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Коронакризис. Правительство 
защищает олигархов. Мы 

должны защитить себя сами!
Кому коронакризис, а кому – 

место в списке Форбса!
В стране был объявлен коронакризис. Был объяв-

лен режим самоизоляции. Нам говорят, что режим са-
моизоляции был нужен для того, чтобы не создавать 
пиковую нагрузку, непосильную для системы здравоох-
ранения.  А может, для начала стоит спросить – почему 
за предыдущие годы ликвидировали большое количе-
ство больниц и уволили огромное количество медиков 
(возможности системы здравоохранения сократились 
более чем в два раза). Было ли это правильным? И если 
нет, то кто за это ответит?

Есть мнение, что меры против вируса (как минимум, 
частично) имеют природу не совсем медицинского ха-
рактера. Точнее, совсем не медицинского. Например, 
решать – какие предприятия и торговые сети открывать 
первыми, какие нет – это же золотое дно для краевых 
начальников. Ну, и для тех бизнесов, которые не будут 
закрыты (естественно). А торговля масками в метро 
(сам метрополитен закупает их по стоимости 1.64 рубля 
за штуку) – это же золотое дно. Наценка к оптовой цене 
в 1800% (такую прибыль даже наркотики не дают).

А ещё есть государственная помощь. Её получа-
ют самые нужные для развития страны отрасли биз-
неса. Например, ростовщики. По сообщению портала 
«Finanz», правительство выделило 12 миллиардов ру-
блей из федерального бюджета регионам на пополне-
ние резервов МФО (организаций, дающих ростовщиче-
ские кредиты населению). 

Что тут можно сказать? Только отметить, что по рей-
тингу Forbes за 2020 год количество миллиардеров в 
РФ выросло(!). То ли, несмотря на коронакризис, то ли, 
благодаря ему. В общем, политику поддержки бизнеса 
(точнее, крупного бизнеса), проводимую Путиным, мож-
но считать вполне эффективной.

Что же касается обычных людей, то напрямую им 
помогать оказалось почему-то невозможно (это объяс-
нил «мудрый» Греф). Простым людям помогали опосре-
дованно,  давая деньги бизнесу на выплату зарплаты. 
Почему так сложно? Почему не сразу работникам? Ну, 
наверное, чем сложнее путь, тем проще что-нибудь 
отщипнуть по пути (ещё раз обращаем внимание на 
рост числа сверхбогатых).

Впрочем, иногда отщипывают и от денег, выделяемых 
напрямую. К примеру, в Тюмени приставы начали аресто-
вывать (за долги по кредитам) путинские выплаты на де-
тей (возраста меньше трёх лет). Это ещё раз к вопросу 
о поддержке государством ростовщических организаций.

Сообщения о протестах медиков, появляющиеся в 
интернете с завидным постоянством, показывают, на-
сколько полно президентская поддержка доходит до 
граждан, занятых РЕАЛЬНОЙ борьбой с эпидемией.

В общем, в результате коронакризиса и коронакри-
зисной поддержки доход сократился минимум у 42% 
граждан. А по другим расчетам – у 79%. Такая вот ре-
зультативная господдержка получилась.  И это ещё 
только начало. После того, как самоизоляция будет 
снята, государство как бы снимет с себя даже те куцые 
обязанности по поддержке трудящихся, которые взяло 
на себя сейчас.
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Уважаемые товарищи! Созда-
ётся впечатление, что многие из 
вас не осознают грозящей всем нам 
смертельной опасности. Мир сейчас 
действительно находится на краю 
пропасти. И это не преувеличение и 
не метафора. Это — реальность! 

Но, судя по очень низкой актив-
ности на митингах, пикетах, в Интер-
нете, люди либо не принимают этого 
всерьёз, либо думают, что кто-то за 
них будет бороться и воевать, либо 
вообще ничего не знают.

Хотелось бы вам пояснить одну 
очень важную вещь – в нашей стране 
давно не социализм, а капитализм 
с частной собственностью на сред-
ства производства, который ведёт 
ВОЙНУ. ВОЙНУ ПРОТИВ РАБОЧИХ, 
ВСЕХ ТРУДЯЩИХСЯ, ПЕНСИОНЕ-
РОВ, ДЕТЕЙ НА УНИЧТОЖЕНИЕ. 
УНИЧТОЖЕНИЕ ВСЕХ НАС! И то, 
что не рвутся бомбы и снаряды, не 
свистят пули и не рушатся дома, не 
значит, что сейчас мирное время, и 
мы — в безопасности. Оружие вра-
га — эксплуатация нашего труда и 
присвоение результатов нашего тру-
да, вакцинация-чипизация, цифро-
визация и искусственный интеллект, 
5G-облучение, уничтожение обра-
зования и культуры, лишение нас с 
вами человеческих прав и свобод.

Наше оружие — осознанность, 
юридическая грамотность, Интер-
нет, информация, гражданская ак-
тивность, объединение всех, кто жи-
вет своим трудом. Если вы думаете, 
что этого мало — вы ошибаетесь. 

В советское время государство 
заботилось о гражданах, заботилось 
настолько, что мы привыкли к этому, 
стали воспринимать это как само со-
бой разумеющееся. Стали думать, 
что государство за нас всё решит, обо 
всём позаботится, «прилетит вдруг 
волшебник в голубом вертолёте…» и 
т.п. И при этом забыли главное – что 
только государство, где господствую-
щей силой является рабочий класс, 
трудящиеся, может это делать. Так 
как сами трудящиеся и определяли 
государственные приоритеты, струк-
туру и механизмы работы государ-
ства рабочих и крестьян – СССР.

Тем ужаснее было осознание у 
наиболее активной части народа, 
что социалистического государства 
больше нет, нет СССР, и никто от-
ныне не будет за них защищать их 
права и интересы. Но осталась до-
вольно значительная часть людей, 
которая ДО СИХ ПОР так и не по-
няла, что живет в капиталистиче-
ской России, а не в СССР. Они до 
сих пор считают, что государство им 
что-то должно, должно им помогать 
и т.д. А когда получают от чиновни-
ков отказ, удивляются и обижаются. 
Но всем пора, наконец, проснуться и 
повзрослеть! Никто за нас ничего не 
сделает! Мы должны сами бороться 
за жизнь свою и своих детей! И ЭТО 
НАДО ТВЁРДО ПОНЯТЬ! 

Да, есть активисты, которые бо-
рются на переднем крае, сплачивая 
вокруг себя единомышленников. 
Коммунисты Российской коммуни-

стической рабочей партии с 1991 
года ведут непрерывную борьбу с 
буржуазным режимом, отстаивают 
интересы рабочего класса, пенсио-
неров, студентов, одиноких матерей. 
Словом, всех тех, кто не попадает в 
категорию нынешних «хозяев жиз-
ни», а вынужден их обслуживать. Но 
вы что думаете, что они одни смогут 
всё без вас?! Вы думаете, что в один 
прекрасный момент какой-нибудь 
смелый командир скомандует «В 
атаку!», и тысячи отважных бойцов 
ринутся в бой, погибая за вас?! А вы 
будете наблюдать за этим в Ютубе 
под пиво и пиццу?! Наверное, мы 
некоторых разочаруем — этого не 
будет. И вот почему.

Мы сейчас получаем то, что за-
служили. Мы были стадом баранов, 

думая, что можно не вникать в поли-
тику, не изучать законы, не поддер-
живать солидарно борьбу других, 
чтобы вместе отстаивать свои права 
и интересы. Одиночками, да и ста-
дом удобно управлять – и буржуи в 
этом имеют немалый опыт. 

Но самое главное — мы переста-
ли быть единым великим советским 
народом. И это большая проблема. 
И без её решения нет оснований рас-
считывать на успех, сколько бы мы 
ни кричали: «Спасибо деду за По-
беду!». Наши деды победили имен-
но благодаря тому, что сплотились 
перед лицом смертельной беды под 
руководством Коммунистической 
партии, чтобы защитить себя, свои 
семьи и свою социалистическую Ро-
дину, давшую им возможность жить 
по-человечески.

А сейчас большинство людей 
читает посты в интернете, и макси-
мум, на что их хватает, — это лай-
кнуть или стикер в комменте ляп-
нуть. Ребята, поймите — сейчас 
мало лайкать! Сейчас недостаточно 
самим что-то знать! Надо активно 
распространять информацию, доно-
ся её до каждого соседа, сослужив-
ца, близкого человека, своего ре-
бенка! И мало просто возмущаться, 
возмущение ничего не даёт. Нужно 
объединяться, взаимодействовать с 
коммунистами РКРП-КПСС, с проф- 
союзами, общественниками. 

Поймите правильно — мы нико-
го ни в чём не упрекаем, тем более 
тех, кто проявляет высокую граж-
данскую активность. Но того, что мы 
сегодня делаем, вовсе недостаточ-

но! Нужна массовость! Не надо рас-
считывать на то, что другие сдела-
ют за вас всё, что нужно! И не надо 
говорить: «Я в этом не разбираюсь» 
— возьмите и разберитесь! Не го-
ворите, что «У меня нет времени, 
я работаю», вам точно так же, как 
и всем, грозит смертельная опас-
ность. Если для человека это важно, 
он время найдет.

Уясните для себя простую ис-
тину – НИКТО ВАШИХ ДЕТЕЙ НЕ 
ЗАЩИТИТ! СЕЙЧАС ОТ КАЖДО-
ГО ЗАВИСИТ ЖИЗНЬ НАРОДА И 
СТРАНЫ! Или вы думаете, что Билл 
Гейтс, говоря об уничтожении шести 
миллиардов человек, имел ввиду не 
вас, а ваших соседей?!

От вас ведь немного требуется 
— просто максимально распростра-

нять информацию, наладить контакт 
с Российской коммунистической ра-
бочей партией и/или РОТ ФРОНТом, 
участвовать в их мероприятиях и ак-
циях протеста. Без вас большевики 
не обойдутся.

И первое наше дело – прой-
ти общей колонной Сталинского 
Бессмертного полка под Красными 
флагами по улицам Тюмени. Прой-
ти не просто с портретами своих 
предков, но и с портретами тех, без 
кого эта Победа была бы невоз-
можна. В частности, без Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Только 
наивный, неграмотный, не умею-
щий анализировать и делать выво-
ды человек может поддаваться на 
уловки и лживые посылы белогвар-
дейцев, «охранителей», власовцев, 
бандеровцев, либералов всех ма-
стей, буржуазных пропагандистов, 
которые выливают тонны грязи на  
И.В. Сталина, на Коммунистическую 
партию, на социалистический строй, 
на марксистско-ленинское учение, 
на основе которого победила Вели-
кая Октябрьская социалистическая 
революция и было создано первое в 
мире государство трудящихся.

Ждем вас в рядах Сталинско-
го Бессмертного полка. Следите за 
новостями в нашей газете, а также 
в ресурсах РКРП и РОТ ФРОНТа в 
сети Интернет. Вместе мы отстоим 
свои права и сможем начать движе-
ние к главной цели – восстановле-
нию Советской власти, социализма 
и Советского Союза.

Тюменский обком РКРП-
КПСС, обком РОТ ФРОНТа

Вставайте, товарищи! Все по местам! 
Последний парад наступает!
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Трудящиеся борются за свои права
В мире

В Индии прошла общенациональная 
забастовка

Десять центральных профсоюзов (CTU) в Индии – по боль-
шей части левых – устроили однодневную акцию протеста по 
всей стране против предложенного ослабления трудового за-
конодательства в таких штатах, как Гуджарат, Уттар-Прадеш и 
Мадхья-Прадеш.

Работники железных дорог, электроэнергетики, плантаций 
и муниципальных органов провели забастовку по всей стране. 
В Северной Бенгалии к ним присоединились работники чайных 
плантаций, которые в течение многих лет страдали из-за низ-
кой заработной платы.

По итогам забастовки в Нью-Дели несколько лидеров про-
фсоюзов были задержаны полицией. В качестве причины задер-
жания полиция объявила статью 144, запрещающую собрание 
более чем четырех человек. Чуть позже профсоюзных активистов 
освободили из под стражи. Также в Дели профсоюз работников 
по борьбе с малярией выступил с протестом, требуя предоста-
вить им маски для лица и дезинфицирующие средства, чтобы они 
могли выполнять свою работу. Сотрудники Bharat Sanchar Nigam 
Limited (BSNL) также присоединились к протесту по всей стране 
против размывания трудового законодательства.

Профсоюзное объединение также направило письмо пре-
мьер-министру Индии Нарендре Моди, в котором объединение 
выступило с резкой критикой приватизации государственного 
сектора и других предприятий, а также против размывания тру-
дового законодательства. Было подчеркнуто тяжелое положе-
ние трудящихся-мигрантов, которые не способны вернуться в 
свои дома в деревнях даже пешком.

«Самыми тяжелыми жертвами этого процесса были жен-
щины и дети. Полное отсутствие чувствительности и коорди-
нации между федеральной властью и субъектами в решении 
этой гигантской человеческой проблемы, бросается в глаза», 
— говорится в письме.

CTUs потребовали от правительства Моди обеспечить, 
чтобы рабочие, оказавшиеся в затруднительном положении, 
получили возможность добраться до своих домов и были обе-
спечены пищей.

Кроме того, по мнению авторов письма, насущной необхо-
димостью является то, чтобы все домохозяйства, не платящие 
подоходный налог, получали денежный перевод в размере 
7500 рупий в месяц в течение трех месяцев.

Мирные протесты в Нью-Йорке 
вновь закончились погромами

Массовые демонстрации в Нью-Йорке из-за убийства афро-
американца Джорджа Флойда в воскресенье закончились бес-
порядками и мародерством. Протесты, проходящие в основном 
в Бруклине и на Манхэттене, не утихают уже четвертый день.

Как сообщил ранее нью-йоркский телеканал NY1, во время 
акций протеста в американском мегаполисе были задержаны 
345 человек. 33 полицейских получили травмы, при беспоряд-
ках повреждены 47 полицейских машин. Для координации дей-
ствий многие участники акций используют Twitter.

Одно из самых многочисленных шествий с целью добить-
ся «справедливости для Джорджа Флойда», а также для всех 
афроамериканцев стартовало от одного из кварталов Брукли-
на и затем двинулось в сторону Манхэттена. В основном де-
монстрация была мирной. Несмотря на оскорбления в адрес 
полиции, столкновений между митингующими и представите-
лями правопорядка не было.

Многие нью-йоркцы шли с поднятыми вверх руками в знак 
призыва к полиции не проявлять жестокость. «Перестаньте 
стрелять», – скандировали они, обращаясь к стражам поряд-
ка. «Нет справедливости – нет мира», «Я не могу дышать» и 
«Это наши улицы», «Жизни черных имеют значение», – таковы 
были самые распространенные лозунги.

Многие жители района, где живут преимущественно афро-
американцы, выглядывали из окон и возгласами поддерживали 
манифестантов, проезжающие мимо машины гудели в знак при-
ветствия. Примерно половина участников протестов – белые.

Протестующие сами регулировали потоки движения так, 
чтобы не создавать пробки. Волонтеры по всей линии движе-
ния марша бесплатно раздавали людям воду. «Берите, вам 
нужны силы», – кричали они.

«Уже много лет я не помню такого единения. Поэтому мы 
будем выходить, несмотря ни на что, пока ситуация не изме-
нится, пока справедливость не восторжествует», – сказал кор-
респонденту ТАСС один из участников протеста.

Ситуация изменилась ближе к ночи, когда участники акции 
двинулись через мост на Манхэттен. Некоторые из них оста-
лись протестовать у здания криминального суда, другие напра-
вились к дорогим магазинам.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по рабочему движению

Окончание. Начало на 1 стр.
И это при том, что экономи-

ческий кризис, вызванный само- 
изоляционными мерами, никуда 
не денется. Впрочем, есть ещё 
одно мнение. Что изначально был 
кризис, а самоизоляция в той фор-
ме, в которой она есть,  была объ-
явлена, чтобы люди злились не на 
правительство и олигархов, а на 
объективные обстоятельства.

В любом случае, коронакризис 
стал нашей реальностью. И встает 
вопрос, что нам с этой реальностью 
делать, чтобы не остаться ни с чем.

Нужно знать 
трудовые права!

Во-первых, требуется знание 
своих трудовых прав.

А именно:
Нужно знать, что отпуск без 

содержания – это то, что работник 
берёт добровольно, по собствен-
ному желанию (а не по желанию 
начальника).  И слова «по соб-
ственному желанию» являются 
ключевыми. Отпуск по желанию 
начальника (как своего, так и гу-
бернатора и президента) — это 
называется не отпуск, а простой, 
и это оплачивается (ч.2 ст.157 ТК 
РФ).

Увольнение по собственному 
желанию, это опять же, увольне-
ние по собственному (!) желанию. 
Уволившись по собственному 
желанию, работник не получает 
ничего. Увольнение по желанию 
работодателя называется сокра-
щение (ст. 180 ч. 3 Трудового ко-
декса). При сокращении работо-
датель должен работнику ещё три 
зарплаты.

Кроме этого, сокращённому 
работнику (если он не найдёт ра-
боту) легче получить пособие на 
бирже труда, чем уволенному по 
собственному желанию. В случае, 
если у работника есть кредиты, 
наличие в трудовой книжке записи 
о сокращении облегчит общение 
с банком, а наличие записи об 
увольнении по собственному же-
ланию – нет!

Есть ещё увольнение по согла-
шению сторон. Иногда работода-
тель предлагает то, что положено 
при сокращении или меньше (от 
трех до одной зарплаты). Отметим, 
что уход по соглашению сторон, 
также как и уход по собственному 
желанию, не является уважитель-
ной причиной для кредитодателя, 
поэтому сделка явно невыгодна. 
Вот если зарплат пять-восемь 
предложат – это ещё можно по-
думать. Впрочем, пособие такого 
размера маловероятно. Обычно 
работодатель бывает так «щедр»,  
если на предприятии есть сильная 
организация работников, способ-
ная устроить много проблем.

Иногда работодатель не 
утруждает себя объявлениями 
всяких простоев, а просто говорит: 
«Денег у меня нет, зарплаты не бу-
дет. Держитесь как-нибудь там». В 
этом случае нужно знать, что в Тру-
довом кодексе РФ есть Статья 142 
«Ответственность работодателя 
за нарушение сроков выплаты за-
работной платы и иных сумм, при-
читающихся работнику». А в ней 
есть часть 2: «В случае задержки 
выплаты заработной платы на 

срок более 15 дней работник име-
ет право, известив работодателя 
в письменной форме, приостано-
вить работу на весь период до вы-
платы задержанной суммы». Если 
же работа уже приостановлена 
работодателем, то можно подать в 
суд иск о выплате з/п и с заявлени-
ем об обеспечении иска в форме 
ареста счета предприятия на об-
щую сумму задолженности по з/п.

Также нужно знать, что невы-
плата зарплаты за два и более 
месяцев — это и вовсе уголовное 
преступление (статья 145.1. Уго-
ловного кодекса). Так что на дей-
ствия жулика-работодателя можно 
жаловаться ещё и в прокуратуру и 
в следственный комитет.

Что делать увольняемому 
либо отправляемому в бессроч-
ный отпуск работнику, если он не 
был трудоустроен официально? 
Плакали его денежки? Совсем не 
обязательно. В соответствии со 
статьей 67 ТК «Трудовой договор, 
не оформленный в письменной 
форме, считается заключенным, 
если работник приступил к работе 
с ведома или по поручению рабо-
тодателя или его уполномоченного 
на это представителя».

Естественно, при подаче 
обращений в прокуратуру, тру-
динспекцию или суд вам пона-
добятся доказательства  вашего 
фактического трудоустройства. 
Свидетельские показания, фотки 
с места работы. В этом случае 
уважаемому предпринимателю 
достаточно трудно будет доказать, 
что человек махал на его строи-
тельном участке киркой и лопатой 
не за зарплату, а из дружеского 
расположения к начальнику. Кста-
ти, товарищи, если вы работаете 
неофициально, но ещё не имеете 
проблем с работодателем – тоже 
запомните это. Собирайте фото-
графии, копии журналов допуска, 
копии пропусков, квитанции пе-
реводов (если деньги вам плати-
ли на карту), аудиозаписи ваших 
разговоров с работодателем. Если 
всё будет нормально – это вам не 
повредит. А корма документы не 
просят. Если будет ненормально – 
поможет.

Пока мы едины – 
мы непобедимы!

Во-вторых, нужно четкое пони-
мание того, что свои права лучше 
отстаивать коллективно. И чем 
большим коллективом, тем лучше. 

Один человек  может толь-
ко обращаться во все инстанции 
(трудинспекция, прокуратура, суд). 
Если работник  трудоустроен офи-
циально и нарушение его прав 
было явным и грубым – он может 
добиться своего. А может и не до-
биться, потому как работодатели 
поднаторели решать подобные 
проблемы. Отечественные биз-
несмонстры, как правило, имеют 
неформальные связи с судьями, 
филиалы зарубежных корпораций 
– очень квалифицированных юри-
стов.

Когда же люди действуют кол-
лективно, их возможности стано-
вятся намного больше. Обраще-
ние, сданное большой группой 
людей, под видеокамеру, не так 
просто положить под сукно, как по-

сланное по почте обращение одно-
го человека.

От приостановки работы (в 
связи с невыплатой зарплаты) 
одним работником, работодатель 
урона не несёт. Если это сделает 
весь коллектив, ну, или его значи-
тельная часть – это совсем дру-
гое дело. Когда люди коллективно 
(если в субъекте федерации не 
отменен коронакризис, то в пер-
чатках и масках) посещают родную 
контору – это очень сложно игно-
рировать. Если контора, кинувшая 
рабочих, работает по заказу более  
крупного заведения (например, 
строит что-то для мэрии, органи-
зует уборку снега для железной 
дороги) – коллективно сходить в 
гости к реальному работодателю 
(мэрия, РЖД) – это ещё эффектив-
нее.

При помощи массовых акций 
и огласки достаточно часто мож-
но преодолеть административный 
ресурс жулика-работодателя. Чи-
новники и правоохранители с удо-
вольствием (и не без выгоды) кры-
шуют воровство зарплат рабочих, 
если всё тихо и шито-крыто. Если 
же защищать воров, когда уже на-
чался громкий скандал, то можно 
и самому стать козлом отпущения 
за все грехи чиновничества перед 
всем трудовым народом (Чинов-
ников иногда демонстративно са-
жают. Не так часто, как надо, и на 
чисто символические сроки, но им 
это всё равно не очень нравится).

Именно так, путём организа-
ции массовых акций и публичных 
позорищ для недобросовестных 
работодателей и чиновников,  в 
2016 году выбили зарплату заба-
стовавшие работники СМУ «ИН-
ГЕОКОМ» и ТСУ-15. А в 2017-м 
работники СМУ-77 и опять же 
СМУ «ИНГЕОКОМ». В 2018-м, так-
же после серии акций протеста, 
были частично погашены долги 
перед работниками «Глобатек». В 
2019-м работники «Рем Эко» смог-
ли добиться погашения примерно 
половины долга.

Более того, подобная тактика 
помогает даже в случае банкрот-
ства предприятия. Так, работники 
Серпуховского лифтостроитель-
ного завода путем организации 
акций протеста смогли добиться 
погашения долгов по зарплате. 
Работники завода им. Седина 
(Краснодар) не только добились 
погашения долгов, но и заставили 
власти запустить предприятие за-
ново.

Только под красным 
флагом!

И ещё остаётся ответить на 
один вопрос.  Да, локальные про-
блемы решаемы, но почему, чтобы 
получить своё законное, людям 
периодически приходится разво-
рачивать целые  баталии?

Почему на наши права (между 
прочим зафиксированные в Кон-
ституции) постоянно ведется на-
ступление. Жильё, медицинская 
помощь, образование для детей 
с каждым годом, с каждой рефор-
мой становятся всё недоступнее.

На этот вопрос мы можем от-
ветить только вместе и только под 
красным флагом!

А. Зимбовский РК-инфо

За прошедшие два месяца с момента мартовских 
обвалов на мировых фондовых рынках, совокупное 
состояние российских долларовых миллиардеров — 
участников списка богатейших людей страны по вер-
сии Forbes увеличилось на 62 миллиарда долларов.

«С 18 марта состояние пятерых богатейших 
россиян увеличилось на 22,6 миллиардов долла-
ров. Состояние всех российских участников списка 
Forbes — на 62 миллиарда», — сообщает Forbes.

Издание отмечает, что на первом месте по при-
были остается владелец «Норильского никеля» 
Владимир Потанин. Бизнесмен в период пандемии 
заработал 6,4 миллиарда долларов. Второе место 
— за председателем правления «Новатэка» Леони-

дом Михельсоном, чье состояние увеличилось на 
5,4 миллиарда. На третьем месте оказался совла-
делец НЛМК Владимир Лисин, заработавший 2,9 
миллиардов долларов.

Во время эпидемии коронавируса, помимо рос-
сийских миллиардеров, преуспели и богатейшие 
люди мира. Так, по информации агентства «Ридус», 
основатель социальной сети Facebook Марк Цукер-
берг разбогател на 31 миллиардов долларов, глава 
корпорации Amazon Джефф Безос — на 29,9 мил-
лиардов. Увеличить состояние смог и сооснователь 
Microsoft Билл Гейтс — он заработал 11,9 миллиар-
дов долларов.

По информации сети Интернет

Коронакризис. Правительство защищает 
олигархов. Мы должны защитить себя сами!

РОССИЙСКИЕ ОЛИГАРХИ ЗАРАБОТАЛИ  
62 МЛРД. ДОЛЛАРОВ ЗА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
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Могут ли сегодняшние ребя-
та-школьники и школьницы, студен-
ты, молодёжь, все вместе взятые, 
реально оценить качество того или 
иного в литературе, в искусстве, в жи-
вописи,ещё в чем-либо? 

Имеют ли они некую внутреннюю 
струну, которая определяет их лич-
ную точку зрения? На мой личный 
взгляд - это просто НЕВОЗМОЖНО.

В апреле текущего года на одном 
из телеканалов молодому челове-
ку-подростку 14 или 15 лет был задан 
вопрос: «Когда началась Великая От-
ечественная война?».

Он ответил: «Не знаю...».
Ещё двум девчулям-школьницам 

были заданы вопросы: «Кто такая Зоя 
Космодемьянская, и что она совер-
шила в годы Великой Отечественной 
войны?».

Ответ был тот же самый. 
Ещё у одного подростка спроси-

ли: «Кто такой маршал Жуков?». В от-
вет – полнейший бред и несуразица. 
Вот это и есть результат губительней-
ших реформ российской системы об-
разования. Вина этих ребят, что они 
абсолютно ничего не знают. Нет, это 
не вина их – это беда их. 

Это беда сотен и сотен молодых 
людей и девушек, которые стали 
жертвами этих реформ образования 
и к своему позору не имеют ни ма-
лейшего представления о тех потря-
сающих личностях как Великой От-
ечественной войны, но и не только. 
Героях, которых они обязаны,обяза-
ны знать,если хотят жить полноцен-
ной жизнью. 

И ещё: любая точка зрения даже 
ошибочная, но она – индивидуальна. 
А индивидуальна только личность. А 
где этой личности сегодня воспитать-
ся? Каким образом молодой человек 
может стать личностью? Даже, если 
он захочет. 

Если с 2007 года главный посту-
лат бывшего министра образования 
Фурсенко был такой: «Недостатком 
Советской системы образования 
была попытка формирования чело-
века-творца, а сейчас наша задача 
заключается в том, чтобы вырастить 
квалифицированного потребителя, 
способного квалифицированно поль-
зоваться результатом творчества дру-
гих». 

Вообще мне интересно: где Пу-
тин находит этих абсолютно бездар-
ных министров образования? 

Фурсенко, Ливанов, кумушка Ва-
сильева, которой только в наряде 
монашки или попадьи трясти своими 
телесами в так называемых «Божьих 
храмах». Эти люди близко не должны 
быть у такого наисерьезнейшего ве-
домства как «Министерство просве-
щения РФ».

Сталин бы этим «министрам» 
туалеты общественные не доверил 
мыть. 

Но вернёмся к словам Фурсенко: 
«других»? Кого других? Задача вос-
питать человека-потребителя. Ква-
лифицированного потребителя, кото-
рый получает результаты творчества 
других. 

Понятие воспитания полностью 
вычёркивается из обихода. Мало того 
– и образование, и медицина отно-
сятся к сфере услуг. Что это значит? 
Очень просто. Услугой можно пользо-
ваться, а можно не пользоваться. 

Вот что говорит такой господин 
Д. Песков (не путинский пресс-секре-
тарь). Этот Песков – спецпредстави-
тель президента по цифровому и тех-
нологическому развитию. 

Так вот, по мнению этого Песко-
ва: «GOOGLE должен сломать шпиль 
МГУ». И на мой личный взгляд – это 
уже сделано сегодня. Образование 
становится только лишь набором 
фактов, причём не важно каких – 
правдивых или лживых. Эти факты 
растворяются в мире, без какого-ли-
бо акцента на культурные,националь-
ные особенности. 

А что же вдохновляет господина 
Пескова. Вот его слова: «Образо-
вание будущего разделится на два 
вида: компьютерное – оно будет де-
шевым, И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ – оно 
БУДЕТ ДОРОГИМ. Потому что зна-
ния стремительно обесцениваются, 
а социальные связи и возможность 

учиться лицом к лицу будут только 
дорожать». 

Далее Песков утверждает,что 
примером для подражания может 
стать англосаксонская культура. Мо-
жете представить себе – англосак-
сонская культура – это лидер обра-
зования для нас? Мы что, не видим, 
как англосаксонская культура обра-
щается с нами? Видим. И прекрасно 
видим. 

Также Песков говорит: не учить 
людей, а социализировать их. Что это 
значит? К примеру: тусовка и бухало-
во, кальян, шалавы в каком-нибудь 
ночном клубе важнее чем учение, 
чем понимание сути проблемы. 

И что же мы получаем в конеч-
ном счёте? А мы получаем вот что 
– КАСТОВОСТЬ. «Ещё в 2006 году 
аппаратом ООН был принят доку-
мент под названием «Повестка дня 
2030», который определяет своей 
целью образование для устойчивого 
развития всего населения Земли. Вся 
программа, а особенно компонент об-
разования, оправдывается необходи-
мостью устойчивого развития в мире. 
А устойчивости, по мнению ООН, мо-
жет сильно мешать избыточное обра-
зование. Избыточное образование на 
самом деле представляет угрозу для 
устойчивости. Как правило, более об-
разованные люди с более высокими 
доходами потребляют больше ресур-
сов, чем малообразованные люди, 
которые имеют тенденции иметь бо-
лее низкие доходы». 

Это открыто написано и опубли-
ковано в 2006 году в документе ООН, 
чем больше образования, тем боль-
ше угроза. Только хорошо вдумай-
тесь. 

Организация Объединённых На-
ций (ООН) делит жителей земного 
шара на конкретные касты. 

Более образованные пользуют 
больше ресурсов Земли; менее об-
разованные – меньше ресурсов. По-
этому менее образованные должны 
знать своё место. 

А чем это все отличается, допу-
стим, от плана «ОСТ»? Генрих Гимм-
лер, командующий отрядами СС, счи-
тал, что для порабощения народов 
навык чтения лишний. Зачем он им 
нужен? Для чего? С ним был абсо-
лютно согласен и солидарен Мартин 
Борман (Рейхсляйтер, руководитель 
партийной канцелярии Гитлера 1943-
1945). 

 Вот слова Бормана: «СЛАВЯ-
НЕ ДОЛЖНЫ НА НАС РАБОТАТЬ. В 
той мере, в какой они нам не нужны. 
Они могут вымирать. ОБРАЗОВАНИЕ 
ОПАСНО. Для них достаточно уметь 
считать до ста. В лучшем случае при-
емлемо образование, которое ГОТО-
ВИТ ДЛЯ НАС ПОЛЕЗНЫХ МАРИО-
НЕТОК». Это чистый фашизм.

А теперь разговор пойдёт об учи-
тельском корпусе. Может ли пред-
ставитель сферы услуг воспитать 
творца? Вот что говорит Надежда 
Храмова – кандидат психологических 
наук, доцент кафедры: 

Развращение детей началось 
давно. После развала Советского 
Союза, года три была ещё свобода 
создания альтернативных школ. И 
эти школы создавались с крепкими 
знаниями, нравственностью. 

Но после 1995 года стали рез-
ко закручиваться гайки. Ельцинские 
варвары принялись за своё гнусное 
дельце. Стало насаждаться множе-

ство оккультных, развратных и без-
нравственных программ. Через граж-
дановедение, где говорилось, что 
родители – это самое большое зло. 
Через ОБЖ. 

Главная цель была – разрушить 
самосознание, нравственность и ин-
тимный стыд, то трепетное отноше-
ние, которое являлось важнейшим во 
взрослении ребёнка. Та нежность, то 
рождение первого чувства, та первая 
любовь, которая является рождением 
взрослой личности. Все это было раз-
рушено, как и сама страна. 

Я в то время работала завучем. 
Ко мне на урок прибегает как-то учи-
тель биологии и говорит: «Надежда 
Григорьевна, нам прислали такие 
плакаты! Я не знаю, что делать!». Там 
надо рассказывать все подробности 
строения половых органов. Я говорю: 
«Ты знаешь, я рожала троих детей 
и таких подробностей не знаю». Вот 
таких подробностей не знаю, а детей 
рожаю!». 

И вот дети, не пережив ранних 
каких-то своих чувств, не пережив 
трепетного влечения, ни нежности, ни 
желания быть лучше, чтобы понра-
виться избраннику или избраннице, 
сразу же погружаются в огромные 
подробности... Там медицинский ин-
ститут отдыхает. Это то, что предла-
галось детям 7-8 классов. Ученики 
7,8,9 классов тренировались на огур-
цах и бананах одевать презервативы. 
Когда я с одним работником центра, 
по-моему по СПИДу, разговаривала, 

я говорю: «Вы что думае-
те, подростки, которых вы 
так вот раскачиваете в их 
сексуальной сфере, на-
пьются и вспомнят о пре-
зервативе?». Он говорит: 
«Да, и поэтому мы долж-
ны научить их одевать 
презервативы до автома-
тизма!». 

Это просто Война. Это 
бомбардировки. Они толь-
ко такие мягко гуманитар-
ные Организация ЮНИ-
СЕФ выполнят задание 
Римского клуба, Каирской 
конференции или других 
по снижению народона-
селения России. В Екате-
ринбурге был создан при 
Управлении образования 

центр Холис, который эти програм-
мы юнисефские разрабатывал для 
школьников всей России. Лобби было 
мощнейшим. Тогда приезжали пред-
ставители ООН и ЮНИСЕФ. И они 
все время их гнали, гнали. Нас соби-
рали на совещания всевозможные и 
говорили,что нужно запретить учи-
телям дополнительные занятия. Вы 
знаете, что такое советский учитель? 
«Так, дети, кто не понял?!». Если со 
второго раза не понимают, то «После 
уроков останься». А этими организа-
циями было запрещено давать бес-
платные консультации, – говорилось 
так: «Это быдло должно платить! Все 
должны платить!».

Учителей ломали, как только 
можно. С одной стороны, дают мизер-
ную зарплату, а с другой, дают такие 
программы, что не под силу взросло-
му, не говоря уже о ребёнке. Эти про-
граммы не дают самому учителю най-
ти какие-то логические содержания. 
Там идёт чистейший слом мозгов. 
Сознательный.

И ребёнок приходит в школу вро-
де бы с горящими глазами. В первом 
классе у него, конечно, все снижает-
ся. Потом начинают реанимировать 
его мотивацию. В 5-6 классе он про-
сто заявляет, что не хочет и не желает 
учиться. В 7 классе он начинает гру-
бить и мстить. Откуда в американских 
школах, а теперь и у нас такая месть 
учителям? Они мстят за свою эту дет-
скую боль... Когда они хотят понять 
и не могут. А учитель не объясняет. 
Учитель собирает родительское со-
брание и говорит: «Мое дело дать ин-
формацию, а обучать своих детей вы 
должны сами». 

Сегодня выросло и растёт целое 
поколение, извините, на презервати-
вах и одноразовых шприцах. Поймите 
– это инструкции, которые в програм-
мах были.

В. Ишимцев
 Окончание следует.

Эта высокая миссия – педагог Отверженные
Долгие столетия существует легенда о жившем 

в Англии благородном разбойнике – Робин Гуде, 
который грабил зажиточных феодалов, делил свою 
добычу с неимущими, раздавал награбленное бед-
ным. Судя по показателям экономики, внедрению 
передовых технологий и развитию сельского хозяй-
ства, действия лиц, наделённых властными полно-
мочиями, напоминают нового Робин Гуда, делаю-
щего всё, в отличие от героя, – наоборот! М. Щапов, 
член комитета Госдумы по бюджету и налогам, в 
газете «Аргументы и Факты» так комментирует ини-
циативы главы государства: «В общем, половина 
денег на послание президента будет сэкономлена 
на будущих пенсионерах, а половина – на будущем 
развитии экономики и производства».

В последние годы постоянно идут разговоры о 
повышении пенсий и зарплат, но, как оказывается, 
реальные доходы граждан с каждым годом сокра-
щаются, социальное неравенство увеличивается. 
Ничего нового не происходит: перераспределяют 
деньги из одной статьи бюджета в другую, в итоге 
– количество нуждающихся только увеличивается, 
всё больше предприятий становятся банкротами. 
Причём, если в Советском Союзе ориентировались 
на плановое развитие хозяйств, то теперь выбороч-
но выделяют средства на поддержку производства, 
оказывают помощь в реализации национальных 
проектов, стараясь, чтобы отдельные категории 
граждан были довольны зарплатой и льготами, а 
другие – безответные – так и продолжали ничего 
не иметь. И эта политика, разделяющая людей на 
группы и места проживания, уже привела к тому, 
что сельские жители стали изгоями в собственной 
стране.

Никто сегодня не заставляет говорить, что всем 
мы довольны, никто не просит поджигать автома-
шины, но тем не менее молчаливая позиция боль-
шинства негативно сказывается на условиях жизни 
общества – хуже некуда и никаких изменений! Ху-
друк Театра кошек Ю. Куклачёв ответил так о своей 
пенсии: «Пенсия нормальная, но если бы не рабо-
та, с голоду умер бы» («АиФ»). Пенсия знаменитого 
артиста, по его признанию, составляет 83 тысячи.

В региональных СМИ удивлялись протестам 
тюменских инвалидов, в том числе Андрея Романо-
ва, не побоявшегося начать голодовку. Инвалиды и 
многодетные мамы протестовали, требуя повыше-
ния имущественного ценза для помощи инвалидам 
и найти решение, чтобы предоставить земли для 
строительства. Чиновники недоумевали и поража-
лись... Зачем им, инвалидам, протестовать? У нас, 
в области, всё хорошо и комфортно, увеличили 
выплаты по программам. Вдруг, не за себя, просит 
миллиард? А если все остальные тоже начнут? 
Пришлось идти на уступки... Действительно, есть 
чего бояться. Подачки и адресная помощь никогда 
не искоренят бедность миллионов россиян, потому 
что заводами и фабриками страны владеет узкая 
группа лиц, потому что лояльность к власти – яв-
ляется ныне востребованным качеством для гос-
служащих и депутатов. Мы все, и бедные, и бога-
тые, очутились в капиталистическом обществе, в 
котором нет места милосердию и справедливости. 
Доброе сердце – не в почёте! Связи и знакомства – 
решают в назначениях в органы управления, служ-
бы и т.д.

Дискриминация сельских жителей ощущается 
по многим показателям: невозможность устроить-
ся на оплачиваемую работу, получить квалифици-
рованную медицинскую помощь, культура, отдых и 
спорт – отстают от городского уровня. С 2019 года 
разрешили собирать валежник для личных нужд. 
Бесплатные дрова – это хорошо, но на чём дедуш-
ке ехать в лес? Валежник надо собрать, транспор-
тировать, распилить... С 1 июня для борьбы с кон-
трафактом хотят маркировать молочные продукты. 
Данная инициатива обернётся ростом цен и закры-
тием производств молока.

Данные о неблагополучии, цифры убы-
ли населения поражают: «Мурманская область 
потеряла 34% жителей, Сахалинская – 31%, 
Архангельская, Амурская, Кировская – 24%» 
(«Аргументы и Факты», №9, 2020 г.). Доста-
точно посмотреть справочник, выпущенный в  
80-е, сравнить и подумать: «Что происходит?» В 
1987 году в Магаданской области проживало 550 
тысяч человек, сегодня – 140 199 человек, в Ана-
дыре – 15 849 человек, во всём Чукотском автоном-
ном округе осталось – 50 726 человек.

В прессе продолжают активно вести дискуссию 
о поправках в Конституцию РФ. Ведут полемику об 
иностранном гражданстве и заграничной недвижи-
мости. Сейчас очень ценятся «золотые паспорта» 
Мальты. Имея гражданство тёплого острова можно 
без визы посетить 183 страны. Крестьян мало тре-
вожит безвизовое посещение и заграничные счета: 
нет, как у сенатора Клишаса, особняка в Швейца-
рии, нет ни родственников в США, ни зятя предпри-
нимателя из Южной Кореи.

Также в сети обсуждают заявление пожилой, но 
«неутомимой» женщины-космонавта В. Терешко-
вой, состоящей в партии «Единая Россия». Её по-
правка об обнулении президентских сроков взбудо-
ражила общество. В России должность президента 
– нечто особое, поэтому столько споров и проблем.

Создание равноправных условий для всех жи-
телей страны – вполне отвечает запросам сельчан.

С. Барашков, с. Викулово
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Самой злободневной темой в на-
стоящее время в связи с 75-летием Ве-
ликой Победы стала тема патриотизма. 
Понятие патриотизма восходит к древ-
негреческому языку и означает – Родина. 
Восточные славяне поклонялись богу, 
создавшему вселенную – Роду. Отсюда в 
русском языке до сегодняшнего дня сло-
ва – родина, родня, родственники, родо- 
словная. В.Даль в словаре определяет 
патриотизм как любовь к отчизне, па-
триота как ревнителя о благе отечества. 
В.И.Ленин считал любовь к Родине од-
ним из самых глубоких чувств, закре-
плённых веками и тысячелетиями. Перед 
Полтавской битвой Пётр I говорит перед 
строем воинов: «…вы сражаетесь 
не за Петра, но за государство, 
Петру вручённое, за род свой, за 
Отечество». 

 В годы Великой Отечествен-
ной войны наш народ проявил 
небывалый по силе патриотизм, 
который явился основой духов-
но-нравственного превосходства 
над фашизмом и основой побе-
ды над гитлеровской Германией. 
Советские люди защищали за-
воевания Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
социализм и Советскую власть. 
Рабочие, крестьяне, инженеры, 
служащие, учёные шли в бой со 
словами: «За Родину, за Стали-
на!». Как правило, первыми по 
призыву политработников шли в 
атаку коммунисты и комсомоль-
цы. Проявлением патриотизма 
советского народа стали много-
тысячные очереди добровольцев 
в военных комиссариатах. В годы 
Великой Отечественной войны 
более 250 тысяч воинов были 
призваны в действующую армию 
с территории сегодняшней Тю-
менской области. Половина всех 
солдат погибла или пропала без 
вести. В списках потерь более 103 
тысяч фронтовиков (по уточнён-
ным данным называют 105503).

Четыре стрелковых дивизии 
были сформированы в Тюмени 
и Ишиме. Три из них погибли в 
тяжёлых боях. 175-я стрелковая 
дивизия погибла в окружении под 
Харьковом. 229-я дивизия (форми-
ровалась в Ишиме в Синицинском 
бору) – погибла под Сталинградом. 
368-я стрелковая (формировалась 
в Тюмени) – воевала в районе Пе-
трозаводска, Онеги, Ладоги, Каре-
лии, советском Заполярье. Полу-
чила наименование Печенгской. 
Дивизия освободила более 400 
населённых пунктов в Вологодской, Ле-
нинградской областях. 384-я стрелковая 
дивизия (формировалась в Синицинском 
бору под Ишимом) воевала под Ленингра-
дом, Старой Руссой, погибла.

 Свой вклад в победу внесли препо-
даватели, студенты, сотрудники Тюмен-
ского сельскохозяйственного техникума 
(сегодня Государственный аграрный уни-
верситет Северного Зауралья – ГАУСЗ). 
По приказу Наркомата земледелия с 24 
июня была организована в 2 смены ра-
бота учебных мастерских для ремонта 
колхозной сельхозтехники. Отзывались 
с каникул учащиеся 3 курса отделения 
механизации и откомандировывались 
на уборочные работы в МТС, студенты 
2 курса переводились на ремонт убороч-
ных машин.

 В ряды РККА (Рабоче-Крестьянская 
Красная Армия) уже 25 июня был при-
зван заведующий хозчастью А.П.Усти-
нов. В РККА мобилизовались старший 
бухгалтер А.С. Климшин, преподаватель 
В.А. Косарев, шофёры В.К. Парфёнов,  
А. Горбунов, тракторист Васильев, элек-
тромонтёры Я.Д. Хотемцев и З. Халитов, 
заведующий производственными мастер-
скими Жерновников, столяр Канников, 
плотник Кропотов, преподаватель воен-
ной подготовки Б.Е. Мальцев, служащий 
Жигарев.

 В ряды РККА призвали студентов 
старших курсов П.Н. Ожогина с отделе-
ния механизации, П.С. Шарова с отделе-
ния земледелия. Сибиряки прославились 
своей отвагой и честью. П.С.Шаров стал 
Героем Советского Союза. Учащийся 
техникума М.Н. Брюховский – кавалером 

трёх орденов Славы. Сегодня перед 1 
корпусом ГАУ Северного Зауралья стоит 
памятник бывшему студенту сельскохо-
зяйственного техникума, Герою Совет-
ского Союза Н.И.Кузнецову. Сибиряки 
сражались на всех участках советско-гер-
манского фронта. 20 сибирских дивизий 
участвовали в боях за Берлин. Высоко-
го звания Героя Советского Союза удо-
стоены тюменцы Яков Неумоев, Виктор 
Худяков, Александр Логунов. За подви-
ги, совершённые в годы Великой Отече-
ственной войны, в СССР звание Героев 
Советского Союза в стране получили 
11657 человек, из них 3051 посмертно. 
97 человек, призванных в ряды Красной 

Армии с территории Тюменской области, 
удостоены звания Героя Советского Сою-
за, а также 8 ямальцев и 11 югорчан.

 Массовый патриотизм сибиряки 
проявляли от защиты Брестской крепо-
сти до водружения Знамени Победы над 
рейхстагом и разгрома Японии. Сибиряки 
сражались на всех участках советско-гер-
манского фронта. Они прославились 
своей отвагой. 20 сибирских дивизий 
участвовали в боях за Берлин. Герой 
Советского Союза Шаров Павел Степа-
нович родился в с. Созоново, закончил 3 
курса Тюменского сельскохозяйственного 
техникума. – Старший лейтенант воевал 
на Ил-2. Был заместителем командира 
эскадрильи 723-го штурмового авиаци-
онного полка 211-й штурмовой авиацион-
ной дивизии 3-й воздушной армии При-
балтийского фронта. Только за 1944 год 
совершил 115 боевых вылетов. Был сбит 
под Смоленском. За войну совершил 140 
боевых вылетов. В 1961 г. получил звание 
полковника. Он один из тех лётчиков, ко-
торых называли сталинскими соколами.

 Полный кавалер ордена Славы Брю-
ховский Михаил Николаевич родился в 
с. Большое Кабанье Шадринского уезда, 
окончил в 1940 г. Тюменский сельскохо-
зяйственный техникум. Боевую службу 
начал в морской пехоте. Младший лей-
тенант Брюховский служил на крейсере 
«Червона Украина». Воевал на Ораниен-
бауманском плацдарме, Ленинградском, 
Волховском, Карельском, Северном, 2-м 
Белорусском фронтах, в Северной Нор-
вегии, Польше. Освобождал Новгород, 
Нарву, Псков, остров Рюген. После го-
спиталя воевал в составе 23-й отдельной 

разведывательной роты 65-й стрелковой 
дивизии.

 В боях за освобождение Польши от 
фашистов под селом Стасино был смер-
тельно ранен сержант, стрелок-радист 
Михаил Иванович Анашенко, который 
призывался на фронт в Викуловском 
райвоенкомате. И было ему тогда 18 лет. 
Анашенко М.И. служил в 175-м истреби-
тельном дивизионе 253 стрелковой диви-
зии. Умер в госпитале 16.08.1944 г., пере-
захоронен из Польши в Запорожье. 

 В боях под Сталинградом в соста-
ве Сталинградского фронта до ранения 
с июня по сентябрь 1942 года воевал 
Звонарёв В.Т., артиллерист, командир 

2-го дивизиона 200-
го миномётного пол-
ка. В своём дневнике 
и письмах с фронта 
В.Т.Звонарёв писал: 
«Под Сталинградом 
были подготовлены 
рвы. Мы полностью 
использовали эти 
сооружения и надо 
сказать, что они хоро-
шую пользу нам со-
служили. Правда, мы 
немного их дообору-
довали. Сделали ходы 
сообщения, отрыли 
отдельные ячейки, до-
полнительно сделали 
блиндажи и капони-
ры, что позволило нам 
длительное время на-
ходиться в обороне 
и сдерживать врага». 
«Во время бомбёжки 
одна из бомб угодила 
в двухэтажный дом. 
У этого дома отвали-
лось полстены. Пол на 
втором этаже чудом 
держался. Когда пыль 
опала, я увидел, что 
хирург делает опера-
цию тяжело раненому 
солдату. Какую надо 
было иметь силу воли 
и мужество, чтобы в 
такой ситуации про-
должать операцию». 

 В военные годы 
фронт и тыл функци-
онировали как единый 
механизм. Тыл рабо-
тал на основе глав-
ного принципа: «Все 
для фронта, всё для 
победы». С запада 
на восток шли эше-
лоны раненых, эва-

куированные предприятия. Перевезено 
на восток и введено в строй более 1500 
предприятий. На строительство боевых 
машин для армии население Зауралья 
сдало 20 млн. рублей. В период Великой 
Отечественной войны в Тюмени работа-
ло 25 эвакогоспиталей, 4 – в Ишиме, 2 – в 
Ялуторовске, 1 – в Заводоуковске и 1 – в 
Голышманово. В первые годы войны на 
территорию сегодняшней Тюменской об-
ласти прибыло 8394 человека из 64 эва-
куированных детских учреждений. Более 
80% детей прибыло из блокадного Ле-
нинграда (в Кулаково, Зырянку, Антипино 
Нижнетавдинского района, Верхний Бор, 
Ембаево, Тураево, Борки, Новые Юрты и 
другие районы Зауралья).

 Летом 1941 года с запада на восток 
за Урал было эвакуировано 37 из 47 су-
достроительных заводов. В Тюмень от-
правлены предприятия из Ленинграда, 
Москвы, Херсона, Керчи, Рыбинска. На 
базе Тюменского судостроительного и 
судоремонтного заводов был создан за-
вод № 639. Главной продукцией нового 
предприятия стали торпедные катера. За 
время войны завод выпустил 165 торпед-
ных катеров, которые воевали на Чёр-
ном, Балтийском морях, Тихом океане, 
Онежском и Ладожском озёрах. На улице 
Республики, на здании областной Думы 
прикреплена доска, прочитав которую, 
житель города узнаёт, что на этом месте в 
войну выпускали десантные планеры Ан-
тонова А–7. Во время войны в серийное 
производство страна выпускала 25 моде-
лей самолётов, 23 вида авиадвигателей.

Фальсификаторы истории сегодня, 
грубо отступая от истины, отрицают от-

ветственность фашистов в развязывании 
Второй мировой войны. Вторя Гитлеру, 
доходят до абсурда: немецких фашистов 
называют «европейскими защитниками 
Сталинграда», осуществляющими «евро-
пейскую миссию вермахта» по сокруше-
нию «советских орд». В материалах Нюрн- 
бергского процесса показана позиция 
Гитлера, считающего себя «европейским 
защитником», называвшего совесть и 
нравственность химерами, отстаивавшего 
право германской нации устранять милли-
оны низших рас, «размножающихся, как 
черви», призывавшего развивать технику 
обезлюживания и устранения целых рас. 
Гитлер сформулировал цель Германии 
в войне против СССР – расширить жиз-
ненное пространство на Восток, обеспе-
чить себя продовольствием. Директива 
№ 21 «План «Барбаросса» была принята 
18 декабря 1940 года ещё за полгода до 
нападения на СССР. Командованию гер-
манских вооружённых сил приказывалось 
быть готовыми разбить Советскую Россию 
в ходе кратковременной кампании. 2 мая 
1941 года члены экономического штаба 
«Восток» на своём совещании записа-
ли: «...все вооружённые силы Германии 
будут снабжаться за счёт России... надо 
выкачать из страны всё, что нам необхо-
димо…».

 Искажение истории сегодня – это 
по сути информационная война, кото-
рая особенно расцвела на Украине. Ли-
берально-рыночная доктрина во многих 
СМИ сопровождается пропагандой мыс-
ли о том, что Россия не способна к циви-
лизационному развитию. СМИ заполнила 
массовая культура - ток-шоу, кулинарные 
рецепты, дефиле, рассказы разных тё-
ток о своих секретах на миллион. Рос-
сию, издеваясь и не стесняясь, стали 
называть Рашкой, совком, этой страной. 
Обесценивание интеллектуального тру-
да фактически привело к дегенерации 
культуры страны. Так, по опросу в 2014 
году, проведённому Левада-центром, до 
82% респондентов из молодёжи не смог-
ли назвать конкретных героев-патриотов. 
Во многих странах идёт реабилитация 
нацизма, антироссийская пропаганда, 
фальсификация истории. 

Основой патриотизма, особенно та-
кой силы, как в период Великой Отече-
ственной войны, может быть не просто 
теоретическая образованность, а возвра-
щение земли, её недр, крупного промыш-
ленного производства в общенародную 
собственность. Недаром возвращение 
через 60 лет в состав России Крыма было 
воспринято народом с воодушевлением. 
Чувства потомков к солдатам «Бессмерт-
ного полка» отразил в своём пронзитель-
ном стихотворении Виктор Синютин:

Ну и что, что мы мёртвые,
Ну и что, что мы павшие?

В день Великой Победы
мы, из праха восставшие,

Вместе с вами в колонне
мы пойдём к обелискам.

Поклонитесь знамёнам,
поклонитесь нам низко.

Мы и жить-то не жили,
в двадцать лет по тревоге

Увели нас из дома
фронтовые дороги.

Помяните нас молча
за отвагу и смелость.

Как же нам, молодым,
умирать не хотелось!

«Возвращайтесь с Победой!»
 - нам писали девчонки.

Но, как снайпера выстрел,
били в тыл похоронки.

От Москвы до Берлина
в кровоточащих ранах

Мы от смерти спасали
европейские страны.

Но погасли в Европе
поминальные свечи.

Что-то быстро забылись
крематориев печи.

Если грянет гроза
над Россией могучей – 

Мы из праха восстанем,
мы живей всех живущих!!!

Ну и что, что мы мёртвые?
Л.В. Звонарёва, кандидат 

исторических наук, г. Тюмень

Патриотизм сибиряков  
в Великой Отечественной войне
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Как гласит известная американ-
ская пословица: «Если вам достался 
лимон, сделайте из него лимонад». 
Раз нас всех держат на «самоизоля-
ции», больше напоминающей немоти-
вированный домашний арест, следу-
ет потратить то немногое свободное 
время, которое остается у препода-
вателя после ежедневного участия в 
процессе онлайн-обучения студентов, 
на самообразование и саморазвитие. 
Другими словами, коллеги-преподава-
тели, читайте больше, если есть вре-
мя. Как гласит еврейская пословица: 
«Hе говори, что я буду учиться, когда 
у меня будет время, возможно, что у 
тебя не будет времени».

В последнее время в СМИ раз-
личные медийные персоны все чаще 
говорят, что после «пандемии» коро-
навируса (которой на самом деле пока 
не было) мир постепенно вернется на 
круги своя и ничего сущностно не из-
менится. Меня лично эти рассуждения 
не очень убеждают. И виноват здесь 
не пресловутый коронавирус, который 
не более чем предлог, не выдуманная 
угроза всеобщего чипирования (мы и 
так все под колпаком), а массовая ав-
томатизация производства, создание 
действительно всемирного финансо-
вого и товарного рынка, резкое уси-
ление соперничества между олигар-
хиями США и КНР, наконец, крайнее 
усиление мер контроля властей над 
населением и промывки мозгов при 
отсутствии серьезного сопротивления 
со стороны этого населения.

Меня лично зацепили строчки из 
сборника рассказов Максима Кантора 
«Честный англичанин» (2010 год), по-
вествующих об его эмигрантской жиз-
ни в Великобритании. Рассказ назы-
вался «Гитлер – наш рулевой». Сразу 
хочу отметить, что Максим Кантор 
ненавидит нацизм всей душой. Нена-
видит как еврей, социалист, марксист, 
гуманист, бывший советский человек. 
Сюжет рассказа – беседа Максима 
Кантора в английском пабе с каким-то 
канадским адвокатом, которому наш 
философ задал вопрос: кто из поли-
тиков ХХ века оказал наибольшее 
влияние на мировую историю? Ад-
вокат ответил тут же: разумеется, 
Гитлер! И далее, аргументируя свою 
мысль, адвокат говорит: «Хотите, 
мы сейчас любого из местных ребят 
спросим, что они знают про Ленина, 
Ганди, Грамши, Троцкого, Муссолини 
и де Голля. Держу пари – ничего. Они 
даже про Черчилля мало знают. А вот 
про Гитлера знают все. И в деталях, 
прошу заметить!» [Кантор М.Совок и 
веник. Рассказы. – М.: АСТ: Астрель: 
Полиграфиздат, 2011. – С. 146.]. И 
далее канадский адвокат объясняет, 
почему западные СМИ сделали Гит-
лера столь популярным: «Поверьте, я 
против насилия и лагеря осуждаю. И 
даже был в музее Холокоста в Бер-
лине. Производит впечатление. Но я 
о другом. Я, простите, о том, как нам 
жить дальше. Планета, извините, ма-
ленькая, а население растет. Вопрос 
привилегированного меньшинства 
не снят – прошел почти век, вопрос 
только стал острее. Теперь, когда 
население земного шара утроилось, 
когда ресурсов не хватает, когда сно-
ва деньги печатают триллионами, ког-
да наступает экологический коллапс 
– вы что же думаете, вопрос о том, 
как цивилизации править варварами 
– не стоит? Ошибаетесь, милый мой, 
ничего важнее не существует. Тут или 
мы – или они» [Там же. С. 148-149].

При этом адвокат всячески про-
должает подчеркивать принадлеж-
ность к западной гуманистической 
культуре в ее современном варианте, 
пытаясь совместить несовместимое: 
«Я не хочу насилия, я не люблю де-
билов с бритыми затылками. Я по-
клонник Шекспира и Рафаэля. Люблю 
современное искусство, рок, инстал-
ляции. Просто я задаю вопрос: «Что 
будет завтра? У вас есть сценарий? 
У кого-нибудь есть план? Хотя бы на 
пятьдесят лет, нет – хотя бы на де-
сять! Деньги станут пылью, населе-
ние планеты утроится, арабы будут 
диктовать нам свою волю. У них ведь 
собственное представление о благе. 

Как нашей цивилизации удержать 
первенство – как?!? Требуется прини-
мать меры, сначала аккуратно, потом 
пожестче. Думаете, это случайно, что 
все вокруг читают про Третий рейх?» 
[Там же. С.151].

Каждый читатель понимает напи-
санное, исходя из своего собственного 
опыта. И чтобы понять свое понима-
ние, надо этот опыт актуализировать. 
В этом суть герменевтики – науки о 
понимании. Вот и я стал тут же при-
поминать десятки таких «адвокатов», 
которые говорили и писали о необ-
ходимости разделить общество на 
мыслящую элиту и быдло, способное 
работать лишь физически, о необхо-
димости системы баллов китайского 
образца, которая отсечет от высшего 
образования всех неспособных, а за-
одно и всех нелояльных режиму, об 
иммигрантах, которые понаехали из 
стран, ранее входивших в СССР, о вну-
тренней миграции с Северного Кавка-
за в столицу и в нефтегазовые регио-
ны, о ленивых африканцах и индусах. 
И не сказать что бы здесь совсем уж 
не было даже доли истины. Потом 
вспомнилось, что же произошло за 
последние десять лет на арабском 
Ближнем Востоке: арабская весна, 
цветные революции, война в Ираке и 
Сирии… Далее мои мысли прибли-
зились к современности, к массовой 
антисоветской истерии в западных 
СМИ по поводу роли СССР во Второй 
Мировой войне, к прямому обвинению 
Сталина и СССР в развязывании этой 
войны, к пресловутой «пандемии» ко-
ронавируса и разворачивающемуся 
мировому экономическому кризису.

Для меня лично с самого начала 
было совершенно очевидно, что вне 
зависимости от вопроса, был ли ко-
ронавирус полностью естественного 
происхождения или был выведен в 
лабораториях США, КНР или какой-то 
третьей страны, вся эта массовая 
истерия с «пандемией коронавиру-
са» активно используется правящей 
мировой олигархией, чтобы загнать 
трудящихся на карантин, не допу-
стить их массовых выступлений про-
тив роста безработицы и снижения 
их уровня жизни в условиях начина-
ющегося мирового экономического 
кризиса, уменьшить количество мел-
ких бизнесменов, мелких биржевых 
спекулянтов и рантье, прибрать наи-
более выгодные производства и биз-
нес-проекты среднего уровня к рукам 
международной финансовой элиты.

Пока все происходящее в целом 
работает на данную гипотезу. Конеч-
но, среди международной олигархии 
неизбежно тоже будут свои группы 
выигравших и проигравших, которы-
ми, скорее всего, окажутся олигархи 
юга Европы, Ирана, Украины и Рос-
сии. Для экономики последней, ка-
жется, не столь опасен коронавирус, 
сколько наша собственная глупая и 
жадная власть. Не случайно же, что 
Дума так срочно приняла закон, раз-
решающий электронное голосование, 
нужное, чтобы протащить поправки к 
Конституции, позволяющие В. В. Пу-
тину и его олигархическим друзьям 
оставаться у власти практически по-
жизненно. Смею предположить, что 
«козлы», залезшие в государствен-
ный информационный огород, скоро 
начнут активно кричать, что коней на 
переправе не меняют. Какие кони?!

Но тут меня посетила еще одна 
мысль. Итак, в порядке бреда: а не 

является ли вся эта истерия с «пан-
демией коронавируса» репетицией 
глобальной информационно-биоло-
гической войны, среди целей кото-
рой может быть не только усиление 
контроля над населением и отработ-
ка путей превращения мира в гло-
бальный «электронный концлагерь», 
но и значительное сокращение чис-
ленности мирового населения вооб-
ще? Ведь идея о «перенаселенно-
сти» Земли не нова, на Западе ее 
так или иначе усиленно муссируют 
еще с 1970-х годов. В условиях мас-
совой автоматизации производства, 
информационного контроля, нали-
чия мощных средств оболванивания 
населения и отсутствия серьезных 
организованных протестов подобное 
сокращение численности населения, 
не приносящего мировой олигархии 
серьезных прибылей, становится 
вполне возможным. Такое сокраще-
ние может происходить медленно, за 
счет определенной политики, снижа-
ющей репродуктивные возможности 
населения, например, через пропа-
ганду гомосексуализма.

Но ведь можно и ускорить про-
цесс! Почему правящие элиты почти 
всех более-менее развитых стран, за 
исключением Швеции и Белоруссии, 
так активно стали вводить на своей 
территории карантин? Не демонстри-
руют ли они таким образом, что гото-
вы к подобной войне и не допустят у 
себя резкого неконтролируемого роста 
эпидемиологической смертности? И 
не надо думать, что малонаселенной 
России эта политика сокращения насе-
ления не коснется. У нас она активно 
проводится с 1991 года. Дело в том, что 
в условиях массовой автоматизации 
производства и глобализации эконо-
мики для правящей олигархии интерес 
представляет только такое население, 
которое позволяет получать прибыль 
или сохранять эту прибыль и власть 
в борьбе с внешними и внутренними 
конкурентами и антагонистами.

Интересно, что пока в СМИ мало 
сообщений о ситуации в перенасе-
ленном Третьем мире: в Индии, в 
странах Африки и Латинской Амери-
ки. Думается, если здесь вскоре про-
изойдет обвальный рост смертности, 
подобная гипотеза окажется совсем 
не лишенной оснований. Хорошо, что 
социально, расово и этнически изби-
рательного биологического оружия, 
похоже, пока еще не изобрели. Хотя 
особая опасность того же коронави-
руса именно для пожилых заставляет 
задуматься. Периодически также по-
являются сведения, что чернокожие 
заболевают коронавирусом и умира-
ют от коронавируса в 3-4 раза чаще, 
чем белые. Следует отметить, что 
коронавирусная «пандемия» особо 
опасна не только для жителей Аф-
рики, но и для населения тех стран, 
куда, как в Бразилию, ввозилось 
большое количество рабов-негров.

Вся эта история с «пандемией 
коронавируса» и принудительной 
«самоизоляцией» без режима ЧС 
не только усложняет деятельность 
антибуржуазных сил, но и откры-
вает перед ними некоторые новые 
возможности. Во-первых, ряды про-
тивников современного олигархата 
могут серьезно пополниться за счет 
разоряющейся мелкой буржуазии. Ее 
радикализм, конечно, неустойчив, мо-
жет приобрести любую, в том числе 
и профашистскую, направленность, 
но может быть направлен и на об-
щую антибуржуазную радикализацию 
трудящихся. Во-вторых, похоже, что 
соперничество США и КНР грозит 
завершиться длительным противо-
стоянием в условиях двоецентрия 
или пресловутого «многополярного» 
мира. А это открывает дополнитель-
ные возможности для трудящихся 
тех стран, которые пока оказываются 
проигравшими: России, Украины, юга 
Европы. В-третьих, разворачивающе-
еся на наших глазах быстрое свора-
чивание буржуазных прав и свобод 
явно демонстрирует сомнительность 
всей буржуазной демократии.

С.Б. Бахитов, к.и.н., 
доцент, г. Сургут

Некоторые мысли о коронавирусе, 
демографии и мировой олигархии

РЕВАНШ КАПИТАЛА
Немного истории. В 1917 году народ в России со-

вершил социалистическую революцию, далее Граж-
данская война, затем иностранная интервенция. Но 
после первой мировой войны капитализм был осла-
блен. Была революция в Германии в 1918 году, затем 
Веймарская республика, потом страшнейший кризис, 
начавшийся в 1929 году во всем мире. Сталин понял, 
что эта передышка вечной не будет, что капитал под-
нимется на уничтожение страны Советов, т.е. СССР, 
и понимание этого привело к решению проводить ин-
дустриализацию страны.

В 1929 году начинается первая пятилетка. В это 
время в мире уже свирепствует безработица и голод, 
только в Америке умерло 8 миллионов человек. Ста-
лин предлагает закупать зерно у крестьян по строго 
определенной цене. Крестьяне отказываются прода-
вать по этой цене и хлеб прячут. Начинается принуди-
тельное изъятие излишков. В конце 1929 года начина-
ется коллективизация. Да, процесс коллективизации 
был очень тяжелый, но в этом была необходимость. У 
моего деда тоже было изъято 200 пудов пшеницы. Да, 
было жаль, но для спасения страны так было надо. В 
стране появились магазины под названием «Торгси-
ны», меняющие золото на продукты питания. Золото 
переплавлялось и шло в Америку, а обратно, в Рос-
сию шли заводы (тракторные, автомобильные). В Ев-
ропу шли продукты питания, а обратно тоже заводы.

За 10 лет СССР смог догнать Запад в промыш-
ленности, было построено около 500 заводов и тем 
самым ликвидировано столетнее отставание. Не будь 
коллективизации с индустриализацией, не было бы ни 
СССР, ни России. Началась война, Англия и Америка 
помогали СССР одолеть фашизм, не от чистого серд-
ца конечно, они понимали, если не выстоит СССР, 
не будет и их. Но закончилась война, закончилась и 
дружба, появилось два лагеря, социалистический и 
капиталистический. Капитал, боясь идей равенства и 
братства, дает огромные послабления своему наро-
ду, самое главное, платит высокую зарплату, в силу 
вынужденной необходимости изымает сам у себя вы-
сокие налоги. В Америке Франклин Рузвельт изымал 
у капитала до 79% и долго еще после войны налоги 
оставались очень высокими – 50%-60%.

Но вот, при Горбачеве, СССР был уничтожен, и 
капитал вздохнул с облегчением – раз теперь СССР 
нет, можно давить на работяг во всем мире, в том 
числе и в России. Огромные доходы стали концен-
трироваться в руках 1% сверхбогатых, ведь стеснять-
ся (бояться) стало некого, СССР ведь больше нет. В 
России вообще платят работягам копейки, 80-летние 
бабульки получают пенсии порой выше, чем мужи-
ки-работяги. Вот и сейчас, в связи с этим вирусом, 
наш дорогой отец-президент дает послабления на-
роду. Послушаешь его и вспоминаются Тарапунька 
со Штепселем. Помните, Тарапунька вешает авось-
ку на репродуктор, и… сейчас надо вешать пакет на 
телевизор, и он будет полон денег. ТСН (Тюменская 
служба новостей) дала пояснения в связи с прихо-
дом огромного количества заявлений о постановке 
на учет по безработице, сказали ясно – не разевай-
те рот, каша будет только тем, кто сокращен после 1 
марта 2020 года. Наверное, теперь поняли все, кто 
не работает, каши не будет.

 И вот, 11 мая 2020 года, президент – отец род-
ной, снова выступил с послаблениями, т.е. с допол-
нительным выделением средств народу. Так и ска-
зал: «Дорогой народ, мы о Вас думаем, мы о Вас 
заботимся». Отлично! И снова бабульки, кому за 
80, слушают, развесив уши и сидя в метре от теле-
визора, думают какой у нас президент хороший, не 
зря же мы за него голосовали, не зря же он поднял 
пенсионный возраст на 5 лет, ведь нас же это не 
касается, мы ведь живем в квартирах, полученных 
еще в СССР, а что касается наших детей и внуков, 
да … главное, нам-то хорошо.

 Президент назвал пять дополнительных пун-
ктов для получения социальных выплат – живи и 
радуйся, а что получат и кто на самом деле полу-
чит, большой вопрос. Вот бабульки и спрашивают: 
А что, и вправду у нас такая большая кубышка? Да, 
это точно, но по одним данным кубышка 10 трилли-
онов рублей, по другим – 12,4 триллиона, по тре-
тьим аж 18 триллионов, в общем и целом, как на 
аукционе – кто больше.

По последним газетным данным дефицит за 
2020 год будет 5 триллионов рублей – гуляй Вань-
ка. Живем мы в целом по-среднему, неплохо, даже 
хорошо. Зарплата за 2019 год (чистая) равна 16 
триллионов рублей, ее получили 30 миллионов че-
ловек. Если 16 триллионов рублей поделить на 30 
миллионов человек и на 12 месяцев, мы получаем 
46 тысяч рублей. А народу в России ведь 146 мил-
лионов, по мнению Симчеры 133 миллиона чело-
век, а что тогда остальным?

 Месяцем ранее наш дорогой президент, высту-
пая, сказал, что согласно соглашению сверхдоходы 
сверхбогатых облагались налогом только в 2%, сей-
час (даже если они и не согласятся) их доходы обло-
жат налогом в 15%. Кто подписывал это соглашение 
и почему он не посоветовался с народом? Ведь по 
поправкам к Конституции он же посоветовался. С 2% 
до 15%, а может надо было 30% налог на сверхбо-
гатых, подумаешь, несколько триллионов, для них 
это такая мелочь. Богато живет Россия. А вот в со-
роковые годы после войны Сталин лично распреде-
лял кирпич по строительным организациям. А сейчас 
огромные деньги по соглашению сторон уходили на 
Запад с налогом в 2%. Почему?

 Ю. Юрганов

- От коронавируса-
то мы себя, Леха, 

сейчас убережём. А от 
нашей жизни когда?
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «На Де-
рибасовской хорошая по-
года, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». 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 Д/ф «Свадьба в 
Малиновке». Неприду-
манные истории». 16+
15.45 Х/ф «Свадь-
ба в Малиновке». 
17.30 Шансон года. 16+
19.30 Лучше всех! 
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? 
Когда?» 16+
23.10 Х/ф «Чужой: 
Завет». 18+.

РОССИЯ
04.30 Х/ф «Хочу замуж». 
06.10 Х/ф «Мо-
сква-Лопушки». 
08.00 Местное время.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.15 «100ЯНОВ».
12.15 КОНЦЕРТ. Де-
нис Мацуев, «Синяя 
Птица» и друзья.
14.15 Х/ф «Блюз 
для сентября». 
16.10 Х/ф «Прекрас-
ные создания». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
08.10 «Первая пер-
чатка». Х/ф.
09.30 «Обыкновен-
ный концерт».
09.55 «Шофер на 
один рейс». Х/ф.
12.15 ПИСЬМА.
12.40 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
13.20 Концерт Кубан-
ского казачьего хора.
14.30 «Другие Романовы».
15.00 АЛЕКСАНДР ЛЕ-
БЕДЕВ. Кор. фильмы.
16.30 «Пешком...».
17.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
17.55 «Сладкая 
жизнь». Д/ф.
18.40 Асмик Григорян в 
Большом зале Москов-
ской консерватории.
20.15 ВЕЛИКИЕ РЕКИ.
20.55 «Weekend 
(Уик-энд)». Х/ф.
22.30 PINK FLOYD: 
P.U.L.S.E. Музыка альбома 
«Тёмная сторона Луны».
23.35 «Первая пер-
чатка». Х/ф.

НТВ
04.45 Х/ф «Мимино». 
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. 
11.50 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 не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись. 16+
23.00 Х/ф «Кто я?» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Специальный обзор. 
07.30 «Команда мечты». 
08.00 Х/ф «Тяже-
ловес». 16+
10.00, 15.25, 21.35, 

00.30 Все на Матч! 
10.30 Футбол. «Сель-
та» - «Вильярреал». 
Чемпионат Испании. 
12.20 Футбол. «Фортуна» 
- «Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии. 
14.20, 19.55, 21.30, 
00.25 Новости.
14.25 Д/ф «Рос-
сия-2018. Навсегда». 
15.55 Футбол. «Атлетик» 
(Бильбао) - «Атлетико». 
Чемпионат Испании. 
17.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Энерге-
тик-БГУ» (Минск) - «Бел-
шина» (Бобруйск). 
20.00 «После футбола».
21.00 «Нефутболь-
ные истории». 
22.25 Футбол. «Реал» 
(Мадрид) - «Эйбар». 
Чемпионат Испании.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
08.00 Х/ф «Кибер». 16+
10.20 Х/ф «Неудер-
жимые». 16+
12.20 Х/ф «Неудер-
жимые-2». 16+
14.15 Х/ф «Неудер-
жимые-3». 16+
16.40 Х/ф «Пере-
возчик-3». 16+
18.40 Х/ф «Паркер». 16+
21.00 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

ОТР
06:00 «Сидим дома» 16+ 
06:10 - 08:50 «Сводка 
оперативного штаба» 16+
В перерыве - «Си-
дим дома» 16+ 
09:00 «За дело!» 
09:40 Х/ф «Ко 
мне, Мухтар!» 
11:00 «Домаш-
ние животные» 
11:30 «Имею право!» 
12:00 «Большая страна» 
13:00 Новости
13:05 Х/ф «Премия» 
14:30 Х/ф «Отпуск за 
свой счет». В перерыве -
15:00 Новости
17:15 «Интервью»  
17:30 «Большая об-
ласть» 16+
18:00 «ТСН» 16+
18:10 - 18:50 «Сводка 
оперативного штаба» 16+
В перерыве - «Си-
дим дома» 16+
19:00 «ОТРаже-
ние недели»
19:45 «Валерий Гаркалин 
20:25 Х/ф «Дни Турбиных».
00:05 «Фигура речи».

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+
07.10 Х/ф «Время 
счастья». 16+
09.20 «Пять ужинов». 16+
09.35 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай». 16+
11.30 Х/ф «Под-
кидыш». 16+
15.10, 19.00 Т/с «Вели-
колепный век». 16+
23.00 Х/ф «Мужчина в 
моей голове». 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. 
06.20 Мультфильмы. 
07.50 Уральские 
пельмени. 16+
09.00 Рогов в городе. 16+
10.05 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ. 16+
11.25 М/ф «Смеша-
рики. Дежавю».
13.05 Х/ф «Напарник». 
14.55 Х/ф «Дорогой папа». 
16.40 Х/ф «Полто-
ра шпиона». 16+
18.40 Х/ф «Вокруг 
света за 80 дней». 
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан». 
23.45 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.

В мае 2020 г. помощь газете «Тру-
довая Тюмень» оказали следующие 
товарищи: Целых Сергей Михайло-
вич из п. Пойковский Нефтеюганского 
р-на выслал 10000 руб., Коновалов 
Александр Спиридонович из г. То-
больска и Кудрина Татьяна Ивановна 
из Тюмени передали по 5000 руб., 
Доронин Владимир Петрович из Тю-
мени  внес 2000 руб.

Горюшин Юрий Николаевич из  
г. Тюмени передал 1000 руб., Негоре-
ев Петр Макарович из Тюмени внес 
500 руб., Кречетова Нина Ивановна 
из Тюмени передала 200 руб.

Выполняя постановление Плену-
ма Тюменского обкома РКРП-КПСС 
от 3 января 2018 г. об оказании по-
мощи газете «Трудовая Тюмень» 
Нефтеюганский райком РКРП-КПСС 
внес 10000 руб., Ярковский райком 
РКРП-КПСС – 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 ца-
ризме. 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. 

20 июня завершается подписка 
на «Трудовую Тюмень» на второе по-
лугодие 2020 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 принимает новые 
законы, направленные на очередное 
ограбление людей труда.

Кроме того, газету можно выпи-
сать в редакции газеты «Трудовая 
Тюмень», в корпунктах редакции га-
зеты «Трудовая Тюмень» и самосто-
ятельно забирать ее в редакции или 
у общественных распространителей 
газеты с 1 июня. Стоимость подписки 
на 1 месяц 2020  года составляет 45 
руб.

Редакция газеты 
«Трудовая Тюмень»

Выше поднимем Красное знамя
людей труда!

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ 
ПОДПИСКИ:
на 6 месяцев – 

512 руб. 34 коп., 
на 3 месяца –  

256 руб. 17 коп.,
на 1 месяц –  

85 руб. 39 коп.

Проводится подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» 

на II полугодие 2020 г.

Также продолжается партийная подписка 
на июнь 2020 г. – цена 42 руб.

Подписной индекс – ПА247.


