 26 мая ра-
бочим погасили долги за март и апрель, отозвали со-
кращения части работников. Но самое главное – это 
информация о том, что завод ожидают крупные заказы 
от Института ядерной физики и других крупных пред-
приятий. 

Отметим, что эта первая победа стала возможна в 
первую очередь благодаря активному участию Новоси-
бирского отделения РКРП-КПСС и инициативной груп-
пы работников завода. Вместе им удалось, (несмотря 
на запрет массовых мероприятий, всё-таки заставить 
федеральные власти обратить внимание и не допу-
стить ликвидацию уникального предприятия тяжелого 
станкостроения.

Приостановление банкротства, отмена сокращений, 
выплата долгов за два месяца и найденные заказы – 
всё это уже серьезный успех и пример для многих ра-
бочих коллективов, что ни в коем случае в подобных 
ситуациях нельзя сидеть сложа руки. 

Однако, пока об окончательной победе говорить 
рано: неизвестно точное количество рабочих мест, ко-
торые планируют оставить на заводе. Обещания пре-
доставления крупных заказов также не означает их 

наличия. До окончательного разрешения ситуации ни 
в коем случае нельзя останавливать борьбу за сохра-
нение уникального предприятия. Тем более что ситуа-
ции, когда обещания остаются на словах, а проблемы 
решаются в лучшем случае наполовину, пока что – 
«нормальная практика». И именно поэтому московские 
коммунисты вышли на акцию с лозунгами: «Сохранить 
все рабочие места!», «Выплатить все долги!», «Спасти 
Тяжстанкогидропресс!». 

Помимо одиночных пикетов активист Коммунистов 
России Фатима Хугаева написала мелом на тротуаре 
перед зданием Администрации Президента такие же 
лозунги, какие были на плакатах. Однако реакция по-
лиции последовала незамедлительно. Буквально тут же 
сотрудница в форме выбежала из здания приёмной с 
криками «Что Вы делаете? Нельзя писать на асфальте 
у администрации президента!» и вызвала своих коллег. 

Прибывшие правоохранители задержали Хугаеву и 
отвели в ОП Китай-город. За товарищем последовали 
активисты из других организаций. По дороге сотруд-
ник МВД задал активистам вопрос: «А вы зачем с нами 
идете?». Придя в отделение добровольно, в качестве 
журналистов, чтобы узнать дальнейшую ситуацию ка-
сательно активистки из КР, представители РК, РМП и 
Рабочего Компаса вскоре выяснили, что они... тоже в 
статусе доставленных.

В течение трёх часов Фатиму Хугаеву, Александра 
Зимбовского, Сергея Обухова, Юлию Голикову и Аза-
мата Каримова сначала по одному вызывали для напи-

сания объяснительных, а затем на каждого составили 
протокол по статье 20.2 ч.5 («Нарушение установлен-
ного порядка организации либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Однако редакция Рабочего Контроля имеет мнение, 
что данный цирк со стороны правоохранителей помо-
жет привлечь дополнительное внимание к проблеме как 
Тяжстанкогидропресса, так и в целом проблемы деин-
дустриализации нашей страны.

Мы обращаемся ко всем российским трудящимся: 
«Товарищи, ваше будущее – только в ваших руках! От-
стаивайте каждый целенаправленно уничтожаемый за-
вод, каждого сокращаемого товарища, организовывай-
тесь в независимые профсоюзы! За вас это не сделает 
никто!

В СОЛИДАРНОСТИ – НАША СИЛА!».

Рабочие фабрики Nestle в Перми 
подали в суд на работодателя по 

вопросу индексации зарплат
В Перми члены первичной профсоюзной организа-

ции фабрики «Nestle Россия» подали в суд на работода-
теля. На странице профсоюза в «Вконтакте» говорится, 
что рабочие фабрики добиваются пересмотра индекса-
ции зарплат.

В апреле профсоюз обратился с жалобой в Гоструд- 
инспекцию края из-за разной индексации зарплат ра-
ботникам филиалов «Nestle» и CPW (Сириал Партнерс 
Рус, дочерняя структура «Nestle») в Перми. Ведомство 
провело проверку, но ее итоги не устроили профсоюз 
фабрики.

Помимо пересмотра индексации зарплат рабочие 
добиваются изменения рабочего графика. Они неод-
нократно встречались с руководителями компании, но 
прийти к компромиссу в этом вопросе сторонам не уда-
лось.

Работникам завода радиоаппаратуры 
в Екатеринбурге выплатили зарплату

После обращения в Свердловскую областную про-
куратуру 63 работникам ОАО «Завод радиоаппарату-
ры» выплатили зарплату в сумме 900 тыс. руб.

В октябре 2020 года предприятие признано несо-
стоятельным (банкротом), в отношении него открыто 
конкурсное производство. По инициативе конкурсного 
управляющего арбитражный суд Свердловской области 
изменил очередность удовлетворения текущих плате-
жей, а именно установил приоритет заработной платы 
над иными текущими платежами второй очереди.

Прокуратура установила, что на предприятии обра-
зовалась задолженность по выплате заработной платы 
на сумму свыше 2 млн. руб. Накануне встречу с завод-
чанами, не получившими заработную плату, провел и. о. 
прокурора Свердловской области В. Чукреев, по итогам 
которой объявил предостережение конкурсному управ-
ляющему о недопустимости нарушения трудовых прав 
работников.

«Конкурсный управляющий пояснил, что ликвида-
ция оставшейся суммы долга в размере около 1,1 млн. 
руб. запланирована в срок до 30 июня 2021 года».

СОПРОТИВЛЕНИЕ КОЛУМБИИ !
В 57-ю годовщину Революционных Вооруженных 

Сил Колумбии – Армии Народа (РВСК-АН) в Колумбии, 
в течение 30 дней не прекращается барабанный бой, 
вызывающий осознание пробуждения континента.

Колумбия больше не желает, чтобы правительство 
вело себя так, будто права имеют только богатые, а ему 
плевать на судьбы бедных. То, чем мы живем, это есть 
реальная классовая борьба. И огромные, униженные и 
отверженные массы начинают понимать, что эта борьба 
должна вестись за новый социальный порядок, гаран-
тирующий право на достойную жизнь. Нам нечего те-
рять, кроме цепей, посредством которых нас угнетают. 
Сейчас наступил решающий момент. «К борьбе!», – как 
призыв Гайтана, слившийся с хриплым голосом народа 
(Хорхе Элиесер Гайтан – прогрессивный политический 
деятель Колумбии, убийство которого 9 апреля 1948 г. 
послужило толчком к народному восстанию «Богота-
со»).

Этот народ способен заявлять на улицах о своих 
правах, и это в то время, как правительство все силь-
нее и сильнее тонет в болоте собственного беззакония. 
82% населения страны отвергают Дуке и Урибе, как гла-
варей тирании (Иван Дуке Маркес – президент Респу-
блики Колумбия с августа 2018 г.; Альваро Урибе Велес 

– бывший Президент Колумбии, ныне – подсудимый, в 
частности, по делу о 2047 случаях казни гражданских 
лиц Национальной армией). Следует считать объектив-
но сложившимся фактом, что отмобилизованный народ 
способен опрокинуть и повергнуть на землю главаря 
худшего правительства в истории Колумбии. Для до-
стижения этой цели народ сможет опереться на силу и 
решительность повстанческой молодёжи, на упорную 
борьбу и солидарность коренных народов страны, на 
сильнейшее возмущение и гнев низших слоев населе-
ния, уже уставших от голода и отчуждения, а также на 
лидеров общественно-политических движений, которые 
обладают высоким чувством достоинства и готовностью 
принять на себя ответственность за Колумбию и за ее 
народ.

Мы требуем отставки Дуке с поста президента, по-
тому что страна физически просто не выдержит еще 
один год безобразного и ужасающего правления. Необ-
ходимо срочно провести новые президентские выборы. 
Дуке должен понять, что его мандат уже был факти-
чески аннулирован народом посредством извержения 
уличных вулканов, маршей, а также выражением ему 
национальной неприязни.

Все началось со злоупотреблений в рамках налого-
вой реформы, и сегодня Колумбия предстает в образе 
Мануэлы Бельтран, разрывающей на главной площади 
городка Вилья-дель-Сокорро документ с текстом указа, 
в котором было объявлено о новых колониальных на-
логах (Мануэла Бельтран де Кесада, вице-королевство 
Новая Гранада – организатор крестьянского восстания 
комунерос против чрезмерного налогообложения в 
1781 году). Именно эта искра активизировала истори-
ческое восстание комунерос, которым руководил Хосе 
Галан (Хосе Антонио Галан, народный герой Колумбии, 
повешен 1-го февраля 1784 г. в столице страны Сан-
та-Фе-де-Богота).

Правительство использует диалог как обманную 
уловку для того, чтобы ничего не изменять. Дуке рас-
считывает, что народ устанет и отступит, в то время как 
они сами расчехляют медийную артиллерию, которая 
направлена на дестабилизацию и деморализацию про-
тестов. Не надо нас делить на мирных и вандалов, ибо 
нет хуже вандалов, чем правительство. И если бедные 
протестуют, используя насилие, то это из-за отчаяния, 
которое вызвано несправедливостью. Проблема не ре-
шается с помощью уловок переговорщиков, которые 
стремятся вести переговоры с выгодой для себя. Диа-
лог, безусловно, должен начаться при выполнении го-
сударством своих конституционных обязательств по га-
рантированию гражданам их протестных действий без 
применения репрессий со стороны правоохранитель-
ных органов под международным контролем.

Мы должны будем подумать о большом националь-
ном марше тех, кто был отвержен, был подвергнут же-
стокому обращению, о великом марше колумбийцев за 
создание нового правительства, которое предложило 
эффективную политику для решения проблем, вызван-
ных нищетой. Чтобы действовать успешно народ дол-
жен действовать под единым флагом, объединяющим  
всех ради лучшего будущего. Целью будет захват вла-
сти, создание правительства народа и для народа.

Как здорово отмечать 57-ю годовщину Революцион-
ных Вооруженных Сил Колумбии в условиях социаль-
ной бури, которая нацелена на политический выход из 
кризиса при создании нового правительства демократи-
ческой коалиции, которое приведёт нас к счастью наро-
да! И как хорошо в этих обстоятельствах помнить наших 
отцов-основателей Мануэля Маруланда Велеса (Педро 
Антонио Марин «Тиро Фихо» [«Снайпер»] – основатель 
и бессменный лидер [1964 – 2008 гг.] РВСК-АН) и Ха-
кобо Аренаса (Луис Альберто Морантес Хаймес – один 
из основателей и бессменный политический комиссар 
[1964 – 1990 гг.] РВСК-АН, а также всех партизанок и 
партизан, павших в бою, от Исайаса Пардо в 1964 году 
(один из создателей и член штаба РВСК-АН, геройски 
погиб при защите Маркеталии) до Хесуса Сантрича в 
2021 году (Сеуксис Паусиас Эрнандес Соларте – один 
из высших лидеров Революционных Вооруженных Сил 
Колумбии – Армии Народа и создателей вооруженного 
движения «Вторая Маркеталия» [2019 г.]. Все они живут 
в борьбе народа. Салют, Колумбия!

Единство и сопротивление! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА 
НАМИ!

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ КО-
ЛУМБИИ – АРМИЯ НАРОДА.

27 мая 2021 г.
ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по рабочему движению

Ковид — это проект глобапистов, 
цель которого не допустить возврата 
к прежней жизни. Транснациональные 
корпорации будут и дальше давить на 
политиков, правительства и их руково-
дителей, чтобы те не ослабляли анти-
ковидные меры. Отсюда простой вывод: 
не ковид — реальная угроза для чело-
вечества, а меры и ограничения, прини-
маемые в связи с ним правительствами 
разных стран по указке ВОЗ, Всемирного 
Банка и транснациональных компаний.

«Новый дивный мир», по замыслу 
наших геополитических противников, — 

это мир, в котором власть и все ресурсы 
принадлежат не национальным государ-
ствам, а транснациональным корпораци-
ям. Клаус Шваб, президент Всемирного 
экономического форума в Давосе и глав-
ный идеолог глобалистов, в своей книге 
«Великая перезагрузка» пишет: «Если 
демократия и глобализация будут рас-
пространяться, то национальным госу-
дарствам места не останется». То есть 
нашей стране места в их мире не пред-
усмотрено.

Ковид, этот проект глобалистов, 
нагнал страху на людей, снёс админи-

страцию Дональда Трампа, разбалан-
сировал национальные экономики, си-
стемы здравоохранения, то есть свою 
задачу выполнил. Но для дополнительно-
го демонтажа старого мира глобалистам 
нужны новые платформы. Какие? Первая 
— это «зелёная» повестка, экология... 
Другая платформа глобалистов по десу-
веренизации национальных государств 
— цифровизация. А также разного рода 
идеологические симуляторы от ЛГБТ до 
движения BLM (от англ. Black Lives Matter 
— «Жизни чёрных важны»), которые бу-
дут у нас насаждаться.

Мы говорим о киберугрозах нашей 
стране, о работе западных НКО и о том, 
как с ними бороться, и в то же время 
своим же законодательством открываем 
самые широкие возможности для проник-
новения во все сферы государственной 
власти технологий искусственного интел-
лекта. А это активное оружие для расще-
пления национального суверенитета.

Андрей ИЛЬНИЦКИЙ, учёный, 
политик, публицист Youtube.com: 
канал «Информационный портал 

семейной политики Иван-Чай»

«Не ковид – реальная угроза для человечества, а меры 
и ограничения, принимаемые в связи с ним...»
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Инцидент с «незапланированной» посадкой са-
молёта в аэропорту Минска добавил красной икры на 
хлеб с маслом журналистов. За исключением програм-
мы «Время покажет». Я поначалу даже позавидовал 
белорусам за наличие у них решительного президента, 
но Артём Григорьевич Шейнин убедил меня, что зави-
довать рано. Надо понять, кому это выгодно.

23 мая самолет компании Ryanair, следовавший 
из Афин в Вильнюс, совершил аварийную посадку в 
Национальном аэропорту Минска из-за сообщения о 
заложенной бомбе. Во время досмотра был задержан 
основатель Nexta Роман Протасевич. И только 26 мая 
президент Белоруссии Александр Григорьевич Лука-
шенко высказался о посаженном в Минске самолете 
Ryanair. Три дня раздумья наводят на мысль о том, 
что для него это было неожиданным событием. К тому 
же, есть вопрос ко времени сообщения о минирова-
нии. Сообщение пришло, когда самолёт приближался 
к границе и до Вильнюса расстояние было ближе, чем 
до Минска. Самолёт пролетал над территорией Бело-
руссии, и в сложившейся ситуации должен был сесть в 
ближайшем аэропорту Белоруссии, но «эксперты» на 
ток-шоу путали, ближайший аэропорт страны, над ко-
торой он пролетал, с ближайшим по географическому 
положению аэропортом и это было поводом подозре-
вать белорусский КГБ в проведении спецоперации по 
поимке Протасевича. 

Если бы операцию готовили специалисты из КГБ Бе-
лоруссии, то сообщение о бомбе поступило бы при на-
хождении самолёта в районе Пинска. Из того района до 
Минска ближе, чем до Вильнюса и вопросов не было бы. 
Лукашенко ни при чём. Кто и зачем сдал Протасевича?

Возможный ответ кроется в ситуации с Наваль-
ным. Как бы Навальный ни нарушал режим условного 
наказания, он оставался на свободе. Массы на бунт 
поднять не получалось и поэтому его хозяева решили 
поступить по-другому. Они создали такие условия, при 
которых российская Фемида не могла больше остав-
лять его на свободе.

Для этого его эвакуировали на «базу». Эвакуа-
ция была поставлена на высшем уровне. Сначала с 
Навальным случился приступ в самолёте. Через не-
сколько минут после принятия решения об экстренной 

посадке в Омске из Германии пришло сообщение о ми-
нировании аэропорта. На первый взгляд, какая связь 
между этими событиями? Связи нет только на первый 
взгляд. Для инициации приступа Навальный должен 
был принять средство его провоцирующее, но, чтобы 
не умереть, ему должны были оказать стандартную 
медицинскую помощь за определённое время. Чтобы 
помощь не опоздала, был звонок о минировании. В 
этом случае на объект «минирования» приезжают все 
экстренные службы, включая скорую помощь.

Навального вывезли на лечение в Германию, где он 
нарушил все правила пребывания на условном сроке и 
после того, как его из Германии выкинули, он получил 
реальный срок, а Запад – повод для введения санкций.

С Протасевичем то же самое. Мальчик перестал 
окупать затраты на своё содержание, поэтому его сда-
ли властям Белоруссии, сообщив о заложенной бомбе. 
Он сидел на стуле, как зицпредседатель Фунт и озву-
чивал принесённые ему тексты. От кого поступала ин-
формация, он не знал. Не положено по штату.

При его задержании у него изъяли телефон и ком-
пьютер. Учитывая то, что его слили западные спец-
службы, в них может находиться дезинформация для 
поиска «предателей» в окружении Лукашенко. 

Не успел Протасевич обрадовать сотрудников КГБ 
возвращением на родину, как все западные средства 
информации начали обвинять Лукашенко в государ-
ственном терроризме, несмотря на то, что он всё де-
лал по правилам.

Уже появились высказывания о том, что прово-
кацию устроила Россия, чтобы вынудить Белоруссию 
стать составной частью России, но в это не верит даже 
депутат бундестага Вальдемар Гердт. По его мнению, 
эта «многоходовая операция» западных спецслужб по-
зволила найти повод запретить белорусским самоле-
там летать над территорией Евросоюза.

При правильной информационной работе наши 
спецслужбы могут убедить сторонников оппозиции, 
работающих на западные деньги, в том, что они рас-
ходный материал, который их хозяева всегда могут 
превратить в сакральную жертву. Жизнь не стоит за-
падных подачек.

А. Уфаев

Протасевич и Навальный-
близнецы братья

С начала наступления капита-
лизма прозвучал лозунг: экономи-
ка должна быть экономной. Лозунг, 
может быть, в какой-то степени 
правильный, если он не касается 
людей. Руководство страны объяви-
ло, что оно будет заботиться об уве-
личении продолжительности жизни 
людей, но на практике получается 
всё по-другому. Министром здраво-
охранения в 2007 г. была назначена 
Татьяна Голикова, а с 2018 г. являет-
ся вице-премьером правительства, 
отвечающая за здравоохранение, 
экономист по образованию. Обя-
занность экономиста – сокращать 
расходы, экономить деньги, к тому 
же нехватка их ощущается в госу-
дарстве. Ввиду этого закрывают-
ся сельские больницы, в которых в 
советское время были стационары, 
работали врачи различных специ-
альностей, проводились несложные 
операции. Сейчас сельские люди по-
жилого возраста практически лише-
ны медицинской помощи. Поездка в 
город или районный центр для ста-
рого больного человека представля-
ет трудности, и не в каждую деревню 
каждый день ходит автобус.

Железная дорога, авиация, реч-
ной флот, заводы, став акционерны-
ми обществами, были вынуждены 
от многого отказаться: от детсадов, 
школ, клубов, скверов, а главное – 
больниц.

А пользовались ими в советское 
время не только железнодорож-
ники, или авиаторы, а все жители 
близлежащего района. На железной 
дороге были медицинские склады 
мобрезерва, на которых хранилось 
имущество автономных полевых 
госпиталей, которые были уком-
плектованы бельём, постельными 
принадлежностями, лекарства-
ми, оборудованием для лечения 
больных, помывки людей и стирки 
белья, имели собственные авто-
номные энергоустановки для выра-
ботки тока. Но были уничтожены, а 
сейчас они бы очень пригодились. 
В Тюмени были больницы железно-
дорожников, водников, прекрасный 
больничный комплекс авиаторов.

В стационарах сократилось ко-

личество койко-мест. Сократилось 
время нахождения больного в ста-
ционаре. Подчас больного выписы-
вают, не добившись полного выздо-
ровления, чтобы освободить место 
для остронуждающегося.

Видимо, в связи с этим сократи-
лась подготовка врачей. Их сейчас 
ощущается большая нехватка. По-
пасть к врачу можно только через 
несколько дней, а то и недель, по-
сле обращения. Глупостью считаю 
приём больного врачом узкой специ-
ализации только после обращения к 
терапевту. Если человек знает своё 
заболевание, длительное время 
лечится от него, зачем ему приём у 
терапевта? Лишняя нагрузка для те-
рапевтов и потеря времени. А ведь 
чем раньше начнётся лечение, тем 
более эффективнее и легче будет 
излечение. Большой вред прино-
сит разрешение открытия частных 
платных медицинских учреждений. 
Большинству населения они недо-
ступны, и неизвестно, большую ли 
пользу приносят они больному. А 
часть врачей оторвана от государ-
ственных поликлиник и больниц.

Пандемии в России могло бы 
и не быть, если бы не были произ-
ведены эти нововведения и в своё 
время закрыты границы. Ковид-19 
такое же заболевание как грипп, но 
когда в стране начинается грипп, 
рекомендуется больше находиться 
вне помещения, дышать свежим 
воздухом. А с начала появления 
заболевших коронавирусом уста-
новлен запрет на нахождение на 
улицах, на посещение парков. Осо-
бенно для людей пожилого возрас-
та. Для людей старше 65 лет введён 
режим самоизоляции. Изолировать 
нужно было больных, тогда бы 
было меньше заболевших. Боль-
ной человек, находясь дома, иногда 
вынужден покидать его или просто 
выходить в коридор, на лестничную 
площадку, на придомовую террито-
рию, где может заразить других.

При распространении коро-
навируса много людей умирает от 
других болезней, так как они лише-
ны квалифицированной помощи. 
В поликлиниках не принимали лю-

дей старше 65 лет в связи с объ-
явленной самоизоляцией, говорят: 
«Вызывайте врача на дом». Врач 
в домашних условиях может, как в 
старые времена, измерить темпера-
туру, давление, послушать лёгкие, 
сердце. И всё. Направить больного 
на сдачу материалов на 
анализы, на аппаратное 
обследование он не мо-
жет, так как больной не 
может покидать своё 
жилище. А все прошлые 
результаты анализов, 
обследований хранятся 
в компьютере, врач не 
может воспользоваться 
ими во время приёма 
в домашних услови-
ях. С коронавирусом, 
я думаю, справились 
бы, если бы не проис-
шедшие изменения в 
медицине. Большой 
ошибкой, бедой стала 
передача фармацев-
тики в частные руки. 
Сразу полезли вверх 
цены на лекарства, поя-
вились поддельные ле-
карства, лекарства пло-
хого качества. Не знаю, 
кто больше виноват: производители 
лекарств, владельцы аптек или го-
сударственные органы, что при уве-
личении заболеваемости в аптеках 
исчезли нужные лекарства даже с 
высокой ценой? Ведь ещё в марте 
говорилось, что будет вторая волна 
заболеваний.

Заболевшие коронавирусом 
вылечиваются существующими ле-
карствами, но их не хватает в апте-
ках, подчас некоторых лекарств нет 
в аптеках совсем. Врачи выписы-
вают сразу несколько аналогичных 
лекарств в расчёте, что в аптеках 
окажется хоть одно из них. И цена 
на лекарства высокая, хорошие ле-
карства недоступны бедным. В со-
ветское время цены на лекарства 
устраивали всех. Сейчас из-за но-
вовведений люди больше болеют и 
расплачиваются своим здоровьем и 
даже жизнями.

Л. Яковлев, г. Ишим

Крах здравоохранения

Вот приедет 
барин

Раздается звонок на передаче «Отражение» и го-
лос: «Вы меня слышите?». «Да, Да, говорите пожалуй-
ста». «Я очень уважаю Путина, он и говорит, и делает 
все правильно, но вот его замы, министры и Дума все 
делают наоборот. Мне 71 год».

Ну что, молодец бабулька! Все как у Некрасова, вот 
приедет барин, барин нас рассудит. Прошло более 170 
лет, как Некрасов написал эти слова, 70 лет жили при 
Советской власти, 76 лет как победили фашизм. Ба-
булька, наверное, имеет образование, возможно и выс-
шее, а мыслит, как в те далекие некрасовские времена. 
Когда барин хороший, добрый – это очень хорошо, но 
где они добрые-то барины!?

Другая бабулька говорит, что Путин самый умный 
из всех правителей за последние 300 лет, а такие, как  
Пётр I и Сталин, заставляли народ пахать, т.е. рабо-
тать днём и ночью. Вот именно, куда это годно! То ли 
дело сейчас: хочешь – работай за 10 тысяч рублей в 
месяц, хочешь – не работай. Только возникает вопрос, 
а на что питаться, одеваться? Хотя тут на «выручку» 
приходят сетевые магазины, которые каждый вечер пе-
ред закрытием выкидывают просроченные продукты, 
так ведь люди даже очередь занимают, чтобы поделить 
их по-братски. Разве возможно было такое в советское 
время?

Цены растут, значит будет расти и наша экономика. 
С экрана телевизора всё говорят, что причин для роста 
цен нет, а они, т.е. цены, растут. Мишустин на это гово-
рит, что причина одна – жадность. Но вот один человек 
по телевизору сказал, что причина в том, что экономика 
наводнена огромными деньгами. А почему, он не сказал. 
Да тут всё очень просто, процент выплат по вкладам на-
селения упал за короткое время с 10% до 4%. Те, у кого 
есть вклады, стали их снимать и вкладывать куда угодно 
и во что угодно, и тут уже не экономика, а рынок стал 
разбухать, и цены на всё стали расти. Надо немедленно 
поднимать ставку по вкладам с 5% до 10%, иначе цены 
зашкалят, а рубль упадет. Так кто же в этом виноват?

Наверное, ЦБ с Э. Набиуллиной? Но ведь сама 
она это сделать не могла, тогда кто же ей в этом по-
мог? Есть два варианта: В.В. Путин с целью снижения 
процентной ставки по займам, вследствие чего должна 
расти экономика и второй вариант – это попросил сде-
лать МВФ (Международный валютный фонд), с целью 
подорвать доверие к рублю. Второй вариант, наверное, 
главный, ведь Центробанк незримо подчиняется МВФ. 
Ох, неприятно. Но нет худа без добра. На «Отражении» 
шел разговор о том, что стали расти цены на пилома-
териал, на металлический шифер цены выросли в два 
раза, получается, что при тех же темпах строительства 
наша экономика будет расти. В 2020 году построено 82 
миллиона квадратных метров, Тюменская область по-
строила по одному квадратному метру жилья на чело-
века, т.е. 1,8 миллиона квадратных метров. Построили 
– это хорошо, но кто его купит? Вся надежда на северян, 

но они чего-то не спешат. 
Вокруг Тюмени огромное 
количество пустых домов 
и даже целые микрорай-
оны. Как бы все это не 
полетело в аэродина-
мическую трубу, как это 
случилось в Японии 30-ю 
годами ранее.

 Да, цены растут, 
только вчера передали, 
что на удобрения цена 
поднялась на 60% и все 
за счет налога на при-
родные ресурсы. Один 
килограмм удобрения 
стал стоить 50 рублей. 
Чтобы собрать урожай в 
50 центнеров с гектара, 
необходимо 300 кило-
граммов удобрений, что 
составит 15 тысяч ру-
блей, тогда цена зерна 
по себестоимости будет 
13 рублей, а без удобре-

ний – 15 рублей, но без удобрений с гектара получишь 
только 30 центнеров и это еще при хороших погодных 
условиях. Всюду деньги, а если их нет? По одной только 
Рязанской области 40 тысяч гектаров пришлось пересе-
ивать весной, так как озимые вымерзли, и все затраты 
лягут на то, что вырастет осенью, а если…?

Заканчивается май, а дождя как не было, так и нет, 
а задача как можно больше экспортировать. Налоги ра-
стут, цены растут. Звонит предприниматель: «Я опла-
чиваю за один киловатт в час по 11 рублей при себе-
стоимости электричества примерно 2 рубля, куда идут 
остальные деньги? Это ведь 500% накрутки! Кроме ос-
вещения работает только холодильник, кое-как свожу 
концы с концами».

Россия в общем рейтинге из 150 стран занимает 65 
место, это ведь очень хорошо, мы в первой половине! 
Отлично собираем налоги, огромное количество милли-
ардеров, не говоря уже о миллионерах. Отец чиновник 
– сын миллиардер. Но это только хорошая сторона. А 
теперь минусы – у нас 19 миллионов должников, мно-
го самоубийств, 20 миллионов бедных, хотя, наверное, 
бедных все же больше, по новому положению о пенсиях 
пенсии стали мизерные, а также и мизерная зарплата.

 И. Николаев
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Продолжение. Начало в №21(1497).
По крайней мере на это надеялись российские ли-

бералы. Но, судя по их же опросам 1994 и 1999 годов, 
«гипотеза об уходе советского человека не подтверди-
лась». Он продолжает «воспроизводиться», поскольку 
«происшедшие изменения, включая крах СССР, не кос-
нулись базовых структур организации общества и госу-
дарства».

Вот так. И советский человек продолжает жить сре-
ди россиян. А каков он, прозванный с ненавистью «сов-
ком»? По мнению того же Льва Гудкова, модель совет-
ского человека — «приспособленческая, ксенофобская, 
антизападная». Ничего иного — доброго и хорошего 
— этот, с позволения сказать, «учёный» в советском 
человеке не видит. Впрочем, бытует ещё и миф о без-
духовности, неинициативности, малообразованности 
«совка»...

Но разве можно согласиться с такой вопиющей бли-
зорукостью, возникшей от ослепления ненавистью?

Правда непременно одолеет 
ложь, но для этого нам надо 

как следует постараться
Обращение к той реальности, которая навсегда за-

печатлена в нашей истории, раскрыло мне, в частности, 
замечательную работу истинного учёного Б.М. Теплова 
под названием «Психология». Она вышла в свет в 1953 
году. Это памятный год послевоенной поры, когда умер 
Иосиф Виссарионович Сталин. А именно он, кстати, 
стал инициатором того, чтобы в общеобразовательных 
школах Советского Союза был введён для изучения та-
кой предмет, как психология. И тот научный труд про-
фессора Б.М. Теплова, который я только что упомянула, 
предназначался в качестве учебника для школьников 
по новому предмету.

Так вот, задержу ваше внимание на том, какие 
важнейшие черты характера, типичные для передово-
го советского человека, выделяет автор актуального 
исследования. Это «идейная направленность и целе-
устремлённость, высокая нравственность, честность, 
высочайший патриотизм, коллективизм, гуманизм, со-
знание долга и ответственности, готовность к преодоле-
нию трудностей, мужество, осознание справедливости, 
добра и зла, инициативность, скромность, готовность 
помочь, альтруизм, оптимизм».

Разумеется, всё это требовало от советского чело-
века постоянной работы над собой — в образовании, 
профессиональной, культурной, спортивной и прочей 
подготовке и совершенствовании. Для этого государ-
ство создавало все условия. Я, например, испытавшая 
на себе все формы обучения — очные, заочные, вечер-
ние, — знаю, о чём говорю.

Мы воспитывались на принципах справедливости и 
равенства. В то же время советский человек «призна-
вал право крупных умов, талантливых творцов, великих 
полководцев и передовиков производства на большие, 
чем среднестатистические, материальные блага».

Да, такого советского человека «выстрадала» рос-
сийская цивилизация, прежде всего русский народ. 
Таких людей стремилось растить социалистическое 
общество под руководством партии коммунистов. И 
даже «всеуничтожающий буржуазно-либеральный ка-
ток, прошедший по каждому гражданину СССР в конце 
восьмидесятых — начале девяностых годов ХХ века, не 
возымел желаемого воздействия на весь народ, воспи-
танный на высших нравственных ценностях и героиче-
ских примерах».

Что касается «восьмидесятников», я считаю так: им 
в большинстве не хватило силы воли, духа, организа-
ционных способностей и возможностей, чтобы проти-
востоять разрушению СССР. В чём-то, пожалуй, многие 
оказались удивительно доверчивы и наивны. Считая, 
что борются с разложившейся КПСС, пропустили смер-
тельный удар, нанесённый врагом по нашему Отече-
ству, по его целостности, по идеологии нравственного и 
справедливого общества. Удар, от которого до сих пор 
не можем вполне оправиться и собрать для контрнасту-
пления свои силы в единый кулак! А это — абсолютно 
необходимо.

Россию спасут всё-таки советские в основе люди. 
Воспитавшие в себе и сохранившие лучшие качества 
советского человека. Особая роль по естественным 
причинам принадлежит молодёжи. Конечно, для этого 
нужно здорово потрудиться взрослому поколению. Оно 
должно передать своей смене те знания, умения и на-
выки, которые ему передали предыдущие поколения, 
передать «гены исторической памяти».

Гораздо активнее призван проявить себя и нынеш-
ний комсомол. Пока, к величайшему сожалению, не все 
молодые даже знают о его существовании. А все ли 
комсомольцы стараются по-настоящему быть на уров-
не задач, которые перед ними встают? Для этого надо, 
как призывал Ленин, учиться, учиться и учиться.

Скажем, на многие вопросы молодые могли бы 
получить ответ в «Правде». Например, из беседы по-
литического обозревателя газеты Виктора Кожемяко с 
заместителем главного редактора журнала «Историк» 
Арсением Замостьяновым «Что же это значит — быть 
советскими?» («Правда» от 13—16 марта 2020 г.).

Вот один из них: «Что такое советский народ?» 
Ответ: «Советский народ — это новая историческая 
общность людей. Сформировался в основном к началу 

Великой Отечественной войны. В этой общности был 
воспитан и «новый советский человек».

А как быть с негативными чертами этого человека? 
Получаю ответ: «Конечно, не все были по духу совет-
скими людьми, как не все были героями. Малодушие, 
эгоизм, мещанство. Жизнь-то и состоит из разных от-
тенков, а судить об эпохе нужно всё-таки по вершинам, 
а не по болоту».

Меня особенно заинтересовал в беседе националь-
ный вопрос. Ведь училась я в белорусской школе, где 
учебники были на белорусском языке и преподавание 
велось на нём же. Были также уроки русского языка и 
литературы. И никому в голову не приходило возму-
щаться: мол, националисты растут, русский язык зажи-
мают. Я даже не знаю, какой национальности были мно-
гие мои одноклассники. Мы все были советские дети! И 
воспитывали нас «школа, пионерия, комсомол, великая 
русская, а также советская литература».

И, безусловно, «уничтожение советской цивилиза-
ции не было всенародным решением». Нам ещё пред-
стоит совместно ответить на вопрос, как получилось, 
что огромный авторитет КПСС и советская демократия 
свелись почти к нулю, глубже выяснить, каким образом 
в социалистической стране была создана «система 
ложных ориентиров». Сегодня, в преддверии 30-летия 
трагедии 1991 года, «Правда» очень правильно призы-
вает нас сосредоточить внимание на причинах и уроках 
происшедшего, на том, что нам делать дальше для под-
линного спасения России.

Пусть вдохновляет нас и ведёт вперёд 
Великая Победа советского народа!
Продолжая начатый в газете разговор, интересно 

размышляет Анатолий Житнухин, историк, писатель и 
публицист («Правда», 29—30 сентября 2020 г.). Вот, в 
частности, читаю у него: «Особая атмосфера, создан-
ная при социализме, хранится в наших сердцах. После 
утраты Советского Союза многие поняли, что при соци-
ализме мы дышали воздухом подлинной свободы».

Как не поделиться собственным, личным ощущени-
ем! Моя малая родина — белорусская деревня. В ро-
дительском доме уже никто не живёт. Отец, защитник 
Москвы в годы Великой Отечественной войны, похоро-
нен на местном кладбище. Там же похоронен его брат, 
партизан-подрывник. Но стоит только войти в калитку — 
и ты дома. Вдыхаешь этот неповторимый воздух — воз-
дух свободы, и всё мелкое, суетное отступает. Только 
думаешь: пусть никогда это не исчезнет.

Потому так горько наблюдать, что происходит за 
последнее время в республике. Со своими земляками 
не раз беседовала о судьбе Белоруссии, о яростных 
нападках на А.Г. Лукашенко и его сторонников. «Только 
бы не повторилось, как на Украине!» — слышу почти от 
всех.

С уверенностью говорит президент А.Г. Лукашенко: 
«Мы живём в мирной, благополучной и любимой стра-
не, в которой фактически сохранён социализм. И мы не 
дадим эту страну разрушить».

Однако на душе у меня очень тревожно! Я понимаю, 
сколь хитры и коварны враги, ополчившиеся сегодня 
против Белоруссии. Это ведь те же самые силы, кото-
рые 30 лет назад разрушили великий Советский Союз.

Сейчас многие, наверное, уже не помнят, как всё 
начиналось во второй половине восьмидесятых годов. 
Тогда, на самом старте «перестройки», а точнее контр-
революционного переворота в Советской стране, фа-
рисеи-перевёртыши из «пятой колонны» жульнически 
использовали лозунг восстановления ленинских норм 
жизни в обществе, партии и государстве, апеллируя к 
массовому сознанию народа.

Тот момент я хорошо запомнила. Нас, слушате-
лей Московской высшей партийной школы, собрали в 
актовом зале. Был доклад на тему о необходимости 
перестройки. Как-то так выходило, что мы все со сле-
дующего дня должны быть «перестроены». И я, будучи 
старостой группы, в своём выступлении высказалась 
негативно в адрес такой туманной и настораживающей 
операции: «Что же выходит? Сегодня я такая, а завтра 
должна стать другой?»

А ведь и в самом деле всё обернулось циничным 
обманом. Броский лозунг понадобился фактически для 
того (прав Анатолий Житнухин!), чтобы облить грязью 
И.В. Сталина, а затем и В.И. Ленина, обрушив потоки 
мерзкой клеветы на величайшую личность в истории 
человечества.

Нашла я ответ и на вопрос о «мине замедленного 
действия», которая, по утверждению президента В.В. 
Путина, якобы заложена была под российскую государ-
ственность при создании Союза ССР. На самом-то деле 
к геополитической катастрофе привела не «мифиче-
ская мина», а сработала бомба, изготовленная в «пятой 
колонне» под руководством «архитекторов и прорабов 
перестройки», а точнее политических перевёртышей в 
центральных и республиканских органах власти, полу-
чивших жирные куски пирога при разделе Союза.

Произошло недопустимое отгораживание народа 
от исторической правды. Тщательно обходится сторо-
ной титаническая организаторская и мобилизующая 
деятельность Коммунистической партии и Советского 
государства, особенно в годы Великой Отечественной 
войны. А ведь это они сумели собрать и объединить 
все силы страны для отпора мощному врагу, а потом 

и для сокрушительного победного удара. Победил ведь 
не просто абстрактный народ, а советский. Но и про это 
предпочитают не распространяться. Фактически пол-
ностью замалчивается роль в победе над фашизмом 
наркома обороны, Верховного Главнокомандующего 
и Председателя Государственного Комитета Обороны 
И.В. Сталина. Какая нелепость!

Да, Великая Отечественная война высветила важ-
нейшую, может быть, самую главную черту советского 
человека — его подлинный патриотизм, который пре-
жде всего подразумевал верность своей Советской со-
циалистической Родине. Любовь к Родине — это одно 
из самых благородных чувств, которые с малых лет 
воспитывают и взращивают в человеке. Это не только 
любовь к малой родине, к родной природе, почитание 
памяти своих предков, национальных традиций. Важно 
ещё, чтобы твои жизненные цели и интересы совпадали 
с коренными интересами и целями твоей страны, твоего 
государства.

Сошлюсь на факты из биографий самых родных 
для меня людей.

В годы войны из маминой и отцовской семей на 
фронт ушли пятнадцать человек, в том числе моя мама 
Сухарькова Анастасия Григорьевна и отец Селивончик 
Сергей Филиппович. Вернулись только трое. Две семьи, 
русская и белорусская, потеряли на фронтах двенад-
цать человек! И это не считая погибших и умерших в 
годы войны моих прабабушек и прадедушек с обеих 
сторон.

Вы не поверите, но, когда я писала последние 
строчки этой статьи, в социальной сети давний товарищ 
прислал мне сообщение о моём дяде-партизане Сели-
вончике Арсении Филипповиче. Сообщение содержало 
неизвестные до сих пор сведения о нём. Представляе-
те, как обрадовалась наша семья!

Приведу здесь выдержку из наградного листа: «Се-
ливончик Арсений Филиппович, ком. взвода отряда 
№55, бригада т. Жигаря, представлен к медали «За от-
вагу». Национальность: белорус. Партийность: ВЛКСМ. 
С какого времени в Красной Армии: 1937—39 г. С ка-
кого времени в партизанском отряде: с марта 1942 г. 
Домашний адрес: БССР. Полесская область, Копатке-
вичский р-н, д. Деменка. Краткое изложение боевого 
подвига или заслуг: Тов. Селивончик лично сам спустил 
под откос вражеский эшелон с военной техникой и жи-
вой силой. Участник взрыва ж/дорожного моста на реке 
Птичь и ж/д. моста Оголичи. Тов.Селивончик дисципли-
нированный и исполнительный боец. Командир брига-
ды Жигарь. Комиссар Кудравец. 25 сентября 1943 г.».

Вы легко можете представить, как взволнованно би-
лось моё сердце, когда я читала эти скупые, сдержан-
ные, но пронзительные строки из героического советско-
го времени. И ведь речь о ком? О советском человеке!

В социальных сетях ныне также идёт разговор об 
этом. Вот лишь несколько высказываний:

«Страна растерялась и разбежалась в разные сто-
роны. Переформатирование сознания молодого чело-
века. Трансформация памяти. Фальсификация истории. 
Всё советское представляют теперь как ужасное».

«Советский человек — патриот СССР».
«Мне 80 лет. У меня за плечами советская школа, 

институт, Советская Армия. Сожалею, что такой строй 
уничтожен».

«Помощь другим».
«Я за социалистическую систему экономики».
«Ассоциируется с детством».
«Научное мировоззрение. Воспитание на советской 

культуре. Есть советские люди и среди тех, кто родился 
после 1991-го».

«Советский человек — это звучит гордо!»
«Советский человек жив сегодня или это «ошибка 

истории»?»
Отвечу предельно кратко на последний вопрос. Да, 

жив советский человек. Более того, он не только был и 
есть — он обязательно будет. Со всеми лучшими свои-
ми качествами. Нашу Родину спасёт советское, социа-
листическое будущее.

Т. ВОЛКОВА, педагог, комсомольский работник, 
журналист, «Правда» №47 (31107) 7 мая 2021 г.

Нашу Родину спасёт 
советское будущее
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В восьмом номере газеты «Трудовая 
Тюмень» за текущий год на первой 

полосе была опубликована заметка то-
варища В.А. Матыкова из города Ишима. 
В ней он информировал читателей газе-
ты о том, как в наше время в соцсетях в 
рекламных целях используются плакаты 
советского времени, но совершенно с 
другими подписями, зачастую тем самым 
искажая первоначальный замысел автора 
плаката.

Хочу развить эту тему на основе сво-
их многолетних наблюдений. Плакаты 
советского времени, начиная с первых 
лет Советской власти агитировали, про-
пагандировали, воспитывали, вскрывали 

недостатки, тем самым оказывали ве-
сомую помощь в строительстве нового 
общественного строя. Вспомним плака-
ты поэта-трибуна Маяковского в «Окнах 
РОСТа», плакаты времён гражданской 
и Великой Отечественной войн, плака-
ты времён освоения целинных земель и 
первых полётов советских космонавтов в 
космос…

В книжных магазинах 40-80-х годов 
всегда был большой выбор плакатов на 
самые различные темы, за 10-20 копе-
ек можно было приобрести репродукции 
картин на бумаге известных советских и 
зарубежных художников. Много лет на-
зад в родительском доме периодически 
появлялись плакаты с поздравлениями в 
честь государственных праздников, с на-
тюрмортами, пейзажами, с фотография-
ми космонавтов, героев труда и войны.

В постсоветской России некоторые из 
них воспроиводятся в газетах, журналах 
без искажения, как дополнение к статьям 
об искусстве советского соцреализма.

Но, к великому сожалению, очень 
часто в рекламных и иных целях перво-
начальные тексты заменяются другими, 
искажая замысел художника.

Приведу лишь несколько примеров. 
Лет 10-15 назад в Тюмени издавался не 
один десяток чисто рекламных газет и 
журналов, как платных, так и бесплат-
ных. В одной из таких газет воспроизво-
дился очень известный плакат времён 
гражданской войны с изображением 
красноармейца, задающего вопрос вся-
кому, кто смотрел плакат: «Ты записался 
добровольцем?». Автор плаката Дми-
трий Стахиевич Орлов, более извест-
ный под псевдонимом Д. Моор. (Наш 
губернатор области никакого отношения 
к Д.С. Орлову не имеет). Д. Моор был 
очень известным иллюстратором, плака-
тистом, заслуженным деятелем искусств 
РСФСР.

Так вот, в одной из рекламных газет, 
давно уже «скончавшейся», мооровский 
красноармеец задает вопрос «Ты запла-
тил налоги?», в другом номере этой га-
зеты уже другой вопрос «Ты выключил 
утюг?». Что это, как не скудоумие и хам-
ство редакции газеты по отношению к 
плакату художника?!

Наверняка многие читатели «Трудо-
вой Тюмени» знают о еженедельнике «Ар-
гументы и факты». Уже много лет главный 
художник газеты Андрей Дорофеев на 
первой полосе еженедельно предлагает 
читателям своё творчество в виде кол-
лажей на самые разные темы. Порой они 
интересны, вызывают улыбку или застав-
ляют задуматься о том, что было в жизни 
страны, какие проблемы есть в настоя-
щем или какое будущее ждёт нас.

Но порой чувство меры, уважения к 
советскому периоду страны изменяют ху-
дожнику и он, конечно, с разрешения ре-
дактора создаёт свой «шедевр», полный 
цинизма и злой иронии к тем, кого изобра-
зил в коллаже, посвященном 8 Марта в 
текущем году.

Мы видим Клару Цеткин, стоящую на 
знаменитом броневике, рядом с броне-
виком стоят В.И. Ленин, Я.И. Свердлов 
и ряд других организаторов нового соци-
алистического государства. На первый 
взгляд – безобидный юмор, и призыв 
Клары Цеткин «Товарищи, все за подар-
ками» неплох… Но на мой субъективный 
взгляд, эти выдающиеся личности были 

намного порядочнее 
тех, кто руководит 
Россией ныне. Мне 
же видится коллаж 
с другим подбором 
определенных по-
литических и прочих 
деятелей.

А именно: на 
верхней палубе но-
вой яхты Абрамо-
вича, стоимостью 
около 500 млн. евро 
(!), стоит госпожа 
Матвиенко, а вокруг 
яхты на весельных 
лодках плавают наш 
вечный президент, 
олигархи, видные 
деятели «Едра». И с 
высокой «трибуны» 
Матвиенко задаёт 

вопрос: «А вам слабо, господа, мне такую 
яхту на 8-е Марта подарить?».

Представим, что произошло чудо: 
компоновка моего коллажа воплощена в 
реальность тиражом в 1,8 млн. экземпля-
ров «АиФ». Уверен, что «АиФ» продолжал 
бы выходить, а вот у главного редактора 
и главного художника еженедельника на-
ступили бы тяжёлые времена…

Декларативно провозглашённая сво-
бода слова в стране на самом деле жест-
ко цензурируется. И это видно, как беззу-
бы наши городские и областные газеты…

Но если буржуазные СМИ без зазре-
ния совести используют в своих целях 
советскую символику, почему бы и нам в 
ответ на создать свой коллаж, тем более, 
что подвернулся удобный случай?

Как-то на одной из банок из-под сла-
боалкогольного пенного напитка я обнару-
жил удивительный сюжет. Вы его видите в 
газете. На форме индустриального пейза-
жа, крепко сложенный мужчина, широко 
расставив ноги, уверенно держит огром-
ный красный флаг. И это в наше время?

Правда, на флаге над головой зна-
меносца размещено слово, характеризу-
ющее одно из качеств пенного напитка. 
Оно никак не подходит к флагу. И надо 
заменить его на другое, что соответству-
ет красному стягу – «За власть Советов!». 
Мой рассказ о бессовестном использова-
нии советской символики завершу ещё од-
ним примером. В России ряд предприятий 
пищевой промышленности в последние 
годы стали на своих товарах, конкретно 
на этикетках, воспроизводить ГЗК. ГЗК – 
это государственный знак качества, знак, 
подтверждавший высокое качество това-
ра, соответствующий мировым образцам.

Аттестация продукции на ГЗК нача-
лась в годы так называемой десятой пя-
тилетки эффективности и качества (1976-
1980 гг.).

Получить право нанесения Знака ка-
чества на изделие было непросто. Этому 
предшествовала большая подготовитель-
ная работа. Говорю об этом не понаслыш-
ке, т.к. в годы 10-й пятилетки работал 
главным инженером мебельного объеди-
нения. Подготовка кадров, техдокумен-
тации, техпроцессов заняла полгода. На 
первоначальном этапе – около года, раз-
решалось аттестовать на ГЗК пищевые 
продукты, медикаменты. Затем это было 
запрещено и аттестации аннулированы. 
Поэтому появление знака на напитках в 
наше время – настоящий ляп. Но ради 
прибыли современные российские бур-
жуа готовы хоть чёрта в качестве рекла-
мы разместить на своём товаре… То ли 
ещё будет!

Б. Скорик,
г. Тюмень

Зачем буржуям 
нужен ГЗК?

Губернатору 
Тюменской области 

А.В. Моору
Уважаемый Алек-

сандр Викторович!
7 ноября 2020 г. при-

мерно в 11 час. возле Те-
кутьевского бульвара был 
задержан первый секре-
тарь Тюменского обкома 
РКРП-КПСС Александр 
Киприянович Черепа-
нов. Данное задержание 
проходило с особой же-
стокостью. Его насильно 
подвели к полицейской 
машине, закинули на пол, 
не давали подняться. Че-
репанову 70 лет, как раз 
накануне задержания он 
более двух недель проле-
жал в больнице с двухсто-
ронней пневмонией, было 
поражено 64% легких. Но 
при задержании сотруд-
ники полиции вели себя 
так, словно задерживают 
матерого преступника. И 
когда Александр Кипри-
янович, лежа на полу по-
лицейской газели кричал: 
«Вызовите «Скорую!»  и 
«Вы убиваете меня!», то 
сотрудники полиции оста-
вили его просьбы без вни-
мания. Более того, они не 
подпускали к нему людей, 
в том числе и его супругу 
Черепанову Татьяну Ни-
колаевну, которая хотела 
дать ему таблетки. После 
этого Черепанова отвезли 
в отделение полиции, где, 
несмотря на все его прось-
бы, ему медицинскую по-
мощь также не оказали, 
вместо этого продержали 
более 6 часов.

Практически сразу по-
сле этих событий подпол-
ковник полиции Волковиц-
кий подал заявление на 
Александра Киприяновича 

Черепанова в следствен-
ный комитет. Якобы тот, 
лежа на полу и удержи-
ваемый несколькими со-
трудниками полиции, смог 
нанести ему удар. При-
чем самого Волковицкого 
в 1998 году увольняли из 
органов правопорядка за 
грубое нарушение дисци-
плины. Вновь принятый на 
службу в 2001 г. он по на-
стоящее время получил 22 
дисциплинарных взыска-
ния, то есть практически 
каждый год он каким-либо 
образом нарушал дисци-
плину. Нарушил ее и 7 но-
ября 2020 года в момент 
задержания Черепанова. 
Разве мог пожилой чело-
век, который в тот момент 
фактически находился 
между жизнью и смертью, 
нанести какой-либо удар 
здоровому и крепкому 
мужчине? Абсурдность та-
кого заявления очевидна 
даже ребенку.

Однако она оказалась 
неочевидной для сотруд-
ников Следственного ко-
митета, который всё-таки 
возбудил уголовное дело, 
для сотрудников прокура-
туры, направившей дело 
в суд, для Ленинского 
районного суда г. Тюме-
ни, принявшего дело к 
рассмотрению, и для су-
дьи Ленинского районно-
го суда Т.В. Храмцовой, 
которая вот уже более 5 
месяцев ведёт данный су-
дебный процесс.

За это время Чере-
панову два раза стано-
вилось плохо прямо во 
время судебных заседа-
ний. 26 февраля 2021 г. 
ему была вызвана скорая, 
которая констатировала 
гипертонический криз. 

После того как Черепа-
нову стало плохо 12 мая 
2021 г., его прямо из зала 
суда увезли на скорой в 
медицинский центр, где 
диагностировали ишеми-
ческую болезнь сердца, 
стенокардию, гипертони-
ческий криз.

Интересно, как в эти 
моменты чувствует себя 
Волковицкий, когда он ви-
дит, как в ходе судебных 
заседаний Александру Че-
репанову становится пло-
хо и он чуть ли не теряет 
сознание? Честный и по-
рядочный человек в такой 
ситуации давно бы отозвал 
своё заявление и принёс 
извинение человеку, кото-
рый годится ему в отцы.

Александр Киприяно-
вич Черепанов уважае-
мый и широко известный 
не только на территории 
Тюменской области, но 
и во многих зарубежных 
странах мира, деятель 
коммунистического дви-
жения. С 2014 г. он со-
вершил 17 поездок на 
Донбасс и продолжает 
способствовать скорей-
шему разрешению воен-
ного конфликта. Судить 
такого человека за то, 
что он не совершал да и 
не мог совершить из-за 
слабого физического здо-
ровья, в высшей степени 
аморально. Происходя-
щее на судебных заседа-
ниях иначе как фарсом 
не назовешь. Поэтому 
требую от Вас вмешаться 
в этот спектакль и прекра-
тить фарсовый судебный 
процесс, признать Че-
репанова невиновным и 
принести ему публичные 
извинения!

М.А. Савелков

Судебный фарс

Губернатору Тюменской 
области А.В. Моору

Уважаемый Александр Викторович!
Я, Черепанова Татьяна Николаевна, 

прошу Вашего содействия в прекраще-
нии уголовного дела, сфабрикованного 
на моего мужа А.К. Черепанова.

Вот уже седьмой месяц происходит 
издевательство над совершенно неви-
новным, больным, пожилым человеком, 
каждое судебное заседание – это пытка, 
стресс, которые отражаются на здоро-
вье Александра Киприяновича. Я уже 
боюсь, что он может не выдержать оче-
редной поход в суд, и он будет для него 
последним.

Ему дважды вызывали «Скорую по-
мощь» прямо в суд, потому что было 
плохо с сердцем, последний вызов был 
12 мая, когда после оказания необходи-
мой медицинской помощи Александра 
Киприяновича увезли в ОБИЛ, где его 
обследовали продолжительное время и 
оказывали медицинскую помощь. Были 
выявлены серьёзные заболевания в т.ч. 
ишемическая болезнь сердца, стено-
кардия и другие, чего до этого не было. 
Рекомендовано глубокое обследование.

Неужели этого мало? Неужели надо 

добить человека.
За что судят его? Судить и сажать 

надо преступников, воров, убийц, каз-
нокрадов, а не человека, который всю 
свою жизнь без остатка отдаёт на благо 
людей.

Перед последним заседанием суда 
т.е. 10 мая Александру Киприяновичу 
было опять плохо, и ему была вызвана 
«Скорая помощь» прямо в редакцию. 
Опять приступ. Мы не хотим потерять 
мужа, отца, дедушку, которого очень лю-
бим, ценим, уважаем.

Александр Киприянович никогда не 
жил для себя, Вам этого, может быть не 
понять, когда 24-х часов в сутки мало-
вато, чтобы успеть ещё кому-то помочь, 
мог бы сделать больше, а Вы ему не да-
ёте.

Я прошу закрыть уголовное дело за 
отсутствием состава преступления, ко-
торое было сфабриковано по понятным 
для Вас и для всех здравомыслящих 
людей причинам, Вы убиваете ни в чем 
не виновного человека. Я не хочу, чтобы 
очередное судебное заседание для мое-
го мужа стало роковым.

Т.Н. Черепанова, 
26.05.2021 г.

Он никогда не 
жил для себя

Прекратите пытку судом 
А.К. Черепанова!

Губернатору Тюменского области А.В. Моору
Александр Викторович!
Вот уже пятый месяц в вверенной Вам области продолжается пытка судом по 

сфабрикованному делу на первого секретаря Тюменской области РКРП-КПСС А.К. 
Черепанова.

Требую прекратить издевательства над пожилым, больным человеком, которо-
му дважды вызывали «Скорую помощь» в суд.

Прекратить судебный процесс, дело закрыть за отсутствием состава престу-
пления!

С.Ф. Федоров, г. Тюмень
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 Воскресенье, 13.06

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Д/с «Рос-
сия от края до края». 
06.00, 10.00 Новости.
06.25 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин». 
08.10 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине». 
10.15 «На дачу!».
11.15, 12.20 Видели видео?
12.00 Новости.
14.00 Д/ф «Аида Веди-
щева. Играя звезду». 
14.55 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию».
16.40 Д/ф «Юрий 
Яковлев. «Распусти-
лись тут без меня!» 
17.40 «Кто хочет стать 
миллионером?». 
19.10, 21.45 Сегод-
ня вечером. 16+
21.00 Время.
22.45 Д/ф «Игорь Стары-
гин. Пять новелл о любви». 
23.45 Чемпионат Евро-
пы по футболу-2020. 
Сборная Нидерландов 
- сборная Украины.

РОССИЯ
04.25 Х/ф «Княж-
на из хрущёвки». 
08.00 Местное время. 
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая 
переделка».
12.00 Х/ф «Кать-
кино поле». 
15.50 Х/ф «Поддель-
ная любовь». 
17.50 Футбол. Чем-
пионат Европы-2020. 
Англия-Хорватия.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.45 «Фотографии 
на стене». Х/ф.
09.45 «Добро пожало-
вать, или Посторонним 
вход воспрещен». Х/ф.
10.55 «Зал с харак-
тером». Д/ф.
11.40 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
12.10 «Дикая приро-
да океанов». Д/ф.
13.00 «Другие Романовы».
13.30 «Архи-важно». Д/с.
14.00 «Суворов». Х/ф.
15.45 «Соль земли». Д/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 ИСКУС-
СТВО - ДЕТЯМ.
19.00 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
19.40 «Неисправи-
мый лгун». Х/ф.
21.00 «Гибель империи. 
Российский урок». Х/ф.
23.10 «Мешок без 
дна». Х/ф.

НТВ
05.10 Х/ф «Русский 
характер». 16+
06.55 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. 
11.50 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели»».
20.10 Ты супер! 6
22.40 Звезды сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ
06.40, 06.40 Художе-
ственная гимнастика.
08.00 Смешанные 
единоборства. 16+
09.00, 10.55, 14.10, 
17.50, 23.50, 03.00, 
05.35 Новости.
09.05, 14.15, 17.05, 20.00, 
02.00 Все на Матч!

11.00 М/ф «Утёнок, 
который не умел 
играть в футбол». 
11.10 М/ф «С бору 
по сосенке». 
11.25 М/ф «Прихо-
ди на каток». 
11.35, 15.00, 17.55, 
20.30, 23.55 Футбол. 
Чемпионат Европы. 
13.40, 03.05 Футбол. 
Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор. 

РЕН-ТВ
05.00 М/ф «Как поймать 
перо Жар-птицы». 
05.45 М/ф «Крепость: 
щитом и мечом».
07.00 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица». 
08.25 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах». 
09.45 М/ф «Три бога-
тыря: Ход конем».
11.15 М/ф «Три богаты-
ря и Морской царь».
12.40 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта».
14.05 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола».
15.45 М/ф «Конь Юлий 
и большие скачки».
17.15 Х/ф «Лига выдаю-
щихся джентльменов». 
19.20 Х/ф «Путешествие 
к центру Земли». 
21.10 Х/ф «Путешествие-2: 
Таинственный остров». 
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Интервью» 
07:30 12:00 13:00 15:00 
16:00 18:00 19:00 
21:30 «ТСН» 16+
08:45 «Примерка ТВ» 16+
09:30 11:30 13:30 17:00 
18:30 «Всё включено» 16+ 
10:00 «Сибирское 
сердце Чувашии».
11:00 «Спецрепортаж» 16+
12:15 «Область» 16+
14:00 «Чеченцы Си-
бири». Д/ф.
15:30 «Аллея славы» 16+
16:30 «Область» 16+
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
19:15 «Спецрепортаж» 16+
19:30 «Хэштег» 16+
20:30 «Студия 72» 16+
22:00 «Хэштег» 16+ 
23:00 «Студия 72» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 ка-
дров». 16+
06.40 Х/ф «Вам и не 
снилось...» 16+
08.35 Х/ф «Гордость и 
предубеждение». 16+
15.05 Х/ф «Год со-
баки». 16+
19.00 Т/с «Чёрно-бе-
лая любовь». 16+
22.20 Х/ф «Девоч-
ки мои». 16+

ОТР
09:00 «Календарь»
09:10 «Вспомнить всё». 
09:40 «Гамбургский счёт»
10:05 «Красота – 
страшная сила»
10:45 М/ф «Поросёнок» 
11:00 Х/ф «Центр 
нападения»
12:15 Х/ф «1612» 16+ 
14:45 «Календарь»
15:00 Новости
15:40 «Среда обитания»
16:05 «Большая страна»
17:15 «Интервью»
17:30 «Область» 16+
18:00 «ТСН» 16+
18:15 «Всё включено» 16+ 
18:45 «Сельская среда»
19:00 «ОТРаже-
ние недели»
19:45 «Моя история».
20:10 Х/ф «Зерка-
ло для героя»
22:25 «Вспомнить всё». 
22:55 Х/ф «Кин-дза-дза!»

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
15.00 «Местное вре-
мя. Воскресенье»
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.

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

В мае 2021 г. помощь газете «Тру-
довая Тюмень» оказали следующие 
товарищи: Целых Сергей Михайлович 
из пос. Пойковский Нефтеюганского 
р-на, Коновалов Александр Спиридо-
нович из г. Тобольска, Кудрина Татьяна 
Ивановна и Удодов Михаил Емельяно-
вич из Тюмени передали по 5000 руб., 
Барабанщикова Нина Александровна 
из с. Казанское выслала 3000 руб., 
Доронин Владимир Петрович из Тю-
мени внёс 2000 руб., Горюшин Юрий 
Николаевич из Тюмени передала 1000 
руб., Матросова Любовь Николаевна и 
Ибатуллина Рачия из Тюмени внесли 
по 500 руб., Кречетова Нина Ивановна 
из Тюмени передала 100 руб.

Выполняя постановление Плену-
ма Тюменского обкома РКРП-КПСС 
от 3 января 2018 г. об оказании помо-
щи газете «Трудовая Тюмень» Ярков-
ский райком РКРП-КПСС перечислил 
1250 руб.

Большое спасибо вам, уважа-
емые товарищи, кто оказывает по-
мощь газете «Трудовая Тюмень». 
Благодаря вам мы смогли оплатить 
типографские работы за два номера 
газеты, отправку газеты в города и 
районы Тюменской области,  за ком-
мунальные услуги, телефон.

Мы благодарим всех, кто, несмо-
тря на трудное время, находит воз-
можность оказывать помощь газете 
«Трудовая Тюмень». Благодаря вам, 
уважаемые товарищи, газета «Трудо-
вая Тюмень» и дальше будет расска-
зывать правду о капиталистическом 
режиме, о достижениях Советского 

Союза и великой Победе советского 
народа в Великой Отечественной вой- 
не, разоблачать фальсификаторов 
истории, делиться опытом борьбы за 
права трудящихся Тюменской обла-
сти, страны и мира, организовывать 
рабочих, всех трудящихся на борьбу 
за свои права.

Сегодня в нашей стране вновь 
буржуазная власть, и ее диктатура 
более жестокая, чем была при цариз-
ме, в том числе в Тюменской области, 
где власти запретили отмечать 76-ю 
годовщину Победы Советского наро-
да в Великой Отечественной войне. 
Но мы уверенно смотрим в будущее 
и твердо знаем, что победа будет за 
трудовым народом, и над страной 
вновь будет развеваться Красное 
Знамя Победы!

Для тех, кто готов принять уча-
стие в финансировании следующих 
номеров газеты «Трудовая Тюмень», 
сообщаем банковские реквизиты. 
Денежные средства можно пере-
числить на счет Межрегионально-
го общественного движения по за-
щите человека труда «Трудовая 
Тюмень»: р/с 40703810700030000183 
в Ф-л Западно-Сибирский ПАО 
Банка «ФК  Открытие» г. Хан-
ты-Мансийск, БИК: 047162812, 
кор. счет: 30101810465777100812,  
ИНН: 7202086229, КПП 720301001.

Всем, перечисляющим денежные 
средства, необходимо указать свою 
фамилию, имя, отчество и адрес ме-
ста жительства.

Помощь можно отправить  почто-

вым переводом  по адресу: 625002, 
г.Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, об-
ком РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разу- 
мовне или принести лично в обком 
РКРП-КПСС, а также перевести на 
карту Сбербанка 5469 6700 1915 3074.

С 1 апреля началась подписка на 
«Трудовую Тюмень» на второе полу-
годие 2021 г.

Выписав газету, каждый окажет 
реальную помощь в деле борьбы, 
приближения новой социалистиче-
ской революции, восстановления 
власти трудящихся. Посоветуйте 
выписать газету своим товарищам, 
соседям, коллегам, знакомым, род-
ственникам. С увеличением коли-
чества подписчиков мы получим до-
полнительные средства и сможем 
увеличить тираж газеты. Чем больше 
людей выпишут газету, тем больше 
узнают правду о буржуазной вла-
сти. Новые товарищи смогут встать 
в ряды борцов за власть трудового 
народа, а это является особо важ-
ным сегодня, когда государственная 
власть постоянно усиливает ограбле-
ние людей труда.

Кроме того, газету можно выпи-
сать в редакции газеты «Трудовая 
Тюмень», в корпунктах редакции га-
зеты «Трудовая Тюмень» и самосто-
ятельно забирать её в редакции или 
у общественных распространителей 
газеты. Стоимость подписки на 6 ме-
сяцев 2021  года составляет 270 руб., 
на 1 месяц – 45 руб.

Редакция газеты 
«Трудовая Тюмень»

Будем разоблачать 
фальсификаторов истории

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ 
ПОДПИСКИ:
на 6 месяцев – 

530 руб. 94 коп., 
на 3 месяца –  

265 руб. 47 коп.,
на 1 месяц –  

88 руб. 49 коп.

Завершается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» 

на II полугодие 2021 г.

Для инвалидов ВОВ цена за 6 мес. – 464 руб. 88 коп., до востребования –  
498 руб. 30 коп., на 3 мес. – 249 руб. 15 коп., на 1 мес. – 83 руб. 05 коп.

Подписной индекс – ПА247.


