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В резолюции, принятой при про-
ведении онлайн-митинга трудящихся 
г. Тюмени 1 мая 2020 г., в связи с тем, 
что эпидемия объявляется при 5% за-
болевшего населения, участники он-
лайн-митинга потребовали отменить 
принудительную самоизоляцию граж-
дан на территории Тюменской обла-
сти и разблокировать пенсионерам 
льготные электронные транспортные 
карты (ЭТК).  Жители Тюменской об-
ласти в нарушение ст.ст. 17, 18, 21, 22, 
27, 31, 37, 39, 41, 43 Конституции РФ 
лишены прав и свобод, практически 
находятся под домашним арестом. 

На резолюцию из аппарата гу-
бернатора области и администрации 
города организаторы онлайн-митинга 
получили ответы, что блокирование 
функционирования ЭТК произведено 
во исполнение решения Оперативно-
го штаба города Тюмени от 30.03.2020 
в целях обеспечения соблюдения 
гражданами режима самоизоляции на 
период с 31.03.2020 до окончания сро-
ка, установленного постановлением 
Правительства Тюменской области от 
17.03.2020 № 120-п «О введении ре-
жима повышенной готовности».

Это преподносится как мера   по 
защите жизни и здоровья граждан в 
условиях распространения корона-
вирусной инфекции. Правительство 
Тюменской области, администрация 
города, Оперативный штаб г. Тюме-
ни, Управление Роспотребнадзора по 
Тюменской области нарушают ст. 27 
Конституции РФ на право свободного 
передвижения граждан, ст. 55 Консти-
туции, гласящую о том, что не должны 
издаваться законы, отменяющие или 
умаляющие права и свободы граж-
дан, это возможно только при при-
нятии Федерального закона в целях 
защиты конституционного строя, здо-
ровья, обеспечения обороны страны 
и безопасности государства и ст. 56 

Конституции, на основании которой 
могут устанавливаться отдельные 
ограничения прав и свобод с указа-
нием пределов и сроков их действий 
только в условиях чрезвычайного по-
ложения! Пенсионеры лишены права 
не только съездить в поликлинику, но 
и поехать на садовые участки и вы-
нуждены оплачивать проезд до садо-
вого общества и обратно.

С 20.05.2020 функционирова-
ние ЭТК «Пенсионер» возобновле-
но согласно решению Оперативного 
штаба от 19.05.2020 для пенсионе-
ров возрастом до 65 лет. То есть с 
20.05.2020 пенсионеров в наруше-
ние ст.19 Конституции РФ, которая 
гласит, что «государство гарантирует 
равенство прав и свобод человека и 
гражданина независимо от… проис-
хождения…, а также других обстоя-
тельств. Запрещаются любые огра-
ничения прав граждан по признакам 
социальной… принадлежности», 
разделили на две группы с разными 
правами. Также нарушена ст.17 Кон-
ституции РФ, на основании которой 
государство гарантирует права и 
свободы граждан, ст.39 Конституции 
РФ, где сказано, что гарантируется 
социальное обеспечение по возра-
сту. Пенсионеры Тюменской обла-
сти возмущены такой ситуацией, ко-
торая сложилась в городе и области 
в связи с такой «заботой» руковод-
ства области и города. 

В области грубо нарушается ст.41 
Конституции РФ, гласящая о том, что 
каждый имеет право на охрану здо-
ровья и медицинскую помощь. Под 
видом защиты от коронавируса пен-
сионеров лишили права на медицин-
скую помощь, то есть на приём к лю-
бому врачу гражданам старше 65 лет 
попасть невозможно, узнав возраст, 
в регистратурах поликлиник города 
им отказывают в записи на приём.

А ведь в пожилом возрасте люди 
нуждаются в медицинской помощи  на-
много больше и чаще.  Больные всех 
возрастов не могут попасть к кардио-
логу, хирургу, невропатологу, онкологу, 
терапевту и другим специалистам.

Для пожилого человека очень 
важно общение. Одиночество, изо-
ляция, сидение в квартире усугубля-
ют болезни. Идёт третий месяц вы-
нужденной самоизоляции пожилых, 
сколько за этот период умерло от ин-
фарктов, инсультов, других заболева-
ний – об этом молчат и снова продле-
вают режим самоизоляции. Считаем 
такую политику по отношению к по-
жилым – прямым геноцидом, то есть 
живи до пенсии (ныне отсроченной), а 
там и хватит, сразу помирай. Вот тебе 
и Конституция. И что она нам даёт, 
если власти её вероломно нарушают?

Учащиеся школ, средне-специ-
альных учебных заведений, студенты 
ВУЗов были лишены права получения 
полноценных знаний, права занимать-
ся в учебных заведениях, последнего 
звонка и выпускных вечеров.

Работа многих предприятий про-
мышленности, связи, транспорта, 
торговли, общепита была остановле-
на. Люди остались без зарплаты, без 
средств к существованию. Нанесен 
огромный экономический ущерб.

Требуем восстановить нарушен-
ные конституционные права пенсионе-
ров на льготный проезд независимо от 
возраста, разблокировать электронные 
транспортные карты, обеспечить меди-
цинскую помощь всем гражданам не-
зависимо от возраста во всех медицин-
ских учреждениях города и области, 
отменить принудительную самоизоля-
цию граждан на территории области!

А.К. Черепанов, первый 
секретарь Тюменского 

обкома РКРП-КПСС
8.06.2020 г.

Восстановите конституционные 
права граждан!

Заявление Тюменского обкома РКРП-КПСС

4 июня 2020 года следственными органами был за-
держан лидер Движения «За новый социализм» Нико-
лай Платошкин. Ему вменяют уголовное дело о «скло-
нении к массовым беспорядкам и распространении 
фейков об обстоятельствах, представляющих угрозу 
жизни и безопасности граждан». Решением суда он от-
правлен под домашний арест на два месяца.

На ресурсах, связанных с Платошкиным, начата 
кампания протеста. Причем упор делается на то, что 
на днях Платошкин заявил о своей готовности идти на 
ближайших выборах самостоятельно – под брендом не-
кой малоизвестной партии «Альтернатива для России» 
(Партия социалистического выбора). Платошкин так-
же анонсировал на этот месяц акции протеста против 
поправок в Конституцию, в рамках которых, вероятно, 
предполагалось заявлять и требования об отставке Пу-
тина и досрочных выборах президента и Государствен-
ной Думы. Об этом говорится и в известном обращении 
Платошкина к Зюганову. И вот имеем реакцию властей.

Но более вероятна иная, провокационная подо-
плека действий силовиков по указке Кремля. Логика 
появления и действий Платошкина, содержание «про-

граммы» его Движения дают весомые основания пред-
полагать реализацию спецпроекта с постановкой лож-
ных целей на «левом» фланге.

Н. Платошкин стал известен благодаря раскрутке 
на федеральных каналах. Его, заявлявшего о стремле-
нии «убрать Путина», тем не менее, продолжали при-
глашать на канал «Россия-24» вплоть до марта этого 
года, до начала корона-эпидемии. А на подконтрольном 
Кремлю Радио «Комсомольская правда» у «главного 
оппонента» Путина с октября 2019 г. вплоть до 29 мая 
2020 г. была своя еженедельная программа.

Странными выглядят и отношения Платошкина с 
КПРФ. Активно использовавший структуры КПРФ для 
построения своего движения, затем Платошкин, вне-
запно «прозрев», перешел ко все более жесткой крити-
ке как отдельных знаковых фигур, а затем и всей КПРФ, 
благо, оснований для критики этой партии и ее руко-
водства более чем достаточно. Однако примечательна 
ультимативная форма обращения Платошкина к руко-
водству КПРФ, которая не предполагает иного варианта 
развития событий, нежели разрыв.
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НЕТ – СПЕЦОПЕРАЦИЯМ, 
ПРОВОКАЦИЯМ И ПОЛИЦЕЙЩИНЕ!

Заявление Политсовета ЦК РКРП-КПСС в связи с арестом лидера 
Движения «За новый социализм!» Николая Платошкина

21 июня – митинг
за увеличение помощи населению 
в условиях кризиса, за проведение 

Всенародного референдума по 
внесению поправок в Конституцию РФ

Тюменский областной комитет 
РКРП, региональное отделение НПСР 
в Тюменской области, МОД «Трудовая 
Тюмень», областной совет РКСС, об-
ластной комитет Советских женщин 
уведомили администрацию города о 
проведении в г. Тюмени 21 июня 2020 
г. митинга за увеличение помощи насе-
лению в условиях кризиса, за прове-
дение Всенародного референдума по 
внесению поправок в Конституцию РФ.

Место проведения митинга:  г. Тюмень,  
Центральная площадь у памятника  
В.И. Ленину с 17.00 до 19.00. 

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС

22 июня – митинг 
в Ишиме

Ишимский городской комитет РОТ 
ФРОНТа, городской комитет РКРП, МОД 
«Трудовая Тюмень», городской комитет 
Советских женщин уведомили админи-
страцию г. Ишима о проведении в г. Ишиме 
22 июня 2020 г. в 12 часов митинга, посвя-
щенного Дню памяти и скорби, началу Ве-
ликой Отечественной войны.

Также на митинге будут предъявлены 
политические и экономические требова-
ния в связи с положением дел в стране.

Пресс-центр Ишимского горкома РКРП-КПСС
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Акции протеста против 
антинародных реформ в Эквадоре

В Эквадоре не стихают акции протеста, вспых-
нувшие 18 мая во многих городах страны на фоне 
ужесточения карантинных мер, введённых в связи 
с пандемией COVID-19. На улицы Кито, Гуаякиля и 
Куэнке продолжают выходить работники закрытых 
и закрывающихся государственных предприятий, 
представители студенческих коллективов и учите-
ля.

Лозунги возмущённых эквадорцев направлены 
против объявленных на днях антинародных эко-
номических мер правительства. В первую очередь 
госслужащие недовольны сокращением зарплаты и 
рабочего времени. В Кито учащиеся и выпускники 
старейшего государственного колледжа Мехиa со-
брались возле учебного заведения с требованием 
не сокращать бюджетные ассигнования на обра-
зование. Одновременно на севере города, возле 
здания государственной авиакомпании «Тэйм», её 
сотрудники выступали против ликвидации авиапе-
ревозчика.

На станции Чимбакалье, на юге столицы, не 
прекращаются демонстрации сотрудников железно-
дорожной компании, призывающих правительство 
не закрывать это государственное предприятие. 
Аналогичные манифестации состоялись в Куэнке и 
Гуаякиле.

После трехдневной забастовки 
нефтяники Казахстана победили!
27 мая в Казахстане в Мангистауской области 

началась забастовка рабочих АО «КаражанбасМу-
найГаз», которая в итоге завершилась победой ба-
стовавших. В Актау специально приехал президент 
компании гражданин КНР Ли Тецян, который высту-
пил на собрании коллектива.

Забастовка началась после того как в тече-
ние 30-ти дней нефтяников не сменяли на вахте 
и не выплатили положенных надбавок за сверх- 
урочные. Остаются у рабочих и претензии к услови-
ям труда. Аналогичная забастовка произошла две 
недели назад на месторождении Тенгиз в соседней 
Атырауской области, где также вахтовики перерабо-
тали несколько недель, но не получили обещанных 
полуторных надбавок.

В итоге после трехдневной забастовки китай-
ские менеджеры пообещали удовлетворить тре-
бования бастующих как в вопросах повышения 
заработной платы, так и в предоставлении более 
удобного графика работы. То есть, теперь нефтяни-
ки будут 10 дней отдыхать и 10 дней работать. Дан-
ная забастовка еще раз показывает эффективность 
борьбы за свои права и интересы, а также еще раз 
подтверждает необходимость противостояния ино-
странным корпорациям, которые нещадно эксплуа-
тируют как недра, так и местную рабочую силу.

Рабочие на шинном заводе в 
Индии организовали забастовку
Работа на шинном заводе в Ченнае (Тамилнад, 

Индия) прекращена с 28 мая, об этом сообщил про-
фсоюз, представляющий интересы рабочих пред-
приятия. Причиной забастовки стало выявление 
у одного из членов профсоюза Covid-19 и бездей-
ствие руководства завода.

В профсоюзе подтверждают, что руководство 
завода игнорировало требования к работе предпри-
ятий во время карантина: 

«В начале руководством компании были при-
няты адекватные меры: в начале мая только 25% 
сотрудников работали в 2 смены. Но позже компа-
ния решила увеличить количество задействован-
ных в работе сотрудников до 33%, а в последние 
несколько дней нагрузка увеличилась до трёх смен. 
После того как у одного из рабочих был подтверж-
дён Covid-19 вопрос остановки предприятия стал 
жизненно важным.» — сообщили в руководстве 
профсоюза.

До забастовки профсоюз уже обращался к ру-
ководству завода и в министерство труда, однако 
на момент забастовки государство никак не отреа-
гировало на нарушение условий труда. Поэтому у 
рабочих не осталось иного выхода, кроме как оста-
новить работу предприятия.

Бастующие рабочие требуют остановки работы 
и дезинфекции цехов предприятия, а также отмены 
недавнего приказа компании о вызове всех 100% 
сотрудников для работы предприятия в обычном 
режиме.

Политика компании вполне объяснима — с 
каждым днём простоя руководство теряет прибыль 
— ведь прибыль их составляет именно неоплачен-
ный труд наёмных рабочих. Игнорирование госу-
дарственными чиновниками очевидных нарушений 
карантинных мер со стороны крупного капитала — 
хорошая иллюстрация того, в чьих интересах дей-
ствует капиталистическое государство.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по рабочему движению

Работники 
«Негуснефти» 

пожаловались в 
прокуратуру из-за 

невыплат зарплаты 
за три месяца

В Ханты-Мансийске ра-
ботники АО «Негуснефть» 
обратились в прокуратуру и 
трудовую инспекцию из-за 
невыплат зарплаты за три ме-
сяца.

«На сегодняшний день не- 
оплаченной является работа, 
выполненная сотрудниками 
предприятия за март, апрель 
и май 2020 года», – сказано в 
жалобе, подготовленной юри-
стом Нисанбековым.

В документе сказано, что 
на обращение сотрудников 
директор компании не отклик-
нулся. Поэтому работники, 
которых в «Негуснефти» в 
Ханты-Мансийске более 300 
человек, просят прокуратуру 
проверить предприятие на 
предмет нарушения трудового 
законодательства, привлечь 
виновных к ответственности и 
обязать выплатить задолжен-
ность по зарплате.

Строители ЖК 
«Тушино 2018» 
приостановили 

работу из-за 
задержки зарплаты

Около 100 строителей ЖК 
«Тушино 2018» (Москва) 26 
мая собрались у стройки на-
против стадиона «Спартак» 
из-за задержки зарплаты.

Работники 
«Волгабаса» 

добились погашения 
задолженности по 
зарплате за апрель

В апреле 514 сотрудников 
завода «Волгабас» (Влади-
мирская область, Собинский 
район) пожаловались в про-
куратуру на задолженность 

по зарплате. Выяснилось, что 
работники не получили около 
20 миллионов рублей. Недав-
но заводчане устроили акцию 
протеста. Делом заинтересо-
вался Следственный комитет.

Первый заместитель гу-
бернатора Александр Ремига 
и представители Министер-
ства промышленности и тор-
говли РФ на месте изучили си-
туацию с задержкой зарплат 
на научно-производственном 
комплексе «Волгабас».

«На сегодняшний день 
работникам выплачен оклад 
за апрель. Остальная часть 
выплат, включая премии, 
авансы и отпускные, будет 
переведена сотрудникам на 
следующей неделе. В бли-
жайшие дни «Волгабас» по-
лучит деньги по крупному 
контракту. 29 мая проведена 
встреча с собственником за-
вода», – сообщил Александр 
Ремига.

Рабочие 
«КамгэсЗЯБ» 
потребовали 
спасти завод

22 мая рабочие заво-
да ячеистого бетона «Камг-
эсЗЯБ» провели митинг. С 1 
июля одно из старейших пред-
приятий Набережных Челнов 
останавливает работу. Уве-
домления о сокращении были 
вручены 450 работникам в 
конце марта. На митинг при-
ехали представители админи-
страции и прокуратуры.

Уборщицы Улан-
Удэнского авиазавода 
вышли на митинг из-
за долгов по зарплате

Несколько десятков убор-
щиц Улан-Удэнского авиаци-
онного завода провели акцию 
протеста из-за невыплат за-
работной платы. Следствен-
ный комитет начал проверку.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по 
рабочему движению

НЕТ – СПЕЦОПЕРАЦИЯМ, 
ПРОВОКАЦИЯМ И ПОЛИЦЕЙЩИНЕ!

Заявление Политсовета ЦК РКРП-КПСС в связи с арестом лидера Движения «За новый социализм!» Николая Платошкина
Окончание. Начало на 1 стр.

Платошкин отметился и тем, что в хамской, уничи-
жительной манере обрушился на известные фигуры на 
«левом» фланге (К. Семин, К. Жуков и др.), особенно, 
на тех, кто мог или уже обратил внимание на его сомни-
тельное отношение к действительно коммунистическо-
му движению.

Во многих критических материалах не раз отме-
чалось, что «программа» Платошкина представляет 
собой лишь набор неких косметических улучшений со-
временного российского капитализма и не имеет ничего 
общего с действительно социалистическим выбором. 
Отмечалось и то, что заявления Платошкина о взятии 
власти оппозицией через «честные» выборы парламен-
та и президента – есть лишь демагогия в духе «парла-
ментского идиотизма», общая для платошкинцев и зю-
гановцев.

Вместо разоблачения сущности нынешнего россий-
ского капитализма, в своей критике действий власти и 
лично Путина Платошкин сводит все к «некомпетент-
ности», «глупости» и т.д., подразумевая, что уж он то, 
Платошкин, в отличие от «дураков у власти», знает, как 
спасти страну.

В силу этих обстоятельств, Платошкин и его дви-
жение, сознательно или по недомыслию, выполняет 
задачу не по организации трудящихся на реальные 
социалистические преобразования, а на канализацию 
социального возмущения и социальной активности в 
безопасное для правящего класса русло.

С учетом этих и других обстоятельств, Движение 
«За новый социализм» многими воспринимается как 
проект Кремля, призванный потеснить или заменить на 
«левом» фланге КПРФ, которая все более теряет по-
пулярность среди про-социалистически настроенных 
граждан по причине соглашательской линии и фактиче-

ского перерождения партийного руководства этой пар-
тии, и одновременно призванный направить социаль-
ную и политическую энергию трудящихся страны вслед 
за «левым Жириновским», который на деле окажется 
таким же управляемым из Кремля, что и Жириновский 
реальный.

Нынешнее задержание Платошкина, построенное, 
скорее всего, на надуманных обвинениях, естественно, 
добавит авторитета в глазах его нынешних почитателей 
и повысит шансы на получение депутатских и прочих 
мандатов на выборах осенью 2020 года, а главное – на 
выборах в Госдуму в 2021 году.

Впрочем, возможно и то, что Платошкин является 
честным знахарем-утопистом, а не агентом админи-
страции президента. Однако, даже при этом, он остает-
ся агентом мелкобуржуазного политиканства в «левом» 
движении.

Вместе с тем, действия власти в отношении полити-
ческих сил, в отношении системной и несистемной оп-
позиции, приобретают все более абсурдный характер. В 
условиях продолжающейся коронавирусной эпидемии 
и жестких ограничительных мер, тем не менее, власть 
готовит так называемое «общенародное голосование» 
по поправкам в Конституцию, призванным определить 
судьбу страны, по словам самого Путина, на ближай-
шие 30-50 лет. И решение по данному «судьбоносному» 
вопросу, прежде всего – по «обнулению» президентских 
сроков Путина, предлагается принять в условиях жест-
кой блокады на публичное выражение критики в адрес и 
поправок, и процедуры их принятия. Запрещены и жест-
ко пресекаются даже одиночные пикеты, не представ-
ляющие никакой угрозы жизни и здоровью граждан, не 
говоря уже о каких-то массовых политических акциях.

При тотальном контроле власти и за содержанием 
официальных, прежде всего – телевизионных СМИ, у 

оппозиции остается свободным лишь интернет-про-
странство. Но и здесь власть, опираясь на пресловутую 
«борьбу с фейками», планирует затянуть «удавку» по-
литической цензуры. Политическая жизнь в стране сво-
дится к узкой сфере, жестко ограниченной «красными 
флажками».

В связи с этим и арест Н. Платошкина, несмотря на 
всю нашу критическую оценку его деятельности, нель-
зя воспринимать иначе, как усиление полицейщины и 
дальнейшее удушение буржуазных политических «сво-
бод».

Политсовет Центрального комитета РКРП-КПСС 
заявляет решительный протест действиям политиче-
ской охранки в отношении Николая Платошкина, требу-
ет прекращения политических репрессий в отношении 
граждан, реализующих свои конституционные права на 
свободу слова, митингов и собраний!

Политсовет ЦК РКРП-КПСС призывает граждан, 
сторонников социалистического выбора к сплочению в 
борьбе за смену социально-экономического курса в ин-
тересах трудящихся, за Социализм!

При этом, мы убеждены, что правящий монополи-
стический капитал и сросшаяся с ним бюрократия опа-
саются не участия оппозиции в подконтрольных выбо-
рах и прочих «голосованиях», а реальной классовой 
организации миллионов трудящихся в борьбе за свои 
коренные интересы. Они опасаются и того, что трудя-
щиеся применят своё главное оружие – Всероссийскую 
политическую забастовку! И этот аргумент пролетариат 
России еще предъявит!

Нет – провокациям Кремля! Нет – полицейщине!
Да – организованной борьбе трудящихся за свои ко-

ренные интересы, за социалистическую Россию!
6 июня 2020 г.
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Своими руками 
делай судьбу

Я камень в ваш бросаю огород,
В красивых галстуках тупые остолопы.
За что вы так не любите народ,
Кормящий ваши праведные …
Эти строки написала медсестра Панова Мария. За 20 лет власть «от-

кормила» 20 миллионов россиян, живущих за чертой бедности. И президент 
впервые признал, что ельцинская конституция нуждается в ремонте. Ремонт 
пошёл. 206 поправок. Региональные депутаты-единоросы высоко оценили но-
вые поправки в Основной Закон России. Самые значимые изменения в Кон-
ституции – социальный блок, это индексация пенсии 1 раз в год, гарантия 
обязательного страхования, адресная поддержка, индексация социального 
страхования, приравнивание МРОТ к прожиточному минимуму, защита семьи, 
материнства, детства, отцовства.

22 поправки фракции КПРФ учтены, но 15 базовых поправок – нет! Назову 
некоторые.

1. Российские недра, земля должны принадлежать народу. Все доходы от 
них использовать на финансирование национальной экономики.

2. Пенсионный возраст должен быть возвращен на прежний уровень: 55 
лет для женщин и 60 лет для мужчин.

3. Минимальная пенсия не может быть ниже прожиточного минимума.
4. Установить средний размер страхо-

вой пенсии по старости не менее 40% от 
размера средней зарплаты.

5. Каждому гарантируется бесплатное 
образование и здравоохранение.

6. Молодым людям, окончившим выс-
шие и средне-специальные учебные заве-
дения, гарантировать первое рабочее ме-
сто.

7. Плата за услуги ЖКХ не более 10% 
от дохода семьи.

8. Предусмотреть национализацию соб-
ственности.

9. Руководитель федерального органа 
и члены его семьи не должны иметь второго 
гражданства и собственности за границей.

10. Выборность членов Совета Федера-
ции, губернаторов, мэров, судей.

11. Ввести прогрессивную шкалу нало-
гообложения для богатых.

Все эти базовые поправки единоросами 
были отвергнуты в Госдуме и в Конститу-

цию не будут внесены. Важны ли эти поправ-
ки для тебя, уважаемый читатель? Я думаю, да. Хватит уже распорядителям 
капиталов за их «непосильный труд» получать миллионы рублей в день

Зато, по предложению депутата Госдумы, первой женщины-космонавта В. 
Терешковой, депутаты Госдумы обнулили президентский срок Путина и дали 
возможность ему еще два срока выдвигать свою кандидатуру на выборы пре-
зидента.

Что же делать? Ответ даёт «Трудовая Тюмень» №11 за 2020 г. Надо ше-
велить мозгами. Президент правительство сменил. Но цели его, интересы 
остались прежние: сохранить свою власть еще на 16 лет. Проголосуешь за 
Конституцию Путина – батрачь тогда до самой смерти, так как эта Конституция 
узаконит власть олигархата, которая ввергла народ в нищету, за счет чего и 
растут «закрома» буржуазии.

По этой Конституции у президента сосредоточена в одних руках и законо-
дательная, и исполнительная, и судебная власть. Администрация президента, 
губернаторы уже решили, что 70% избирателей должны проголосовать за Ос-
новной Закон 2020 года. Явка на избирательные участки составит 70% во всех 
регионах. Будут насильно выжимать результат («Правда», №25). Для этого 
100 тысяч волонтеров пустят в народ, чтобы объясняли, какое это великое 
счастье – добавки в Конституцию. Разговор будет идти о социальном блоке. 
И 15 базовых поправок – гробовое молчание. А волонтерам по Конституции 
предусматриваются меры поддержки от правительства.

Голосование планировали на 22 апреля, на день рождения создателя Со-
ветского государства В.И. Ленина. Но из-за коронавируса Путин перенес голо-
сование с 22 апреля на 1 июля.

Ты – человек,
Ты сильный и смелый,
Своими руками судьбу свою делай,
На месте не стой!

М. Токарева, г. Тюмень

Я прошу прощения у 
ведущего телепере-

дачи «Кто мы?» за то, что 
название этой статьи чуть ли 
не совпало с названием его 
передачи.

Прошла 75-я годовщина 
Победы Советского народа 
над фашизмом. Да, воевал 
долгих 4 года Советский на-
род, который защищал не 
только Родину, т.е. террито-
рию, на которой родился, но 
самое главное, социалисти-

ческий строй, социализм, 
страну под названием СССР. 
Перед каждым празднова-
нием Дня Победы за 3-4 
месяца много, очень мно-
го разговоров и о народе, 
защищавшем свою страну, 
и о самой войне, но вот же 
какая штука, ни о Сталине, 
ни о Жукове Г.К. – ничего, 
как будто бы и не было тако-
вых, а если скажут, то как-то 
вскользь. А ведь главней-
шую роль в 1941-1942 годах 
сыграли именно Сталин и 
Жуков. Сталин, как великий 
организатор и политик. 

Сталин «чутьем» знал, 
какого человека поставить 
и на какое дело. Жуков Г.К. 
чутьем чуял пруссаков и как 
их остановить. В 1941 году 
28 августа он ликвидиро-
вал Ельнинский выступ, в 
сентябре Сталин отправил 
его в Ленинград, где Жуков 
организовал его оборону, 
затем Жуков организует обо-
рону Москвы. А 6 декабря, с 
прибытием под Москву 100 
дивизий (минимум миллион 
солдат), при минимальной 
танковой и орудийной под-
держке отгоняет (легко ска-
зать!) немцев от Москвы на 
200 километров. В 1942 году 
Гитлер бросил два милли-
она солдат на юг СССР…, 
да можно до бесконечности 
находить правильные опе-
ративные решения Жукова. 
И вот, вчера по телевизо-
ру ведущий вел рассказ, 
как Жуков отстоял Москву 
в 1941 году. Он, Жуков, ка-
ким-то чутьем определял, 
где немец завтра начнет на-
ступление, и в течение ночи 
перебрасывал войска с од-
ного участка на главный. И 
действительно, утром немец 
там начинал наступление. 

Очень велика заслуга 
Сталина и Жукова. Да, ам-
бразуры закрывал своим 
телом рядовой солдат, при 
наступлении на пулеметы 
шел тоже он, но ведь солдат 
нутром чувствует, кто ведет 

его к победе, а не к пораже-
нию. В любом людском со-
обществе, да и в животном 
мире, тоже есть вожак. При-
мер: в овечьем стаде тоже 
есть паршивая овца, кото-
рая, если бросится куда-то 
бежать, то и все остальное 
стадо бежит за ней, и пастух 
целый день охраняет эту 
овцу. Когда эту овцу убира-
ют, то 4 дня стадо пасется 
спокойно, но на пятый день 
появляется новый горе-во-

жак. Все это дано природой. 
Так, кто же мы?

В 1941-1945 годах в Со-
ветский Союз входило 15 со-
юзных республик, сейчас это 
все самостоятельные госу-
дарства. Абсолютно все за-
щищали Родину под 
названием СССР. 
Все народы, все 
народности одина-
ково сражались с 
оккупантом. Взять, 
например, народ с 
Северного Кавказа. 
Осетины (прежнее 
название аланы), 
со столицей Орджо-
никидзе (сейчас 
Владикавказ), ми-
зерное количество 
населения, а за 
войну 44 человека 
заслужило звание 
Героя Советского 
Союза! Вот это на-
ция, воевали не за 
страх, а за совесть! 
Осетинки-женщины 
с грудными детьми сидели в 
окопах и не пустили немца в 
Орджоникидзе, хотя станция 
«Беслан» всего-то в 30 кило-
метрах, и она была оккупи-
рована немцами.

Вот уже как 29 лет СССР 
нет, его уничтожили. Ель-
цин тогда сказал: «Вы, т.е. 
народ, будете жить конечно 
чуть-чуть хуже, чем в раю». 
И вот мы живем в этом чуть-
чуть... И «все довольны». 
Бабульки довольны, что нет 
войны, что есть квартира 
(полученная еще в СССР), 
есть пенсия от 15 до 22 ты-
сяч рублей. Тотальное «изо-
билие» в магазинах. Ей дела 
нет, как живется ее детям, 
внукам, правнукам. Ей не-
плохо и ладно. Но при раз-
говоре с подругами все-таки 
слышится негатив. Да, мы 
уже давно живем в капита-
лизме. Вот наш «отец род-
ной» установил для Даль-
него Востока процент по 
ипотеке 2%, остальные 10% 
банкам будет оплачивать 

государство и тут же цена 
жилья выросла на 20%. И 
2-х комнатная квартира в 
70 квадратов стала стоить 6 
миллионов рублей. Капита-
лизм – это доход в… Так, кто 
же мы?

Забывать о победе в Ве-
ликой Отечественной войне 
нельзя ни в коем случае, 
надо ею гордиться. Но ведь 
нельзя же без конца и края 
твердить одно и то же. Надо 
же ведь чем-то и современ-

ным гордиться, созданным 
при капитализме. Да, гор-
димся армией, воссозданной 
министром обороны за по-
следние 8 лет, которую чуть 
не развалил за предыдущие 
6 лет прежний министр. Да, 

«гордимся» тотальным «изо-
билием» продуктов питания 
и ростом цен, инфляцией 
3-4% (по статистике). Так кто 
же мы?

Достижения капитализ-
ма можно перечислять до 
бесконечности, их намного 
больше, чем умных и опе-
ративных решений у Жукова 
во время войны. Да, совсем 
забыл, гордимся миллионе-
рами и миллиардерами, ко-
торых создали наши вожди 
и почему их появление В.В. 
Путин не согласовал со сво-
им народом, о котором он 
заботится? А вот какие-то 
поправки в Конституцию, 
нужные и ненужные, собла-
говолил согласовывать с на-
родом уже который месяц. 
Так кто же мы?

 Живые или мертвые, 
значения не имеет, но без 
портретов Сталина, Жуко-
ва и других военачальников 
этот самый Бессмертный 
полк похож на фальшивку.

Ю. Юрганов

Так кто же мы?

В.И. Ленин призывал не поддаваться буржуазной 
пропаганде, смотреть, кому выгоден тот или иной при-
нимаемый закон. Вот и сейчас, когда по телевидению 
настойчиво рекламируют поправки в Конституцию, под-
тверждаются ленинские предостережения о коварстве 
группы лиц, под любым предлогом грабящих население. 
Используя подконтрольные СМИ, против народа развя-
зана информационная война на ограбление и уничто-
жение. Самым главным виновником на сегодняшний 
день у пропагандистов объявлен – коронавирус! Оказы-
вается, коронавирус нанёс урон экономике, закрыл ма-
лые и средние индивидуальные предприятия, запугал 
пенсионеров и оставил миллионы людей без работы. 
«Страшилка» удивляет своим могуществом и непобе-
димостью. Захвативший планету вирус, по заявлению 
«светил науки», кроме всего прочего, может проявлять-
ся бессимптомно! Так вот, друзья, заболеть можно без 
всяких симптомов. Не чихаешь, не кашляешь – а всё 
равно теперь получается, надо сомневаться – заболел 
или не заболел? Отличить по виду больного от здорово-
го также не представляется возможным, как, видимо, и 
понять – от чего лечить заболевшего, у которого ничего 
не болит? Такой бред навязывают обществу, что уже не 
понять, где правда, а где ложь. Всё преподносится ува-
жаемыми специалистами, рассказывающими о мутаци-
ях вируса и пользе дезинфекции.

Судя по таким рассуждениям, невольно возникает 

вопрос: «Сколько существует бессимптомных боль-
ных?». Может быть, существуют новые типы вирусов, 
ведь по некоторым заявлениям 70% россиян уже пере-
болело коронавирусом? Трудно судить о том, насколько 
на самом деле опасна инфекция, большинство стра-
дает лишь от ограничительных мер. Дальше происхо-
дящее всё сказочней: стихия разбушевалась, сводки 
о заразившихся и вылечившихся, как вести с фронта, 
– силовики, следя за населением, сидящим под добро-
вольным домашним арестом, – находятся на передо-
вой! Эпидемия всё не унимается, набирает силу, что 
ни день, пугают ещё круче: вирус может находиться 
на денежных купюрах! По всему, скоро уберут налич-
ные деньги из обращения, всех переведут на карточки, 
чтобы контролировать нас в расходах. Это ограничение 
нашей свободы.

Под флагом борьбы с эпидемией власть осущест-
вляет свои планы тотального контроля и укрепления 
буржуазной диктатуры.Я ранее не совсем верил в то, 
что карантин навсегда, но новые сообщения свидетель-
ствуют, что эта программа надолго. Так, санатории и 
пансионаты будут открыты только для тех приехавших 
отдохнуть, кто имеет результаты исследования на коро-
навирус – COVID-19, введённые в Москве заменяющие 
паспорта электронные коды со временем собираются 
распространить на всю страну.

Вирус вирусом, но 1 июля собираются изменить 

Конституцию. Одна из самых одиозных поправок в 
Конституцию – упоминание о боге( в советское время 
слово»бог» не писалось с большой буквы). Используя 
необразованность части общества, в стране создаётся 
ещё одна организация, поддерживающая новые поряд-
ки. Всякие разговоры о 1000-летней истории вводятся 
для того, чтобы подчеркнуть некую преемственность и 
боголюбие. И это несмотря на то, что первое упомина-
ние о Москве было в 1147 году, и в каждом учебнике 
истории написано о Московском княжестве Ивана Ка-
литы.

Другая поправка – в статью 95-ю – о назначении 
президентом 30 сенаторов, 7 из которых будут сидеть 
в Совете Федерации пожизненно, больше напоминает 
картинки из прошлого о бородатых боярах.

Самая главная – «поправка Терешковой» об обну-
лении президентских сроков. Кроме продления прези-
дентских полномочий, поправки дают неприкосновен-
ность, утратившему свои полномочия президенту, и 
обеспечивает пожизненное его членство в Совете Фе-
дерации.

Утверждение изменений в Конституцию и есть цель 
нового лохотрона, тех событий, которые без сомнения 
отразятся на жизни каждого человека, поэтому испол-
няя незаконные ограничительные требования, мы даём 
шанс буржуазии грабить нас.

С. Барашков, с. Викулово

Новый лохотрон!
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Борьба за власть Советов 
в Тюменской губернии

Весной 1918 года начался 
открытый вооружённый поход 
белогвардейцев против Со-
ветской республики. Историки 
считают исходным моментом 
начала гражданской войны и 
иностранной военной интер-
венции мятеж чехословацкого 
корпуса военнопленных в мае 
1918 года под Омском. 20 июля 
1918 года Тюмень была остав-
лена советскими войсками, ко-
торые отступали на Камышлов 
и северо-запад. В Тюмени бе-
логвардейцами началась поло-
са массовых арестов тех, кто 
поддерживал Советскую власть, 
Была разгромлена организация 
тюменских подпольщиков.

 В октябре 1918 г. в губернии 
прошли забастовки ишимских и 
тюменских железнодорожников 
против власти белогвардейцев. 
В деревнях и сёлах крестьяне 
стали выступать за землю, про-
тив белогвардейского режима, 
против мобилизации в белую 
армию. В октябре 1918 г. против 
контрреволюции подняли вос-
стание каторжане Тобольской 
каторжной тюрьмы, организа-
торами восстания были аре-
стованные коммунисты и воз-
вратившиеся с фронта солдаты 
первой мировой войны.

 В здание ремесленного учи-
лища (пересечение ул. Осипенко 
и Дзержинского), построенного в 
1914 году купцом Андреем Те-
кутьевым, как он говорил «что-
бы молодёжь не болталась по 
улицам», колчаковские власти 
свезли мобилизованных в ар-
мию. 13 марта 1919 г. 600 моби-
лизованных подняли восстание. 
Восставшие овладели оружей-
ным складом, захватили винтов-
ки, патроны, холодное оружие. 
К ним присоединились свыше 
200 пленных красноармейцев 
и рабочие завода Машарова. 
Восставшие двинулись к тюрь-
ме, вступили в бой с белогвар-
дейцами гарнизона, освободи-
ли военнопленных 1-й мировой 
войны. Восстание, принявшее 
яркое выражение борьбы за Со-

ветскую власть, было жестоко 
подавлено.

Масса крестьянства сдела-
ла выбор в пользу Советской 
власти, поддержала её и встала 
с оружием в руках на её защиту. 
В.И.Ленин, подводя итоги борь-
бы с колчаковцами, написал: «…
союз рабочих и крестьян трудно 
осуществляется, но во всяком 
случае является единственным 
непобедимым союзом против 

капиталистов». Красная Армия 
летом и осенью 1919 г. лавиной 
двигалась на восток. Восстанов-
ление Советской власти в губер-
нии проходило в чрезвычайно 
сложной обстановке. Росло не-
довольство в тылу у Колчака. 
Усилилось дезертирство из бе-
лой армии. Возросло сопротив-
ление населения против новых 
мобилизаций. Мобилизованные 
бежали, забирали оружие и при-
соединялись к двигающимся на-
встречу частям Красной Армии

382 дня находился город 
Тюмень в руках белогвардей-
цев. Западная часть Тюменской 
губернии до реки Тобола была 
освобождена от колчаковцев 
быстро к середине августа 1919 
года. Восточная, затобольская 
половина губернии и Обский Се-
вер освободились позднее по-

сле того, как начал действовать 
высший советский руководящий 
центр – Сибревком. 

8 августа 1919 года Тюмень 
была освобождена от белогвар-
дейцев. 4 сентября 1919 г. части 
51 дивизии освободили Тобольск. 
После этого под Тобольском шли 
кровопролитные бои, город во 
второй раз был освобождён 21 
октября 1919 г. В Тюменской гу-
бернии началась работа по вос-

становлению органов Советской 
власти и разрушенного народного 
хозяйства. Колчаковцы, отступая, 
увозили с собой оборудование 
промышленных предприятий, 
телефонные аппараты, типогра-
фии, уводили пароходы, грабили 
склады, магазины, запасы продо-
вольствия, мануфактуры.

По мере освобождения За-
уралья от белогвардейцев и ин-
тервентов восстанавливались 
органы Советской власти, пер-
воначально в форме ревкомов. 
Тюменский губернский совет на-
родного хозяйства в тяжелейших 
условиях восстанавливал рабо-
ту предприятий. Власть к маю 
1920 года в уездах и волостях 
губернии сосредотачивалась в 
руках вновь созданных выбор-
ных органах власти – Советах 
рабочих, крестьянских и красно-

армейских депутатов. В середи-
не 1920 г. были полностью вос-
становлены органы Советской 
власти в Тюменской губернии.

Ровно 100 лет назад с 1 по 5 
июня 1920 года работал первый 
Тюменский губернский съезд Со-
ветов. На нём присутствовало 76 
делегатов с решающим голосом. 
В 1920 г. в состав Тюменской 
губернии входили Туринский, 
Тюменский, Тобольский, Берё-
зовский, Сургутский, Ишимский 
уезды. Съезд поставил задачу 
укреплять советский государ-
ственный аппарат, «привлекая 
к управлению широкие рабо-
че-крестьянские массы и уста-
навливая самую тесную связь с 
местами». 1 июня 1920 г. изби-
рается Тюменский губернский 
исполнительный комитет.

В «Сборнике документаль-
ных материалов» есть протокол 
первого Тюменского губернского 
съезда Советов, в котором был 
намечен ход работы по ликви-
дации послевоенной разрухи. В 
постановлении съезда записано, 
что «самое необходимое в обла-
сти организации власти Советов 
и в области внутреннего управ-
ления губернии сделано». Съезд 
решает: «Необходимо

 - выдвинуть для адми-
нистративной работы самых 
энергичных и деятельных това-
рищей, бюрократизм и чиновни-
чество – первая язва и тормоз в 
административной работе;

- обратить самое серьёзное 
внимание на информацию;

- проведена национализа-
ция всей крупной промышлен-
ности губернии. Обратить самое 
серьёзное внимание на повыше-
ние производительности труда;

- стремиться к выработке 
и проведению единого хозяй-
ственного плана;

- провести расширение дет-
ских яслей в фабричных райо-
нах и рабочих кварталах. Устро-
ить в уезде районные ясли;

- в г. Тюмени организованы 
3 больницы, родильный дом, 4 
амбулатории, в борьбе с эпиде-

мией сыпного тифа сделано всё 
возможное, поддержать медра-
ботников;

- проведена безболезненная 
развёрстка пахотной земли. По 
губернии организовано до 30 
коммун. Нет разделения в об-
ласти землепользования между 
инородческим и русским населе-
нием по всей губернии;

- переселить нуждающихся 
в земле из болотных непригод-
ных участков, загнанных туда 
царским режимом, помогать пе-
реселенцам постройкой зданий, 
инвентарём, применяя коллек-
тивное землепользование;

- для ремонта имеющегося 
инвентаря организовать и рас-
ширить ремонтные мастерские, 
снабжая их потребным количе-
ством железа;

- озаботиться постановкой 
ветеринарного дела, помощью в 
устройстве пасек;

- приступить немедленно к 
полной ликвидации неграмотно-
сти по всей губернии. Поставить 
на должную высоту детское пи-
тание школьников».

 Читая документы съезда, 
поражаешься, насколько точно, 
обоснованно поставлены зада-
чи перед советскими органами, 
пришедшими к власти в конце 
войны. 

Интервенция и гражданская 
война в России к концу 1920 года 
окончились. Советский народ 
мог приступить к восстановле-
нию народного хозяйства и со-
циалистическому строительству. 
С окончанием гражданской вой-
ны и иностранной интервенции 
тюменцы получили возможность 
перейти к строительству социа-
листической экономики.

10-15 декабря 1920 г. вто-
рой губернский съезд Советов, 
подводя итоги того, что было 
сделано после первого съез-
да, констатировал, что, став на 
правильную линию советского 
творчества, в губернии сделан 
огромный сдвиг. 

 Л.В. Звонарёва, кандидат, 
исторических наук, г. Тюмень

Пока простой российский народ му-
чается в режиме «самоизоляции» и со-
ставляет свои претензии к властям, они 
тоже работают на перспективу, готовятся 
к уличным встречам, чтобы сбить накал 
протестных настроений. Из открытых 
источников, намеренной утечки инфор-
мации, обсуждений в социальных сетях 
становится ясно, что в последние годы 
в силовые структуры, такие как МВД и 
Росгвардия, закачиваются мощные фи-
нансовые ресурсы. Недавно была назва-
на сумма порядка 7,3 миллиарда – толь-
ко на закупки вооружения и спецтехники. 
С начала 2020 года именно на эти цели 
потрачено около 1 миллиарда.

Точно так же, из открытых источни-
ков, становится ясно, что власть ничего 
не жалеет для борьбы с собственным 
народом. Мало того, многие виды спец-
средств и спецтехники приобретались 
силовыми структурами через открытые 
конкурсы, информация в которых доступ-
на для самого широкого круга «любопыт-
ных». Вот только несколько фактов, о ко-
торых сообщали российские СМИ:  

– 364 млн. рублей было потрачено 
на приобретение бронированной техники 
для разгона и пресечения несанкциони-
рованных митингов и уличных беспоряд-
ков.

– 345 млн. рублей – на защитные 
шлемы.

– 20 млн. рублей – на закупку ком-
плектов для защиты рук и ног «Щиток».

– 11 млн. рублей – на защитные очки 
«Стрелок».

– 30,5 млн. рублей – на защитные 
щиты «Авангард», «Пионер-600» и такти-
ческие фонари.

– 24 млн. рублей Росгвардия потрати-
ла на дистанционные электрошокеры-ду-
бинки.

– 1,2 млн. рублей потрачено на 

«классические» резиновые «демократи-
заторы».

– 2 млн. рублей было потрачено на 

такое же количество наручников «Неж-
ность».

– 10 млн. рублей было потрачено на 
баллоны со слезоточивым газом с нату-
ральным экстрактом жгучего перца.

– 167 млн. рублей – на закупку насту-
пательных противопехотных гранат. (Про-

тив кого это Росгвардия собирается при-
менять такое количество наступательных 
противопехотных гранат?)

И это еще не всё.
На совещании по вопросам развития 

автомобильной промышленности было 
заявлено о закупке еще как минимум 25 
тысяч единиц спецтехники для силовых 
структур.

Плюс «изюминкой на кексе» является 
распоряжение президента о повышении 
денежного довольствия для служащих 
Росгвардии и МВД.

Это только материальная часть под-
готовки. Но ее применение невозможно 
без соответствующей нормативно-право-
вой базы. И такая база подготавливается 
ускоренными темпами.

Буквально недавно правительство 
РФ согласилось засекретить госзакупки 
силовых ведомств. Данная информация 
опубликована на официальном сайте 
Госдумы. А перед этим правительство 
одобрило поправки в закон, позволяю-
щий скрывать данные о владельцах элит-
ной недвижимости, самолетов и яхт.

Заодно принимаются законы, при-
званные защитить силовиков, правящую 
«элиту» и аффилированный с ней бизнес 
от пристального внимания гражданской 
общественности. Все вышеперечислен-
ное позволяет сделать вывод, что по-
сле выхода из навязанного нам властью 
строгого режима «самоизоляции» граж-
дане попадут в «новую реальность», 
реальность тотального контроля со сто-
роны государства и жесткого подавления 
любого протеста.

«Советская Россия»,
№54, 2020 г.

Из самоизоляции нас могут 
встретить с «нежностью»
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«ОЦИФРОВКА» ЧЕЛОВЕКА, ЗАПРЕТ 
НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ И – ЗДРАВСТВУЙ, 

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНЦЛАГЕРЬ?
В последнее время появилось слишком много при-

знаков того, что «хозяева денег» (главные акционеры 
Федеральной резервной системы США) добиваются 
установления полной власти над миром. Из «хозяев де-
нег» они хотят превратиться в «хозяев мира». Все свои 
действия, направленные на строительство нового миро-
вого порядка, они прикрывают красивыми словами о том, 
что всё это делается ради благополучия человечества.

Примеры такой «заботы» о человечестве — это, 
например, инициируемые «хозяевами денег» междуна-
родные программы по борьбе с глобальным потепле-
нием, по контролю рождаемости, по борьбе с между-
народным терроризмом и т. п. Ещё одно направление 
«благородной» деятельности, всячески педалируемое 
мировой элитой, — цифровизация всех сторон жизни 
общества (экономики и финансов, образования, здра-
воохранения, культуры и проч.). Лукавые увещевания 
мировой элиты об удобствах и выгодах цифровизации 
призваны заманить сначала отдельные народы, а затем 
и всё человечество в цифровую мышеловку, или миро-
вой электронный концлагерь. С помощью «цифры» ми-
ровая элита планирует установить контроль над жизнью 
каждого человека.

Во всех вариантах построения мирового электрон-
ного концлагеря непременным условием является 
цифровая идентификация людей. Последние 20-30 
лет (особенно после событий 11 сентября 2001 года) 
активно обсуждается способ цифровой идентификации 
человека с помощью вживлённого в тело электронно-
го микрочипа. Чипирование позволит Большому Брату 
не только видеть всех людей, но и при необходимости 
даже управлять ими.

С помощью посылаемых на электронный микрочип 
сигналов можно вызывать у человека чувство боли, 
слепоту, глухоту, помутнение рассудка и проч. Совре-
менные технологии позволяют не только блокировать 
человека, но и заставлять его действовать в нужном 
Большому Брату направлении. То есть из человека 
можно сделать биоробота, или киборга.

Ещё одним шагом к тому, чтобы обеспечить эффек-
тивное управление человечеством, должен стать отказ 
от наличных денег. Каждый оцифрованный будет привя-
зан к банковскому счёту. В случае необходимости Боль-
шой Брат может заблокировать счёт и обречь человека 
на голодную смерть.

Технически всё уже давно проработано. Самое уз-
кое место в проекте построения электронного концла-
геря — индивидуальные микрочипы. Тотального охвата 
населения такими чипами достичь пока не удаётся. На-
род интуитивно чувствует, ради чего всё это делается, и 
всячески сопротивляется.

ТРИ ЦЕЛИ ВАКЦИНАЦИИ, О 
КОТОРЫХ НАМ НЕ ГОВОРЯТ

Новый натиск на народ со стороны мировой элиты 
начался с истерией по поводу коронавируса. Появился 
ряд дополнительных веских аргументов в пользу массо-
вой чипизации.

Во-первых, в условиях пандемии (а нынешняя, надо 
полагать, не последняя) власти должны иметь полную 
информацию о состоянии здоровья каждого граждани-
на, включая сведения о сделанных ему прививках. И по-
лучить такую информацию любой проверяющий сможет 
одним нажатием клавиши компьютера, если, конечно, у 
человека будет микрочип, связывающий его с централи-
зованной базой данных.

Во-вторых, такой микрочип позволит Большому 
Брату отслеживать перемещение человека, его контак-
ты с другими людьми, идентифицировать его место-
нахождение в любой момент (на случай, если кого-то 
потребуется срочно изолировать, вакцинировать и т. п.).

В-третьих, микрочип будет действовать как передат-
чик, пересылающий в централизованную базу данных 
сведения о физическом состоянии человека (в первую 
очередь о температуре тела).

Таким образом, чипизация и вакцинация — тесно 
между собою связанные темы. Вакцинация нужна для 
чипизации.

С начала года в СМИ появилось бесчисленное коли-
чество материалов на тему вакцинации. К официальным 
заявлениям чиновников отдельных государств и между-
народных организаций (особенно Всемирная организа-
ция здравоохранения — ВОЗ) о том, что человечество 
от чумы коронавируса спасут вакцины (которые вот-вот 
будут разработаны и брошены на спасение людей), с 
доверием относятся далеко не все. Многие честные и 
смелые эксперты справедливо отмечают, что у тех, кто 
занимается продвижением вакцин, истинные цели отли-
чаются от декларируемых. Таких тайных целей три.

Обогащение. Фармацевтические компании рассчи-
тывают заработать на вакцинах миллиарды. Долларов, 
евро, фунтов стерлингов, швейцарских франков и т. д.

Убийство. «Хозяева денег» стремятся отправить на 
тот свет миллиарды. Людей. Граждан всех стран мира, 
включая даже тех, кого принято относить к «золото-
му миллиарду». В конечном счёте на планете должен 
остаться всего один миллиард человек. Таковы реко-
мендации Римского клуба. И «золотым» в этом милли-

арде будет лишь один миллион, вчерашние «хозяева 
денег», а отныне «хозяева мира». На них будут рабо-
тать остальные 999 миллионов.

Чипйрование. Об этой цели вакцинации знают толь-
ко узкие специалисты. Несколько лет назад для борьбы 
с онкологическими заболеваниями были разработаны 
вакцины с использованием достижений нанотехноло-
гий. Появилось новое поколение препаратов, получив-
ших название нановакцины. Приставка «нано» означа-
ет мельчайшую величину — одну миллиардную часть  
(10-9), В нановакцинах используются мельчайшие части-
цы, которые и создают необходимый лечебный эффект 
(впрочем, имеется достаточно большое количество 
специалистов, считающих, что долгосрочные послед-
ствия введения нановакцин для здоровья человека ещё 
не исследованы).

Но нас интересует сейчас не медицинская сторона 
вопроса. Дело в том, что нанопрививку можно использо-
вать в качестве своеобразного троянского коня: вместе 
с ней в организм человека можно запустить сверхми-
ниатюрный микрочип, являющийся нановеществом. Че-
ловек, согласившийся на прививку от болезни, даже не 
будет знать, что в него внедрили наночип. Оказывается, 
разработка таких троянских коней началась ещё в нуле-
вые годы, причём главным в создаваемом продукте был 
наночип, а нановакцина должна была выполнять роль 
прикрытия.

ВОЗ – ЧАСТЬ МИРОВОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

В одном электронном издании США, специализи-
рующемся на разоблачении планов американской и 
международной медицинской мафии (PreventDisease.
com), ещё в 2009 году появилась статья «Подталкива-
ется ли население к принятию наночипов, спрятанных 
в вакцинах?». В ней отмечается, что в последние годы 
XX века удалось разработать микрочипы нового поко-
ления, основанные на использовании нанотехнологий. 
Сверхкомпактные (не больше пылинки, радиус порядка 
5 мкм, что примерно в 10 раз меньше радиуса волоса) 
и недорогие.

В этой связи родилась идея такие микрочипы вне-
дрять в тело человека с помощью уколов, капельниц, 
прививок. И удобнее всего это делать либо в момент 
появления человека на свет в роддоме, либо — для 
тех, кто уже сумел проскочить этот рубеж, — в момент 
пандемии. А создавать искусственные пандемии мо-
жет Всемирная организация здравоохранения, которая 
контролируется «хозяевами денег» и уже давно была 
замечена в обслуживании интересов международной 

медицинской мафии. Вот что, в частности, говорилось 
в вышеуказанной статье: «Запущенный ВОЗ сценарий с 
пандемией... как нельзя лучше подходит для пропаган-
ды и принуждения населения добровольно согласиться 
на введение микрочипов через нановакцины. Всё это 
будет сделано под лозунгом высшего блага для чело-
вечества».

ВОЗ изначально могла лишь выдавать междуна-
родному сообществу рекомендации. Поправка в Уста-
ве 2005 года позволяет ВОЗ в чрезвычайных ситуациях 
(при тех же пандемиях) издавать не рекомендации, а 
приказы, обязательные к исполнению всеми странами. 
Недаром сегодня ВОЗ называют частью мирового пра-
вительства. Также были сняты существовавшие ранее в 
документах ВОЗ чёткие критерии, позволяющие объяв-
лять пандемию (например, такой критерий, как процент 
смертности среди инфицированных вирусом). Теперь 
ВОЗ произвольно решает, что является пандемией, а 
что нет. И объяснять общественности свои решения она 
не обязана.

«КОГДА НА СЦЕНЕ ПОЯВЯТСЯ 
«СПАСИТЕЛИ» ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

С ВАКЦИНОЙ...»
Приведу мнение Питера Кёнига, научного сотруд-

ника канадского Центра изучения глобализации, эконо-
миста и геополитического аналитика, ранее работавше-
го во Всемирном банке, по поводу последнего решения 
ВОЗ: «Всемирная организация здравоохранения объ-
явила эпидемию коронавируса C0VID-19 пандемией, 
хотя нет ни малейшего её признака. При пандемии 
смертность от заражения — более 12 %. В Европе уро-
вень смертности составляет около 0,4 % или менее, 
за исключением Италии, которая представляет собой 
особый случай. Там пик смертности — 6 %... Скорее 
всего, ВОЗ получила приказ сверху. От тех людей, кото-
рые также управляют Дональдом Трампом и «лидера-
ми» Европейского союза и его стран-членов, от тех, кто 
стремится управлять миром с помощью силы единого 
мирового порядка».

В 2010 году Татьяна Грачёва в своей известной кни-
ге «Когда власть не от Бога. Алгоритмы геополитики и 
стратегии тайных войн мировой закулисы» посвятила 
большую главу вакцинам как оружию массового пора-
жения. И уже тогда она писала: «Внедрение наноми- 
крочипов в вакцины — вопрос ближайшего будущего».

Это будущее уже наступило. Опуская детали, скажу, 
что пандемию свиного гриппа A/H1N1, начавшуюся ров-
но 11 лет назад в Мексике, не удалось раздуть до все-
ленских масштабов (она немного задела США, но к лету 
того же года полностью «выдохлась»). И эксперименты 
с нановакцинами тогда ещё не вышли за пределы лабо-
раторий. Другое дело — сейчас. Весь мир охвачен па-
никой по поводу пандемии коронавируса. И троянские 
кони, судя по многим признакам, уже готовы к тому, что-
бы поразить миллионы и миллионы людей на планете.

Сегодня мы видим, как под флагом борьбы с ко- 
ронавирусом происходит соединение двух казавшихся 
ранее автономными глобальных проектов: проекта спа-
сения человечества с помощью вакцин и проекта всеоб-
щей цифровизации.

Остаётся ждать следующего акта драматического 
спектакля под названием «Пандемия коронавируса». 
Акта, когда на сцене появятся «спасители» человече-
ства с вакциной... Я уверен, что такая вакцина уже есть 
и она ждёт своего часа. И правильно было бы назвать 
её троянским конём «хозяев денег».
Валентин КАТАСОНОВ, доктор экономических наук,

профессор кафедры международных 
финансов МГИМО

ДЛЯ ЧЕГО БЫЛ ЗАПУЩЕН 
СЦЕНАРИЙ С ПАНДЕМИЕЙ?

В США арестован создатель Covid-19?
Министерство юстиции США выступило с офици-

альным заявлением об аресте предполагаемого со-
здателя вируса Covid-19.

Телеканал WCVB вёл трансляцию выступления 
американских чиновников, заявивших, что доктор 
Чарльз Либер, начальник отдела химии и биологии 
Университета Харварда (США), мог передать новый 
тип коронавируса Китайской Народной Республике. В 
Минюсте США выяснили, что именно он контактировал 
с университетом Уханя по изучению Covid-19. Учёного 
арестовали прямо в его кабинете в Гарварде (США).

Американские власти объявили о начале след-
ствия по делу о появлении и распространении нового 
типа коронавирусной инфекции.

По предварительной информации, доктор Чарльз 
Либер за свои научные труды по коронавирусу, в об-
щей сложности за 1 год работы, получил сумму в 1,5 
миллиона долларов. Учёный владел грантами от На-
ционального Института Здоровья США, Гарварда, Бо-
стонского университета. По заявлению Министерства 
юстиции США, профессор получил более $15 млн. в 
качестве грантов от одного из учреждений американ-
ского Минздрава и соцслужб и от Министерства оборо-
ны Соединённых Штатов. Однако внимание правоох-
ранителей привлекло получение Либером регулярных 
денежных траншей из КНР.

По материалам сайта howto-news.info

Цифровая идентификация 
личности является преступлением 

против человечества!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «Улица 
полна неожиданностей». 
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. 16+
11.10, 12.15 Ви-
дели видео?
12.00, 15.00 Новости.
13.50 «На дачу!».
15.15 Х/ф «Дети 
Дон Кихота». 
16.40 «Призвание».
18.30 Спасибо врачам! 
21.00 Время.
22.00 Dance Революция. 
23.45 «Что? Где? 
Когда?» 16+

РОССИЯ
04.30 Х/ф «Преврат-
ности судьбы». 
06.10 Х/ф «Эгоист». 
08.00 Местное время. 
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.25 «100ЯНОВ».
12.30 Х/ф «Поговори 
со мною о любви». 
16.10 Х/ф «Кто я». 
20.00 Вести недели.
22.00 «РОССИЯ. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН». 
23.00 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
08.00 «Ненагляд-
ный мой». Х/ф.
09.30 «Обыкновен-
ный концерт».
10.00 «Верьте мне, 
люди». Х/ф.
11.45 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
12.15 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
12.55 «Другие Романовы».
13.25 Концерт.
14.50 «Происшествие 
в Брикмилле». Х/ф.
17.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
17.50 «Девять дней 
и вся жизнь». Д/ф.
18.25 КЛАССИКИ СО-
ВЕТСКОЙ ПЕСНИ.
19.05 «Романти-
ка романса».
20.00 «Мой млад-
ший брат». Х/ф.
21.40 «Архивные 
тайны». Д/с.
22.10 Дж.Вер-
ди. «Реквием».
23.45 «Ненагляд-
ный мой». Х/ф.

НТВ
04.25 Х/ф «Звезда». 
06.00 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+
14.00 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 Основано на ре-
альных событиях. 16+

ОТР
06:00 06:20 06:40 07:00 
07:20 07:40 08:00 08:20 
08:40 18:20 18:40 «Си-
дим дома» 16+ 
06:10 06:30 06:50 07:10 
07:30 07:50 08:10 08:30 
08:50 18:10 18:30 18:50 
«Сводка оператив-
ного штаба» 16+
09:00 «За дело!»
09:45 «В поисках ка-
питана Гранта»
11:00 «Домаш-
ние животные» 

11:30 «Имею право!» 
12:00 «Записки врача».
13:00 Новости
13:05 «Неслучай-
ная встреча»
15:00 Новости
17:30 «Большая об-
ласть» 16+
18:00 «ТСН» 16+
19:00 Д/ф «Врачам 
России посвящается» 
19:40 Х/ф «Женитьба» 
21:00 Новости
21:30 Х/ф «Происше-
ствие в Брикмилле» 
23:40 «Фигура речи»

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
08.15 Х/ф «Вавилон 
нашей эры». 16+
10.05 Х/ф «Библиоте-
карь-2: Возвращение к ко-
пям царя Соломона». 16+
11.55 Х/ф «Библио-
текарь-3: Проклятие 
Иудовой чаши». 16+
13.50 Х/ф «Дом странных 
детей Мисс Перегрин». 16+
16.15 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм». 16+
18.15 Х/ф «Риддик». 16+
20.35 Х/ф «Восхожде-
ние Юпитер». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Русская неделя» 
07:30 «Интервью» 16+ 
08:00 «Большая об-
ласть» 16+
09:00 «Русская неделя» 
09:30 09:50 11:10 11:30 
11:50 12:20 13:20 15:20 
15:40 16:20 17:20 18:20 
18:40 19:20 21:00 21:20 
21:50 22:10 22:50 «Си-
дим дома» 16+
09:40 11:00 11:20 11:40 
12:10 13:10 15:10 15:30 
15:50 16:10 17:10 18:10 
18:30 18:50 19:10 21:10 
21:40 22:00 22:20 22:40 
«Сводка оператив-
ного штаба» 16+
12:00 «ТСН 16+
12:30 «Русская неделя» 
13:00 «ТСН 16+  
13:30 «Интервью» 16+ 
14:00 «Хэштег» 16+ 
15:00 16:00 «ТСН 16+
16:30 «Большая об-
ласть» 16+ 
17:00 «ТСН 16+
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
18:00 19:00 «ТСН 16+
19:30 «Хэштег» 16+ 
20:30 «Интервью» 16+ 
21:30 22:30 «ТСН 16+
23:00 «Хэштег» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 ка-
дров». 16+
06.35 Х/ф «Доживём до 
понедельника». 16+
08.45 «Пять ужинов». 16+
09.00 Х/ф «Исчез-
новение». 16+
10.55 Х/ф «Другая я». 16+
15.00, 19.00 Т/с «Вели-
колепный век». 16+
23.15 Х/ф «Три по-
луграции». 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш. 
06.20 Мультфильмы.
07.50, 10.05 УРАЛЬ-
СКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 16+
09.00 Рогов в городе. 16+
11.20 Х/ф «Одиннад-
цать друзей Оушена». 
13.45 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена». 16+
16.20 Х/ф «Тринадцать 
друзей Оушена». 16+
18.45 Х/ф «8 под-
руг Оушена». 16+
21.00 Х/ф «Отпетые 
мошенницы». 16+
23.00 Х/ф «Девушка с тату-
ировкой дракона». 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.

Бедность даже после выхода из кризиса
К концу 2021 года реального выхода из кризиса в Рос-

сии не будет, сообщил финансовый консультант, кандидат 
экономических наук Максим Кривелевич. По мнению экс-
перта, показатели общенационального плана восстановле-
ния экономики будут достигнуты, но рост зарплат произой-
дет за счет увеличения безработицы — получать чуть-чуть 
больше будут те, кто сохранят свое место.

«Мы же жили в условиях почти нулевой безработицы. 
Работающего населения станет меньше, а зарплаты выра-
стут. Работающие люди будут получать за себя и за того 
парня. Работать за двоих, а получать за второго только 
10%», — заявил Кривелевич.

По общенациональному плану восстановления эко-
номики, к концу 2021 года в России реальные заработные 
платы должны увеличиться на 2,5% (в годовом исчисле-
нии), уровень бедности стать ниже показателя 2019 года 
(ниже 12,3% от общей численности населения).

Россиянам рассказали, что будет 
с деньгами после пандемии

Из-за ситуации с коронавирусом россияне будут со-
кращать потребление товаров и услуг, а также будут стре-
миться отложить как можно больше денег на черный день. 
Такой прогноз сделал экономист Константин Селянин.

Ранее Антикризисный социологический центр провел 
опрос, в ходе которого выясни-
лось, что около 67% планируют 
в будущем откладывать деньги 
на черный день, а 57% посчита-
ли, что потребление нужно со-
кращать.

«Модель потребления и 
сбережений давно меняется и 
продолжит меняться. Пандемия 
только подстегнула этот про-
цесс. Люди стали лучше пони-
мать, что необходимо иметь за-
пас денег, поэтому откладывать 
на черный день будут как можно 
больше», — заявил Селянин.

Текущий экономический кри-
зис приведет к тому, что в Рос-
сии еще сильнее уменьшится 
спрос на дорогостоящие товары 
и услуги, говорит экономист: «Даже до коронакризиса око-
ло 60% россиян говорили, что денег им хватает только на 
еду, они живут от зарплаты до зарплаты. Теперь будет еще 
жестче».

Из-за коронавируса российские 
регионы потеряют 500 млрд. рублей

При наихудшем сценарии дефицит региональных бюд-
жетов в 2020 году может суммарно достигнуть 500 млрд. 
рублей. Это станет последствием ограничительных мер, 
введенных из-за распространения коронавируса. Об этом 
заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. 
Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

«В 2020 году около 70 регионов могут столкнуться с де-
фицитом бюджета по причине разразившейся пандемии и 
снижения цен на нефть», — рассказала Новикова.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил прави-
тельству списать налоги и страховые взносы за II квартал 
для отдельных категорий предприятий, пострадавших от 
коронавируса, и социально ориентированных НКО. Одна-
ко, по прогнозам аналитиков РЭУ им. Г.В. Плеханова, из-за 
этих мер субъекты России недосчитаются 40,5 млрд. ру-
блей за II квартал.

Самое серьёзное с 1998 
года падение доходов

В квартальном отчете Института народнохозяйственно-
го прогнозирования РАН (ИНП РАН) говорится, что в 2020 
году реальные располагаемые доходы граждан сократятся 
на 5,2%. Такое заметное снижение, вероятно, будет зафик-
сировано впервые со времен кризиса 1998 года. Впрочем 
тогда, по данным Росстата, сокращение было втрое боль-
ше, — пишут «Известия». В Минэкономразвития прогно-
зируют к концу 2020 года снижение доходов на 3,8%. При 
этом глава ведомства Максим Решетников заявил, что во II 
квартале этот показатель упадет на 6%.

Ранее сообщалось, что российскую экономику ждет тя-
желейший кризис, сравнимый с дефолтом 1998 года, если 
цены на нефть марки Brent обрушатся до 5 долларов за 
баррель.

Половине россиян снизили зарплаты
Из-за введения ограничительных мер в связи с рас-

пространением коронавируса у 58% россиян уменьшилась 
зарплата.

Об этом свидетельствуют результаты исследования 
онлайн-сервиса поиска работы и подбора персонала «Ра-
бота.ру». Согласно опросу, у 58% респондентов за время 
карантина работодатели сократили зарплату. При этом об 
урезании премии сообщили 66% опрошенных. Работода-

тели перевели 11% сотрудни-
ков на неполный график либо 
отправили в неоплачиваемый 
отпуск или с частичной ком-
пенсацией (13%). При этом 
16% работников сообщили, 
что стали работать больше, 
чем раньше.

Сильнее всего, как отме-
чается, просели зарплаты в 
строительной отрасли, тор-
говле и сфере обслуживания. 
Среди самозанятых заработ-
ки уменьшились у 75%, у за-
нятых на средних и крупных 
предприятиях — у 48%. На 
дистанционный режим работы 
из-за карантина отправлены 
22% граждан. Уточняется, что 

больше всего людей трудится на удаленке в секторе ин-
формационно-коммуникационных технологий, в сфере об-
разования, науки и культуры. В перспективе россиянам не 
стоит ждать возвращения прежнего уровня зарплат, так как 
у компаний упали продажи, рухнул рынок и работодателям 
неоткуда брать средства на зарплаты сотрудникам.

Правительство намерено взять деньги 
у граждан на мегапроект «Газпрома»
Строительство газохимического комплекса в Усть-Луге 

могут профинансировать за счет средств граждан.
О таком варианте рассказал председатель правления 

госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. По его словам, 
госкорпорация будет вести переговоры с Минфином. В 
организации считают, что для проекта надо приглашать к 
участию граждан. «Мы считаем, что можно создавать фон-
ды коллективных инвестиций, куда люди будут заинтере-
сованы вкладывать, понимая, что они, например, акционе-
ры Усть-Луги», – заявил Шувалов. Ранее на строительство 
комплекса планировали выделить деньги из Фонда нацио-
нального благосостояния, однако из-за кризиса планы по-
менялись. Проект оценивается в 2,4 трлн. рублей.

По материалам сети Интернет
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