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Владимир Ильич Ленин – ве-
личайший деятель мирового ре-
волюционного коммунистического 
движения, настоящий коммунист, 
государственный деятель мирово-
го уровня. Это лишь малая часть 
того, что можно сказать про такого 
великого человека. Он настолько 
изменил мир, что о его свершениях 
до сих пор помнят в самых разных 
уголках Земли. У него миллионы по-
следователей. 20 июня 2020 г. в свя-
зи со 150-летием со дня его рожде-
ния в Германии открыли памятник 
В.И. Ленину. Причем это было не на 
территории, на которой находилась 
ГДР, а в западной части Германии.

Однако власти нашей страны, 
родины В.И. Ленина, под предлогом 
борьбы с коронавирусом не дали 
коммунистам провести мероприятия, 
посвященные такому славному юби-
лею вождя мирового пролетариата. 
Однако истинных последователей 
В.И. Ленина запреты власти никог-
да не останавливали. 20 июня 2020 
г. в Тюмени коммунисты РКРП-КПСС 
провели конференцию, посвящен-
ную славному юбилею В.И. Ленина.

Открывая конференцию, пер-
вый секретарь Тюменского обкома 
РКРП-КПСС А.К. Черепанов ска-
зал, что юный Володя Ульянов в 17 
лет сказал: «Мы пойдем другим пу-
тём». Владимир Ильич Ленин был 
теоретиком марксизма-ленинизма, 
под его руководством в 1917 г. была 
совершена Великая Октябрьская 
социалистическая революция, по-
строено первое в мире государство 
рабочих и крестьян. Власти попы-
тались всячески замолчать этот 
славный юбилей, но тем не менее, 
большинство из запланированных 
мероприятий было выполнено. 
Где-то своими силами смогли отре-
монтировать памятники Ленину. 22 
апреля 2020 г. в Тюмени был про-
веден митинг и прошло возложение 
цветов к памятнику В.И. Ленину. И 
проведение конференции – это про-
должение всего спектра мероприя-
тий, посвященных юбилею.

 Второй секретарь Тюменского 
обкома РКРП-КПСС М.М. Утабаев 
зачитал доклад «Ленин как самый 
последовательный и ортодоксаль-
ный марксист». Вначале он дал ана-
лиз ситуации, происходящей сегод-
ня в стране. Он сказал, что власти 

выгоден режим самоизоляции, она 
ввела его навсегда. Его будут лишь 
иногда ослаблять и то лишь для 
того, чтобы проводить какие-то свои 
антинародные решения. Именно 
из-за введенного режима самоизо-
ляции не смогли быть реализованы 
многие планы. Тем не менее, адми-
нистрация с. Ярково под давлением 
коммунистов РКРП-КПСС отремон-
тировала памятник В.И. Ленину. 

М.М. Утабаев рассказал, что 
В.И. Ленин был последовательным 
марксистом. Он всегда являлся пла-
менным борцом за свободу и сча-
стье трудящихся. Всю свою жизнь 
он посвятил делу рабочего класса, 
совершению социалистической ре-
волюции и построению коммунизма. 
Ленин был верным учеником Кар-
ла Маркса и Фридриха Энгельса. В 
самые трудные моменты он всегда 
перечитывал Маркса, чтобы найти 
ответы на злободневные вопро-
сы рабочего движения. Но, в то же 
время, он дополнил учение Маркса 
и применил его знания на практике. 
Поэтому сегодня нам всем необхо-
димо опираться на учение Маркса и 
Ленина и продолжать развивать их и 
реализовывать на практике. 

Кандидат исторических наук 
Л.В. Звонарева рассказала, что 
сегодня идет настоящая борьба 
буржуазной идеологии против марк-
сизма. Но самые большие фальси-
фикации идут в искажении Великой 
Октябрьской социалистической ре-
волюции. Л.В. Звонарева дала под-
робный анализ того, как на самом 
деле происходили события Октября 
1917 г. в Петрограде. Сразу после 
свершения революции большеви-
ки приняли жизненно необходимые 
на тот момент декреты: о мире, о 
земле. Большевики под руковод-
ством В.И. Ленина смогли одер-
жать победу в Гражданской вой- 
не. Сегодня фальсификаторы бо-
ятся революции и ее идей. Именно 
поэтому во время перестройки была 
создана специальная группа истори-
ков, чтобы сфальсифицировать всю 
деятельность В.И. Ленина и боль-
шевиков. Они предвзято относятся 
к народу, который сплотился вокруг 
В.И. Ленина. И сегодня попытки 
фальсифицировать советскую исто-
рию – это стремление изменить всю 
государственную идеологию. 

Секретарь Тюменского об-
кома РКРП-КПСС по идеологии  
М.В. Осинцев рассказал, как В.И. 
Ленин осуществлял борьбу с ре-
визионизмом и оппортунизмом. В 
течение всей своей политической 
деятельности В.И. Ленин неустанно 
боролся против любых проявлений 
этих явлений в рабочем движе-
нии. Диалектический материализм 
явился методологией историче-
ского материализма, а последний 
— основой марксистской политэко-
номии и теории научного коммуниз-
ма. «В этой философии марксизма, 
– пишет В.И. Ленин, — вылитой из 
одного куска стали, нельзя вынуть 
ни одной основной посылки, ни од-
ной существенной части, не отходя 
от объективной истины, не падая 
в объятия буржуазно-реакционной 
лжи».

Буржуазно-реакционная ложь 
находит свое выражение, прежде 
всего, в оппортунизме и его логиче-
ском продолжении — ревизионизме. 
И сегодня КПРФ как раз встала на 
позиции оппортунизма. Они пред-
лагают воздержаться от критики под 
предлогом заботы о единстве рядов 
партии. Сегодня мировое коммуни-
стическое и рабочее движение пе-
реживает сильнейший крен в правую 
сторону. Без победы над оппорту-
низмом, без возврата на путь рево-
люционного марксизма-ленинизма, 
рассчитывать на успех не приходит-
ся. А без точного и принципиального 
следования учению Ленина эту бо-
лезнь не одолеть.

Кандидат исторических наук 
С.Б. Бахитов (г. Сургут) рассказал 
о ленинском понимании классовой 
борьбы. Он большое внимание уде-
лил одной из фундаментальных ра-
бот В.И. Ленина «Империализм как 
последняя стадия капитализма». 
Он рассказал, как современный 
американский философ-неомарк-
сист Иммануил Валлерстайн развил 
идеи Карла Маркса и В.И. Ленина 
адаптировал их к современным по-
литическим условиям и осуществил 
характерное для нового времени 
понимание борьбы с капитализмом 
в рамках миросистемы. Именно в 
рамках этой парадигмы сегодня осу-
ществляются изменения в Конститу-
ции в России.
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Конференция в честь 150-летия 
В.И. Ленина проведена в Тюмени

24 июня 2020 г. первый секретарь Тю-
менского обкома РКРП-КПСС, главный 
редактор газеты «Трудовая Тюмень» А.К. 
Черепанов по решению Пленума обкома 
РКРП-КПСС подал документы в окружную 
избирательную комиссию по Центрально-
му г. Тюмени одномандатному избиратель-
ному округу №17 на регистрацию его кан-
дидатом в депутаты Тюменской областной 
Думы.

После открытия 25 июня специального 
избирательного счета кандидата в депута-
ты и оплаты за изготовление подписных 
листов начат сбор подписей в поддержку 
кандидата в депутаты. Для регистрации 
А.К. Черепанова кандидатом в депутаты 
необходимо до 10 июля сдать 3660 подпи-
сей в избирательную комиссию.

Тюменский обком РКРП-КПСС и редак-
ция газеты «Трудовая Тюмень» обращают-
ся к жителям Центрального АО г. Тюмени 
за помощью в сборе подписей в поддержку 
А.К. Черепанова. Поставить подпись или 
взять подписные листы можно в Тюмен-
ском обкоме РКРП-КПСС по адресу: ул. 25-
го Октября, д. 46/2, тел. 450-405.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС

Мы проводим сбор 
подписей в поддержку 

А.К. Черепанова

Сталинский Бессмертный полк 26 июля 2020 года
Тюменский обком РКРП-КПСС, обком РОТ ФРОНТа, 

областной Совет РКСС, Межрегиональное обществен-
ное движение «Трудовая Тюмень», областной комитет 
Советских женщин, Тюменский областной обществен-
ный Совет народных депутатов 26 июля организуют ко-
лонну Сталинского Бессмертного полка. Каждый может 
прийти с портретами своих отцов и дедов, сражавшихся 
за свободу советского народа, за Советскую власть, за 
право жить свободно и строить новое справедливое об-
щество, за мир и возможность существования для буду-
щих поколений. И при этом мы понесем портреты Вер-
ховного Главнокомандующего И.В. Сталина, который 
без всякого сомнения является организатором великой 
Победы. И мы нуждаемся в правде, в истинном отобра-
жении исторических событий этой войны в нашей памя-
ти и памяти следующих поколений.

Если мы позволим лжи и клевете торжествовать над 

правдой, то нас ждет незавидное будущее. Сегодня мы 
воочию наблюдаем как переписывается история, как 
меняются оценки и мнения о Второй мировой и о роли 
СССР и советского народа в Победе. И кроме нас некому 
доносить правду о том, кто внес решающий вклад в По-
беду, за что сражались наши отцы и деды в Великую Оте-
чественную войну. Поэтому не отсиживайтесь в стороне. 
Нынче мало просто идти с портретами предков, нужно 
поднимать красные флаги, Знамя Победы, нужно нести 
портреты И.В. Сталина. Он организатор и вдохновитель 
Победы. Он и Всесоюзная коммунистическая партия 
(большевиков) – ВКП(б).

Становитесь 26 июля в колонну Сталинского Бес-
смертного полка под Красные Знамена Победы. Сбор с 
9 до 10 часов на перекрестке ул. Республики и ул. Дзер-
жинского.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС
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Окончание. Начало на 1 стр.
Сегодня в современных ВУ-

Зах В.И. Ленин на плохом сче-
ту. Прежде всего его ругают за 
его теорию империализма. Но 
учение В.И. Ленина по-преж-
нему актуально и в борьбе за 
права трудящихся нужно опи-
раться именно на него. 

Секретарь Тюменского об-
кома РКРП-КПСС по рабочему 
движению С.М. Целых расска-
зал, как В.И. Ленин осущест-
влял борьбу против «комму-
нистических» мерзавцев. В.И. 
Ленин говорил: «Трудящаяся 
масса с величайшей чуткостью 
улавливает различие между 
честными и преданными ком-
мунистами и такими, которые 
внушают отвращение челове-
ку, в поте лица снискивающему 
себе хлеб, человеку, не име-
ющему никаких привилегий, 
никаких «путей к начальству». 
Партия после установления 
Советской власти осознанно 
принимала меры по сохране-
нию своих рядов от проникно-
вения в них некоммунистиче-
ских элементов и карьеристов. 

Ленин предлагал четкие 
меры против этого явления: 
недопущение чрезмерного 
расширения партии, соблюде-
ние его классового характера, 
непримиримое очищение пар-
тии от всех, кто позорит звание 
коммуниста, непримиримость и 
строжайшие взыскания для тех 
партийных деятелей, которые 
своими действиями воспроиз-
водят худшие черты чиновни-
чества царского режима, от-
ветственность для коммуниста 
за то или иное противоправное 
деяние должна быть строже, 
чем для беспартийного граж-
данина. Сегодня коммунистам 
приходится очень нелегко, т.к. 
им приходится доказывать не 
только то, что они не допустят 
повторения перерождения пар-
тии, как произошло с КПСС, 
но и отмежевываться в обще-
ственном мнении от полити-
ческого приспособленчества и 
крохоборства КПРФ во главе с 
Зюгановым.

Все мы прекрасно понима-
ем, что В.И. Ленин – это в пер-
вую очередь политический и 
государственный деятель, но 
секретарь Тюменского обкома 
РКРП-КПСС по молодежной 
политике М.А. Савелков ос-
ветил деятельность вождя ми-
рового пролетариата с другой 
стороны. Он рассказал о том, 
как В.И. Ленин понимал сущ-
ность искусства, его задачи и 
функции при социализме. Он 

рассказал, как Ленин относил-
ся к музыке, литературе, кине-
матографу, театру.

И самое главное, все эти 
пласты культуры он понимал 
через призму классовой борь-
бы и стремился к тому, чтобы 
это отражалось во всех на-
правлениях советского искус-
ства, чтобы оно несло клас-
совую сознательность и в то 
же время несло просвещение 
для населения. В.И. Ленин го-
ворил: «Искусство принадле-
жит народу!» и именно на этот 
принцип опиралось все со-
ветское искусство, делая его 
общедоступным и понятным 
широким массам трудящихся.

Секретарь Тобольско-
го горкома РКРП-КПСС  
Р.И. Бурханов рассказал о 
том, как Ленин разработал ос-
нову строительства государ-
ства нового типа в условиях 
России начала ХХ века. Конеч-
но, такое государство, пред-
ставляющее собой диктатуру 
пролетариата, должно в корне 
отличаться от государств экс-
плуататорских формаций, и 
не только для политического 
переворота, а на всём этапе 
перехода от социалистической 
революции к полному комму-
низму. Ленин утверждал, что 
«Сущность учения Маркса о 
государстве усвоена только 
тем, кто понял, что диктатура 
одного класса является необ-
ходимой не только для всякого 
классового общества вообще, 
не только для пролетариата, 
свергнувшего буржуазию, но 
и для целого исторического 
периода, отделяющего ка-
питализм от «общества без 
классов», от коммунизма». В 
нынешних условиях обраще-
ние к трудам В.И. Ленина, при-
менение его научного подхода 
позволяют понять, что нынеш-
ние «основополагающие» бур-
жуазные концепции государ-
ства, в т.ч. с так называемыми 
правительствами народного 
доверия, пропагандируемыми 
КПРФ, являются всего-навсе-
го перепевом теорий, которые 
обоснованно подвергались 
критике классиками марксиз-
ма-ленинизма ещё в 19 – нача-
ле 20 веков как ложное созна-
ние, стремящееся представить 
реальный мир в искаженном 
свете. Именно поэтому совре-
менным коммунистам пред-
стоит не только продолжать и 
развивать эту критику на со-
временном этапе, но главное, 
нести знания о государстве но-
вого типа – не только для тру-

дящихся, а самих трудящихся.
Секретарь Восточного 

райкома РКРП-КПСС И.Е. Ов-
сянников рассказал о ленин-
ском понимании национальной 
политики. Именно грамотная 
разработанная и структури-
рованная политика в данном 
направлении, опирающаяся 
на лозунг «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» позво-
лила появиться на карте мира 
первому в мире государству 
рабочего класса – СССР. В.И. 
Ленин учил: «Капитал есть 
сила международная. Чтобы 
ее победить, нужен междуна-
родный союз рабочих, меж-
дународное братство их. Мы 
— противники национальной 
вражды, национальной розни, 
национальной обособленно-
сти. Мы — международники, 
интернационалисты. Мы стре-
мимся к тесному объединению 
и полному слиянию рабочих 
и крестьян всех наций мира в 
единую всемирную Советскую 
республику». Наше будущее 
– Всемирная республика Со-
ветов! 

В завершение конферен-
ции А.К. Черепанов сказал, 
что В.И. Ленин был величай-
шим теоретиком, продолжив-
шим дело Карла Маркса. Имен-
но опираясь на его принципы 
он стал организатором рабоче-
го движения и создал партию 
нового типа. Развитие разра-
ботанной В.И. Лениным теории 
вооруженного восстания при-
вело к свершению Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции. Поскольку Ленин 
понимал, что буржуазия так 
просто не сдастся и после того, 
как власть возьмут трудящие-
ся, неизбежно будет Граждан-
ская война, он создал Красную 
армию. Много внимания уде-
лял национальной политике. 
Доказал, что можно построить 
социализм в одной стране. Ве-
лико значение Ленина и в меж-
дународной политике. Под его 
руководством был создан Тре-
тий Интернационал, который 
фактически стал единой меж-
дународной коммунистической 
партией. Но самое главное в 
Ленине и ленинизме – это це-
леустремленность в постанов-
ке и достижении главной цели: 
освобождении людей труда.

И именно этого должны 
сегодня добиваться мы все, 
продолжатели дела вождя ми-
рового пролетариата Влади-
мира Ильича Ленина.

Пресс-центр Тюменского 
обкома РКРП-КПСС

Конференция в честь 
150-летия В.И. Ленина 
проведена в Тюмени

РЕЗОЛЮЦИЯ
участников онлайн-митинга трудящихся  

г. Тюмени за увеличение помощи населению в 
условиях кризиса, за проведение Всенародного 

референдума по внесению поправок в 
Конституцию РФ 25 июня 2020 г. г. Тюмень

Ситуация, сложившаяся в России с марта 2020 г., показала всю неспо-
собность власти решать жизненно важные для большинства населения 
страны проблемы. Прикрываясь так называемой эпидемией коронавиру-
са, власти загнали население в режим самоизоляции, а по сути посади-
ли под домашний арест, лишив многих из них возможности зарабатывать 
деньги, чтобы прокормить себя и свои семьи. Остановились многие пред-
приятия, экономике страны нанесены многомиллионные убытки.

Все действия власти в сложившейся ситуации не выявили адекват-
ности и эффективности. Население, особенно пожилые люди, лишились 
возможности получать квалифицированную медицинскую помощь. Зна-
чительно выросли цены на продукты питания, товары первой необходи-
мости и лекарства. Жителей страны лишили возможности свободного 
передвижения. Кроме того, власти не намерены отказываться от запла-
нированного на 1 июля 2020 г. повышения платы за услуги ЖКХ. Все это 
уже поставило большинство населения на грань выживания, а в скором 
времени у них фактически отнимут последнее.

Более того, вместо того, чтобы оказать населению реальную мате-
риальную помощь, власть стала осуществлять поборы в виде доволь-
но значительных штрафов, якобы за нарушение режима самоизоляции. 
Городские и областные бюджеты пополнились за счет них на миллионы 
рублей. А население, и без того еле сводящее концы с концами, стало 
еще беднее. Бесконечно продлеваемый режим самоизоляции ведет к 
уничтожению населения, экономики и страны в целом. Это война с на-
родом России.

В сложившихся условиях как насмешка выглядит масштабная кам-
пания по проведению голосования по внесению поправок в Конституцию 
РФ. Власти необходим этот фарс, чтобы ещё больше закрепить её тота-
литарную и антинародную сущность. Те поправки, которые якобы носят 
социальный характер, абсолютно несостоятельны, поскольку изложен-
ные в них нормы регламентируются федеральными законами. Все так 
называемые поправки служат одной цели: продлить президентство В.В. 
Путина до 2036 г.

Команда В.В. Путина продемонстрировала свою неспособность рабо-
тать в рамках конституционного поля. Вместо принятия Государственной 
Думой России федерального конституционного закона «О Конституцион-
ном Собрании», предусматривающего альтернативные выборы народом 
участников Конституционного Собрания и голосование по проекту новой 
Конституции России на референдуме, россиянам предложены поправки, 
прикрывающие единственную цель – продление полномочий Путина, а 
вместо референдума – нелегитимное «всенародное голосование». 

Поправки в основной закон страны могут вноситься только на всена-
родном референдуме. Причем проголосовать за них должно не меньше 
половины от жителей страны, а не тех, кто пришел на голосование.

Мы, участники онлайн-митинга, являясь на основании ст. 3 Конституции 
РФ единственным источником власти в стране, РЕШИТЕЛЬНО ТРЕБУЕМ:

От Президента Российской Федерации:
1. Возложить на Правительство РФ обязанность достойной матери-

альной поддержки населения и предприятий в связи с затянувшимся ре-
жимом самоизоляции.

2. Обеспечить на ближайшие полгода всех граждан, кто лишился ра-
боты и дохода, пособием по безработице в размере не менее двух МРОТ.

3. Заморозить цены на продукты питания, товары первой необходи-
мости, лекарственные препараты на уровне марта 2020 г.

4. Все платежи за ЖКУ, налоги, кредиты, ипотеку, услуги связи и Ин-
тернета должны быть заморожены до конца года и предоставляться бес-
платно. Последующая их оплата должна проводиться с беспроцентной 
отсрочкой. Малоимущие слои населения должны быть полностью осво-
бождены от такой оплаты.

5. Не признавать действительными итоги голосования по внесению 
поправок в Конституцию 1 июля 2020 г. и приступить к подготовке рефе-
рендума по принятию новых поправок в Конституцию России.

От депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации:
1.На основании ст. 92 Конституции РФ объявить импичмент Прези-

денту РФ Путину В.В. в связи со стойкой неспособностью осуществить 
возложенные на него полномочия и контролировать обстановку в стране, 
совершающего действия, направленные на ухудшение жизни народа, в 
том числе, и введение долговременного режима самоизоляции.

2. Принять федеральный конституционный закон «О Конституцион-
ном Собрании», предусматривающий альтернативные выборы народом 
участников Конституционного Собрания.

От губернатора Тюменской области, главы города Тюмени, депута-
тов Тюменской областной и Тюменской городской Дум:

1. Отменить режим принудительной самоизоляции граждан на терри-
тории Тюменской области.

2. Добиться увеличения доходной части областного бюджета за счет 
развития нового промышленного производства, восстановления про-
мышленных, сельскохозяйственных предприятий и возвращения в об-
ластной бюджет налоговых поступлений от всех производств на террито-
рии области, включая налог на добычу полезных ископаемых.

3. Заморозить цены на продукты питания, товары первой необходи-
мости, лекарственные препараты, услуги ЖКХ на территории Тюменской 
области. 

4. Демонтировать незаконно установленный на территории Богоро-
дице-Рождественского женского монастыря в г. Тюмени памятник Нико-
лаю Романову и его семье. 

Мы призываем граждан помнить о том, что поправки в Конституцию 
России могут вступить в силу лишь после того, как они получат поддерж-
ку в ходе общероссийского голосования. Если же голосованием народ 
не поддержит путинские поправки, то Конституция России не изменится. 
Поэтому, не принимайте участия в фальшивом голосовании, те, кто всё 
же будут голосовать, – голосуйте против путинских поправок и боритесь 
против массовых фальсификаций результатов голосования!

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

А.К. Черепанов, первый секретарь Тюменского обкома РКРП
В.И. Осейчук, председатель Совета Регионального отделения 

Движения НПСР в Тюменской области
С.М. Целых, председатель КС МОД «Трудовая Тюмень»

М.А. Савелков, заместитель председателя 
областного Совета РКСС

Т.Р. Целых, председатель Тюменского областного 
комитета Советских женщин

Центральный районный суд. г. Тюмени вынес 
решение в отношении активиста КПРФ Антона 
Чупрунова, которому вменили организацию мас-
сового пикета 20 июня 2020 года на Центральной 
площади против поправок в Конституцию.

Суд признал Антона виновным по ч. 2 ст. 
20.2 Кодекса об административных правонару-
шениях и назначил ему наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 6 суток.

20 июня на Центральной площади состо-
ялась серия одиночных пикетов. Люди по оче-
реди выходили с плакатами против поправок в 
Конституцию.

Антон Чупрунов вёл видеотрансляцию 
одиночных пикетов на страницу «Диванных 
войск» ВКонтакте и в самой акции участия не 
принимал. Однако суд пришёл к выводу, что 
Антон якобы организовал пикет и давал указа-
ния участникам пикета, когда выходить.

Судебное заседание прошло с грубейши-
ми нарушениями закона. Судья отказался за-
слушать ряд свидетелей защиты, мотивировав 
это тем, что рабочий день закончился.

Антона лишили возможности обжаловать 

решение суда, назначив отбывание наказания 
непосредственно после оглашения решения.

1 мая работники полиции в нарушение 
ст.ст. 27.1, 27.2 КоАП, Указа президента и по-
становления правительства Тюменской обла-
сти №139 от 26.03.2020 г. задержали и доста-
вили в полицию 5 коммунистов РКРП-КПСС, в 
том числе трёх секретарей обкома А.К. Чере-
панова, С.М. Целых, М.А. Савелкова, еще один 
выполнял журналистские обязанности. В нару-
шение ст. 27.5 КоАП РФ их продержали более 
3 часов в отделе полиции. Как с преступников, 
сняли отпечатки пальцев, кистей обеих рук, 
произвели съёмку в анфас и в профиль. Позже 
дважды коммунистам РКРП-КПСС удалось в 
суде отстоять свои права – А.К. Черепанова и 
М.А. Савелкова суд признал невиновными.

Тюменский обком РКРП-КПСС, обком РОТ 
ФРОНТа заявляют о солидарности с Антоном 
Чупруновым и другими жертвами полицейско-
го произвола. Беспредел в Тюменской области 
крепчает. Что дальше, господа единоросы? 
НЕТ ПОЛИЦЕЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ!

Пресс-центр обкома РКРП-КПСС

ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ 
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Старейшая русская шутка-прибаут-
ка, в которой заложен тот же смысл, 

что и в словах царя Соломона – все прохо-
дит, пройдёт и это. 

Вот этими же словами царя Соломо-
на наш… президент успокоил свой народ, 
пройдет и этот вирус проклятый, и мы 
снова заживем хорошо и счастливо. По-
сле того, как эти слова президент сказал 
по телевизору, их повторяли по нескольку 
раз в день. Но вот вопрос, а что пройдет? 
Пройдет вирус, может пройдет этот сверх-
жадный капитализм с безработицей? Хотя 
могут сказать: какая это безработица, все-

го-то 1,5 миллиона человек без работы, а в 
Америке в это время безработных 20 мил-
лионов человек, вот где безработица. Толь-
ко у нас не считают скрытую безработицу, 
на селе 70% народа не имеют работы, хотя 
может их причисляют теперь к самозаня-
тым, то есть кустарям-одиночкам.

Россия вновь вернулась к кустарям-о-
диночкам, стыдоба! И самое главное, это 
уже не шутка, а серьезно. Зарегистриро-
вано уже этих кустарей-одиночек около 
600 тысяч человек и это все с одной целью 
– содрать 4%, пока еще четыре. То само-
занятый, то кустарь-одиночка, то индиви-
дуальный предприниматель, как себя ни 
назови, это неважно, лишь бы платил на-
лог государству, да не тревожил его, что 
дай работу. 

И вот «государь» облагодетельствовал 
свой народ, выдал по 5 тысяч рублей на 
три месяца детям до 3-х лет. Один эксперт 
на передаче «Отражение» сказал: «Это в 
день-то по 161 рублю, вот это благое дело, 
куда с ними?». Так ведь это еще не все, 
кто-то может и получит эти деньги, а кто-то 
и нет. Иной мамочке скажут, что она не там 
зарегистрирована или не прошло еще пяти 
лет на месте проживания. Причин найдут 
массу, чтобы не заплатить.

Это так же, как с врачами. Президент 

сказал одно, на месте все по-другому, а в 
итоге оказалось, что руководители на ме-
стах тоже правы. Поскольку еще ранее 
были выпущены два документа и по вто-
рому можно трактовать двояко. Документы 
пишутся таким образом, что кому-то можно 
и дать, если он понравился, а другому и от-
казать.

Детям от 3-х лет и до 16-ти лет едино-
временно 10 тысяч рублей. Вот одна ма-
мочка и говорит: «У меня четверо детей, я 
получу 40 тысяч рублей, это хорошо». Ко-
нечно хорошо, но какие дыры она ими бу-
дет затыкать этими сорока тысячами, ког-

да разинуты 4 рта желторотых птенчиков? 
Чтобы собрать детей в школу в этом году, 
на четверых детей потребуется 100 тысяч 
рублей, где их взять? А президент вещает, 
«Ведь мы о Вас заботимся, мы о Вас дума-
ем». Какие красивые слова и только.

Непрерывно слышим, что мелкий и 
средний бизнес должны создавать 50% 
ВВП. Удивительная штука, первый закон, 
который появился при капитализме – это 
о банкротстве предприятий, вот уже 20 
лет этот закон исправно работает, грабит 
народ, оставляя его без работы, т.е. без 
средств к существованию. Народу же не-
прерывно внушают, что Вы должны быть 
инициативными, быть кустарями-одиноч-
ками, плести лапти, корзинки для сбора 
грибов и ягод, а сами на верхах имеют все. 
Помните, как у Грибоедова – богатым сча-
стье от безделья, всем бедным горе от ума.

В 2019 году начинался кризис (подо-
шел срок), который усугубился вирусом. 
В феврале 2020 года в г. Тюмени 147 че-
ловек, прилетевших из Китая, проходили 
карантин, еще то же самое было в Екате-
ринбурге, народ думал, что на этом все. Но 
не тут-то было, в марте выпустили отдох-
нуть за рубеж еще в пределах 200 тысяч 
человек. 1 апреля Зюганов по телевизору 
доложил, что в Москву вернулось хорошо 
отдохнувших 130 тысяч человек, а парал-
лельно шли доклады, что за рубежом еще 
осталось 100 тысяч человек. Зачем их вы-
пускали? Как сказал один эксперт: «Так уж 
получилось». Удивительная штука, у нас 
всё «так получается», и каждый раз бедный 
народ попадает впросак, ему все время 
все хуже и хуже. «Так уж получилось», что 
каждый год огромные триллионы рублей 
уходят за рубеж, оставляя 2% налога. «Так 
уж получается», что количество миллиар-
деров растет, а народ беднеет. От народно-
го достояния (нефть, газ) народу остаются 
косточки. И это называется о нас думают, о 
нас заботятся.

И. Николаев

На протяжении последних лет 
депутаты Госдумы от «Единой Рос-
сии», пользуясь подавляющим боль-
шинством и боясь затронуть интере-
сы разбогатевших кланов, отвергают 
многие справедливые инициативы 
и меры социальной поддержки для 
малообеспеченных. Депутаты «ЕР» 
отклонили законопроект об усилении 
парламентского контроля за деятель-
ностью госкорпораций и законопроект 
о распределении между гражданами 
части доходов, полученных от прода-
жи сырьевых ресурсов. Жители обла-
сти нисколько не чувствуют, что живут 
в регионе, где добывается газ и нефть.

Без всестороннего обсуждения 
также отвергнут закон, запрещающий 
близким родственникам работать в 
Госдуме и других органах власти. 
Кум, сват и брат – могут и дальше за-
седать в Совете Федерации и иметь 
недвижимость за границей, принося 
пользу подконтрольному семейному 
бизнесу. Парламентарии отказались 
помочь нуждающимся, находящимся 
за чертой бедности, зачеркнули на-
дежды работающих пенсионеров на 
индексацию пенсий, не стали вносить 
изменения в уголовный кодекс, чтобы 
смягчить наказание за мелкие кражи. 
Не стали рассматривать инициативы 
о выплате денег населению, постра-
давшему от введённого карантина. 
Одним словом, при таком отношении 
депутатов к интересам людей можно 
забыть о прогрессивной шкале нало-
гообложения и мечтах о достойных 
зарплатах и пенсиях.

В этом году президент, правитель-
ство и губернаторы ввели ограничи-
тельные меры, которые затруднили 
жизнедеятельность и привели к об-
нищанию части населения. Главный 
вопрос на сегодня – об ответствен-
ности правительства и губернаторов 
за нанесённый обществу ущерб. Всё 
это не игрушки, требования выплат за 
принудительную изоляцию, создан-
ные непростые условия жизни вполне 
законны. Мэры и губернаторы закры-
ли торговые центры, общественные 
бани, библиотеки и гостиницы, пре-
кратили пассажироперевозки и турпо-
ездки, что явно нарушает права граж-
дан и Конституцию РФ.

То есть, вводя запреты, в прави-
тельстве не подумали, как это отра- 
зится на повседневной жизни людей. 
Думали все промолчат и будут терпеть 
самодурство. Но, принимая решения, 
надо думать об их последствиях и 

отвечать за действия против наро-
да. Меры принудительной изоляции 
разобщают общество: одним можно 
хохотать и получать, не работая, зар-
плату, другим – нечем оплачивать 
счета ЖКХ. Фальшивое голосование 
при грубом нарушении Конституции 
РФ и изоляции части населения бу-
дет ничем иным как преступлением и 
участвовать в позорном шоу, – значит 
вредить себе, своей семье и Родине!

Федеральные и региональные 
СМИ мало сообщают о последних со-
бытиях в республике Беларусь. Там 9 
августа состоятся президентские вы-
боры, на которых определится, кто бу-
дет дальше руководить 
страной. Одним из кан-
дидатов, продвинутых 
оппозицией, является 
некий банкир Бабарико, 
собирающийся в слу-
чае победы на выборах 
осуществлять планы 
реформирования эко-
номики. Приход про-
западной оппозиции к 
власти приведёт к тому, 
что жулики и воры, как 
это происходит в Рос-
сии, растащат государ-
ственную и колхозную 
собственность, оставят большинство 
людей без средств к существованию. 
И поэтому, когда некоторые блогеры 
сообщают о «недемократических» 
выборах в Беларуси, то здесь надо 
различать интересы различных слоёв 
общества. Чиновникам, силовикам и 
капиталистам в РФ нужен обнулённый 
Путин, 20 лет приумножающий бо-
гатства всякого ворья, а трудящимся 
республик СССР – настоящий хозяй-
ственник, разбирающийся в производ-
стве и знающий проблемы сельского 
хозяйства. Дело не в сроках правле-
ния – в политике для народа! 

В российском обществе давно со-
зрел запрос на социальную справед-
ливость. Это не дело, когда для эконо-
мии блокируют транспортные карты, 
прекращают транспортное сообщение 
и не выплачивают никакого пособия 
неработающим соотечественникам, 
это совсем мрачно, когда обязывают 
носить медицинские маски и выпол-
нять антиконституционные правила, 
не компенсируя при этом затраты за 
вынужденное бездействие, со всем 
этим давно пора закончить – бойкот 
антинародному обнулению!

С. Барашков, с. Викулово

Запрос на 
справедливость!

Зима не лето – 
пройдёт и не это

1 июля 2020 года день голосования по поправкам в Конститу-
цию. Нужны эти поправки или не очень, соль не в этом, раз пре-
зидент сказал, что они нужны, народ проголосует, в основном все 
«Да». Вот только поганый вирус мешает праздничному голосова-
нию, поэтому голосование разрешили и ранее, и с выездом по до-
мам, и в интернете. В общем, народ с удовольствием поддержит 
такое благое дело президента. Народ же как говорит: «Кто же еще 
сможет так править кроме Путина».

Вот и мне 20 июня позвонили по телефону и предложили при-
ехать, чтобы я мог проголосовать досрочно. Я отказался, вспом-
нил, как приятно проходило время во время голосования 2014 
года за кандидатов по Калининскому избирательному округу г.Тю-
мени. Я тогда был наблюдателем от кандидата А. Черепанова. 
Мандат мой, как наблюдателя, был принят и все шло хорошо до 
19.55, пока председатель участковой комиссии не зачитала рас-
поряжение вышестоящей избирательной комиссии, что я являюсь 
персоной нон грата, после чего меня вышвырнули. Ну а результат 
ясен, народ голосовал за Черепанова, но депутатом стал едино-
рос Чемезов.

Вот и вчера опять звучали слова Наполеона III: «Не важно, 
как проголосует народ, важно то, как мы подсчитаем голоса». 
Молодец Наполеон III, он сказал, как истинный демократ. Тогда, 
14.09.2014 года, одна из газет уже пророчила, что пройдет Че-
мезов, а народ шел голосовать и наблюдатели в поте лица ста-
рались, чтобы все было правдиво, реалистично. Еще Черчилль 
сказал, что демократия не идеал, но человек ничего лучшего еще 
не придумал. Зачем стараться и что-то придумывать, ничего не 
меняется, за тысячу лет меняются только слова, идеи, лозунги, 
а в жизни все остается так, как у дедушки Крылова в басне: «У 
сильного всегда бессильный виноват».

Самое главное в этих поправках не поправки, а то, что касает-
ся обнуления прежних сроков правления В. Путина. «А что в этом 
плохого, – рассуждает народ, – только одно хорошее, пусть Путин 
и правит, кто кроме него еще сможет так править. Войны ведь нет 
– спасибо ему». А то, что бедные потихоньку беднеют, а богатые 
богатеют… Так это основной закон капитализма. Восстановить 
справедливость можно только вернув социализм.

Ю. Юрганов

У сильного, всегда… За помощью обратились 
в «Трудовую Тюмень»

Пусть глава Тюменского района 
повернётся лицом к народу

Мне 82 года, инвалид 2-й 
группы. Не раз обращался через 
газету к губернатору и чиновни-
кам здравоохранения по поводу 
лекарств, чтобы помогли мне по-
лучать бесплатно. До сегодняш-
него дня не могу добиться, все 
покупаю и на все лекарства тра-
чу 10-11 тысяч руб. ежемесячно. 
Выписываю от сердца недорогое 
лекарство, но оно не помогает. 
Раньше давали бесплатно «Пре-
дуктал», а сейчас – покупать 
надо, а оно стоит 1200 руб. С 
этим вирусом вообще лекарства 
в аптеке подорожали. А которые 
положены – тех нет. Жди, когда 
поступят, тогда и выпишут. А бо-
лезнь не ждет.

В начале апреля вызвали 
«Скорую», у меня упало давле-
ние 90х55х36, а обычно у меня 
давление 200х90х70. «Скорая» 
приехала, послушали, сняли кар-
диограмму и говорят: «Мы тебя 
не повезем, вызывайте терапев-
та, кардиолога и лечитесь дома. 
Фельдшер позвонила в 19-ю го-
родскую больницу, которая нас 

обслуживает. Терапевт приехал, 
послушал, выписал лекарства. В 
этот же день приехал кардиолог, 
молча вошла, измерила давле-
ние. Я спрашиваю, какое давле-
ние. Она ответила: «Я напишу, и 
фельдшер вам отдаст бумагу» и 
уехала. Через 4 дня фельдшер 
Юлия Сергеевна отдала мне ре-
цепт. Вот так и лечат.

Выписали «Моксонидин» 
0,4 мг, фельдшера попросил 
приобрести, ждал с 29 апреля 
по 12 мая, пока мне его привез-
ли. Распечатал, стал читать ин-
струкцию, а там написано, у кого 
блокада сердца, то пить нельзя. 
Читаю далее, кто старше 75 лет, 
а мне 82 года, то вообще кате-
горически пить нельзя. Как это 
понимать? Меня что, травить со-
брались?

Поднял шум, позвонил глав-
ному врачу 19-й больницы, он 
говорит: «Я разберусь, не под-
нимай шумиху». Но увы на июнь 
мне снова выписывают это ле-
карство. Вот так он разобрался. 
А те лекарства, которые мне 

нужны, «Омепразол», «Батаги-
стин», тех в аптеке нет.

У нас в Каменке вообще 
аптеки нет. Я писал еще в 2019 
году, обращался к губернатору, 
но местной администрации не 
надо. Она в город ездит, а мы 
должны как добираться? На ав-
тобусе из-за вируса ездить нам 
нельзя бесплатно, вот и нани-
маешь машину и едешь в город 
в аптеку. Я каждый месяц как 
получу пенсию, еду брать ле-
карства. В фельдшерском пун-
кте есть лекарства, но только 
3-4 наименования. И никому не 
надо из чиновников Тюменского 
района или губернатору. А нас 
в Каменке проживает 4 тыся-
чи человек, и аптека нужна. На 
4 июня я еще не все лекарства 
получил.

Прошу, заставьте админи-
страцию Тюменского района от-
крыть в Каменке аптеку. Пусть 
глава района госпожа Иванова 
повернется лицом к народу.

В.А. Ефимов, с. Каменка 
Тюменского района
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На открытие монумента, состоявшееся 20 
июня, собрались сотни горожан и многочислен-
ные гости. Торжественный митинг открыли пред-
ставители Марксистско-ленинской партии Герма-
нии (МЛПГ), по чьей инициативе и происходило 
торжество, подобного которому еще никогда не 
было в западной части немецкого государства. 
На нем не было ни градоначальников, ни офици-
альных речей. Повсюду алели флаги с серпом и 
молотом, были видны транспаранты, плакаты с 
коммунистическими лозунгами. Главный лозунг – 
«Антикоммунизму, фашизму, расизму, антисеми-
тизму – ни единого шанса!». Ленин, подчеркивали 
организаторы, – гений, указавший народам путь 
к борьбе за справедливость, за правду, за права 
трудового народа, за мир, равенство, братство. 

У памятника непростая история. О ней рас-
сказал на митинге активист МЛПГ Петер Вайсп-
фенинг: «Статуя отлита в Чехословакии в 1957 
году, это был первый отдельно стоящий памятник 

Ленину в Чехословакии. Он стал не нужен чехам 
после «бархатной революции» и был перевезен 
в Австрию. Мы приобрели его через интернет за 
16 тыс. евро, чтобы установить в Гельзенкирхене. 
До сих пор в Западной Германии не было ни бю-
ста, ни памятника Ленину». А Ленин занимался не 
только теорией революционной борьбы за права 
трудящихся, но и в жизни показал, как можно по-
беждать и строить пролетарское государство. 

По мнению специалистов, чугунная скульпту-
ра высотой два метра 15 сантиметров выполнена 
с большим художественным мастерством. Вождь 
динамичен, в привычном костюме-тройке, он как 
будто ведет живой разговор, протягивая собе-
седнику правую руку. Открытие памятника народ 
приветствовал аплодисментами. На постаменте 
прикреплена табличка, рассказывающая о Лени-
не. Хотя журналисты отметили, что в этом городе 
хорошо знают «о русском революционере», и счи-
тают его великим гуманистом, посвятившим свою 
жизнь людям. 

Открытие памятника планировалось на 14 
марта, чтобы 22 апреля, в юбилейный день рожде-

ния вождя, можно было возложить к монументу 
цветы. Карты спутал коронавирус. Но и в эти дни, 
когда всколыхнулась цитадель капитализма, где 
афроамериканцы пошли в наступление за свои 
права, возведение памятника защитнику угнетен-
ных – очень актуально и показательно. 

«…Своевременно мы решили установить 
статую революционеру, борцу за мир и маркси-
сту, символизирующему будущее и новую эру 
социализма без капитализма, – подчеркнула на 
пресс-конференции лидер МЛПГ, слесарь по 
специальности Габи Фехтнер. – Изваяния рабо- 
владельцев, деспотов и разжигателей войн сно-
сят сегодня по всему миру. А в Западной Герма-
нии впервые установлен памятник Ленину». 

Неординарное мероприятие в относительно 
небольшом городке с населением в 260 тыс. че-
ловек привлекло немало журналистов, причем не 
только из Германии, но и из зарубежных стран. 
Собравшиеся говорили на английском, русском, 
французском языках. Одни восхищались и радо-
вались, другие возмущались. 

«Ленину здесь не место» – гласила надпись 
на здании, около которого устанавливали скульп- 
туру. Неподалеку протестовали неонацисты, скан-
дируя свои лозунги. А группа из Кёльна пела пес-
ню о «Красном Октябре» на русском и немецком 
языках. Городские власти Гельзенкирхена, желая 
развенчать ленинскую идеологию, организовали 
выставку о «кровавом» коммунизме в здании на-
против штаб-квартиры МЛПГ. Но экспозиция нико-
го не привлекала, кроме самих устроителей. 

Уроженка Молдовы, а ныне жительница Кёль-

на Ирина Тимофеева, член организации «Память 
ради будущего», специально приехала на откры-
тие памятника. В дар вождю она положила букет 
роз со словами «здорово, что в Германии честву-
ют и признают Ленина». 

С «подарками» иного рода явились противники 
Ильича. В их числе Екатерина Мальдон, «беженка» 
из Москвы. Она прибыла не только с недружествен-
ным плакатом, но и с бутылкой, которую хотела 
разбить о постамент и облить скульптуру красной 
жидкостью. Выкрикивая: «Ленин пил кровь моих 
родственников и земляков. Вы тоже хотите выпить 
моей крови?» – Мальдон замахнулась было бутыл-
кой… Но ее тут же «обезоружили» и оттеснили в 
конец толпы. Истеричная эмигрантка продолжала 
кричать, что «СССР – это концлагерь», очевидно, 
забыв, что Союза нет уже 30 лет. 

Таких, как Мальдон, в Германии хватает, и не 
только среди понаехавших. Марксистам-ленин-
цам пришлось преодолеть немало препятствий 

– идеологических, и юридических, и чиновничьих, 
– прежде чем они получили разрешение на уста-
новку ленинской скульптуры. Сначала инициа-
торы столкнулись с резким сопротивлением со 
стороны городской администрации. Потом их на-
чали клеймить правые партии, в том числе партия 
Меркель – одна из крупнейших в ФРГ – центрист-
ско-консервативная ХДС. 

МЛПГ пошла на проведение опроса горожан, 
68% высказались за Ленина. Их мнение и помог-
ло выиграть в суде «дело» об установке памят-
ника Ленину. В итоге монумент стоит. И, судя по 
всему, он станет достопримечательностью горо-
да. Вокруг него еще продолжаются споры в СМИ, 
в партийных, общественных кругах. А люди уже 
идут и идут к Ильичу – кто цветы положит, кто 
сфотографируется, а кто просто задумается. 

О Гельзенкирхене, позволившем себе комму-
нистическое вольнодумство, заговорили как об 
угасающем рурском городе, забыв о его богатой 
тысячелетней истории. Он повидал многое. Гель-
зенкирхен знает, что такое гитлеризм. С 1933 по 
1945 год его мэром был нацист Карл Энгельберт 

Бёмер. В городе нахо-
дился штатлаг VIK 326, 
через него прошли около 
80 тыс. военнопленных. 
Напоминает о тех време-
нах кладбище советских 
военнопленных. 

После войны Гель-
зенкирхен оставался еще 
промышленно развитым, 
полным жизни городом, 
славился своими завода-
ми, шахтами и трудолю-
бивым народом. Теперь 
же угледобыча падает, 
останавливаются пред-
приятия, в пролетарском 
городе снижается уро-
вень жизни. Но разве 
бывает так, чтобы ра-
бочие руки становились 
ненужными, задаются 
вопросом горожане. При 

социализме такого не бывает. Люди мечтают, что-
бы восторжествовал справедливый социальный 
строй. Им импонируют партии левого толка. 

МЛПГ обретает в эти дни популярность, хотя 
ее все еще считают леворадикальной и мало-
численной партией. Но установленный памятник 
Ленину вызывает к ней неподдельный интерес и 
уважение. Теперь марксисты-ленинцы восприни-
маются как сила, способная добиваться своего. 

МЛПГ – молодая партия. Создана она в 1982 
году, ее идеология – учение немецких философов 
Карла Маркса и Фридриха Энгельса, советских ру-
ководителей В.И. Ленина и И.В. Сталина, а также 
китайского деятеля Мао Цзэдуна. У партии есть 
свои отделения в ряде земель и городов, есть 
молодежная часть, работа которой строится по 
аналогии с ВЛКСМ. Среди молодых людей растет 
интерес к деятельности марксистов-ленинцев. 

Возведением памятника Ленину в Гельзен-
кирхене МЛПГ дала сегодня урок многим недаль-
новидным политикам, продолжающим вопреки 
здравому смыслу дистанцироваться от величай-
ших деятелей в истории человечества. Пример 
тому – драпировка от зрителей Мавзолея В.И. 
Ленина на Красной площади в Москве на время 
проведения Парада Победы. Таково требование 
Кремля. Жители далекого западногерманского 
города, МЛПГ и ее сторонники не могут взять в 
толк: как можно закрывать от людских глаз святы-
ню, которой нужно гордиться? Этого не понимают 
и россияне…

Г. Платова, «Советская Россия», 
№65, 2020 г.

ЛЕНИН ВНОВЬ  
НА НЕМЕЦКОЙ ЗЕМЛЕ

В год 150-летия со дня рождения вождя пролетариев всех стран В.И. Ленина произошло 
знаменательное событие на западе Германии. В городе Гельзенкирхен земли Северный 
Рейн-Вестфалия был установлен памятник создателю Коммунистической партии, первого в 
мире государства рабочих и крестьян СССР – Ленину. 

Ленин и коммуна 
в Сиэтле

В американском Сиэтле – небывалый для Штатов прецедент: 
на волне потрясающих страну протестов местная коммуна пошла 
дальше остальных демонстрантов и «отделилась» от США, объя-
вив о создании «народной республики». Запись о существовании 
на территории США  такого явления, как Автономная зона Капи-
толийского холма (Capitol Hill Autonomous Zone или просто CHAZ) 
уже появилась в Википедии со следующим определением: «не-
признанная (самопровозглашенная) автономия, располагающая-
ся на территории центральной части Сиэтла и неподконтрольная 
каким-либо органам государственной власти». В соответствующей 
статье также говорится, что CHAZ «провозглашена протестующи-
ми преимущественно левого толка».

8 июня центральный район Сиэтла – Капитолийский холм, был 
занят активистами BLM (Black Lives Matter – «Жизни черных важ-
ны»), провозгласившими создание Автономной зоны. Территория 
новоявленной республики заняла шесть городских кварталов. В 
зоне появился палаточный городок, называющие себя антифаши-
стами граждане заняли полицейский участок, назвав его «Народ-
ным департаментом», возвели баррикады и организовали патрули 
для обеспечения безопасности местных жителей. Совет автоно-
мии возглавил комендант – рэпер Раз Симон.

Вечером 9 июня около 300 демонстрантов во главе с членом 
городского совета, социалисткой Кшамой Савант, пришли в мэрию 
Сиэтла и потребовали отставки главы города Дженни Деркан. С со-
бой протестанты, скандирующие: «Деркан должна уйти!» принесли 
уже знакомые плакаты «Жизни чернокожих важны». Толпа находи-
лась внутри здания около часа, активисты по очереди брали сло-
во для выступлений, после чего покинули администрацию. «Наша 
цель – прекращение финансирования полиции. Мы собираемся 
пустить их средства на гражданские программы для населения. У 
них полно денег, а у нас много программ, которые нужно поддержи-
вать», – говорят сами антифашисты. Неслучайно второй вариант 
названия помимо CHAZ – No-Cop Co-op («Кооперация без копов»).

Однако большинство носит характер остросоциальный. Ини-
циировать расследование случаев жестокого обращения со сторо-
ны полиции, декриминализировать ответственность за протесты, 
предоставить право создавать народные дружины для борьбы с 
преступностью, инициировать деджентрификацию – прекращение 
заселения бедных кварталов богатыми белыми, ввести контроль 
за величиной арендной платы, восстановить городское финан-
сирование искусства и культуры, ввести бесплатное обучение в 
колледже, предоставить жителям возможность выбирать кандида-
тов на госдолжности из рабочего класса – основные требования 
CHAZ. Что интересно, в отличие от других территорий, охваченных 
протестами, в границах зоны нет насилия и грабежей, зато прохо-
дит много выступлений, активисты организовали политический и 
культурный центры, по вечерам показывают документальное кино. 

Сейчас, несмотря на затишье, коммунары задаются вопросами, 
что дальше, и опасаются внезапного штурма, так как уверены, что рано 
или поздно отвоевывать территорию прибудет полиция, тем более что 
обитателей зоны уже назвал внутренними террористами президент 
Дональд Трамп, призвав местные власти срочно урегулировать ситу-
ацию: «Внутренние террористы захватили Сиэтл, управляемый ради-
кально-левыми демократами, конечно. Закон и порядок!» — иронизи-
рует он, добавляя: «Левого радикала-губернатора Джея Инсли и мэра 
Сиэтла обыграли и унизили на таком уровне, которого наша великая 
страна еще не видела. Отвоюйте ваш город немедленно. Если не вы, 
то я это сделаю. Это не игра. Этих отвратительных анархистов нужно 
остановить немедленно. Действуйте быстро!».

К слову, в Сиэтле, в самом центре, в районе Фремонт, стоит 
необычный для тех мест памятник – пятиметровая скульптура 
Владимира Ильича Ленина. Ильич изображен в образе революци-
онера, решительно вышагивающего в окружении языков пламени 
революции. Это очень хорошо соответствует историческому мо-
менту! Пока в США сносят памятники конфедератам, дело Лени-
на, похоже, приживается на новой почве.

Статуя В.И. Ленина в Сиэтле – это работа словацкого скульпто-
ра Эмиля Венкова, сделанная по заказу правительства Чехосло-
вакии. С 1988 года памятник стоял в словацком городе Попрад, 
но после антикоммунистического переворота в Чехословакии был 
демонтирован и оказался на свалке. Там, в груде металлолома, 
ее случайно обнаружил американец Льюис Карпентер, преподава-
тель английского в Попраде. Он выкупил статую у чехословацких 
властей за 13 тысяч долларов и привёз в США – перевозка обо-
шлась ему в 42 тысячи долларов.

Автор скульптуры, Эмиль Венков, помогал американцу акку-
ратно распилить памятник на три части весом по 7 тонн каждая. 
В конце концов статуя оказалась установленной в Сиэтле, в Фре-
монте – районе, имеющем репутацию артистического и богемного, 
где она приобрела статус местной достопримечательности. 

Вряд ли Льюис Карпентер, заложивший для покупки и пере-
возки памятника Ленину свой дом, хотел выступить в качестве 
пророка. Но, похоже, ему это неожиданно удалось.

М. Осинцев, по материалам Интернет
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Двенадцать лет назад в одном 
из апрельских номеров нашей га-
зеты была опубликована моя ста-
тья «Не стреляйте в память!». В 
ней я рассказывал о том, как порой 
безответственно относятся люди к 
сохранению истории своего рода, 
своей семьи. Стало «немодным» 
сохранять письма, фотоальбо-
мы, грамоты, собрания сочинений 
классиков литературы, спортив-
ные кубки и медали. И что уже 
вовсе кощунственно: выбрасывая 
удостоверения к государственным 
и ведомственным наградам, затем 
эти награды продавать!

За прошедшие с той публика-
ции годы практически ничего не 
изменилось. В местах, совершенно 
непригодных для хранения семей-
ных архивов, памятных предметов, 
я подобрал книги с автографами 
очень известного советского и рос-
сийского учёного, поэта и испол-
нителя своих песен Александра 
Городницкого, ни имени известного 
нашего писателя-земляка Констан-
тина Лагунова, три книги местного 
журналиста и писателя Анатолия 
Омельчука, в одной из которых его 
автограф одной из известных в на-
ших краях личности…

Мне иногда возражают, мол, 
зачем в доме хранить книги-пы-
лесборники. Ведь всё сейчас есть 
в интернете. Увы, культура чтения 
многими уже утеряна. Читать элек-
тронную книгу, если есть вариант 
прочитать на бумажном носителе, 
на мой взгляд, всё равно, что смо-
треть спектакль по телевизору, а 
оцифрованные документы никогда 
не заменят раритетный подлинник.

Справедливости ради отмечу, 
что есть ещё люди, кто не уносит 
свои семейные архивы на ближай-
шую «мусорку», а передают их в 
школьные, местные городские и 
областные музеи, а книги, журна-
лы и даже диски с художественны-
ми фильмами сдают в книгообмен-
ники. Но таких немного.

Ещё несколько лет назад десят-
ками, если не сотнями, выбрасыва-
лись бьющиеся грампластинки на 
78 об/мин, долгоиграющие на 33 об/
мин, музыкальные журналы «Круго-
зор» с порой уникальными запися-
ми артистов и голосов знаменитых 
людей советской страны и мира.

Но пришли новые времена и 
теперь выбрасываются уже ди-
ски с документальными записями 
проводов ребенка из детсада, со 
школьных выпускных вечеров, со 
свадебных торжеств, туристиче-
ских путешествий по России и за-
рубежным странам…

Как известно, 2020 год – год 
75-летия великой Победы совет-
ского народа в самой ужасной в 
истории человечества войне. Из 
спасенных мною нескольких де-
сятков фотографий, возраст кото-
рых от 60 до 100 лет, я выбрал для 
воспроизведения в газете всего че-
тыре, но по военной тематике. Эти 
фотографии долгие годы храни-
лись в фотоальбомах тюменцев, 
но затем по каким-то причинам 
были выброшены. Может быть, 

кто из читателей газеты узнает в 
них своих родных или близких. На 
обороте всех фотографий есть ла-
коничные надписи и, главное, годы 
фотографирования.

На первом фото девушка в 
солдатской пилотке и военной гим-
настерке, медик с двумя квадрати-
ками на воротнике. Подпись «На 
память Лиде от Шурки. Вспомни 
эти дни, когда была такой. 21 ноя-
бря 1941 г.».

На втором фото (фото внизу 
страницы слева) Герой Советского 
Союза, кавалер пяти орденов и че-
тырех медалей, бравый гвардей-
ский майор. Подпись «На память 
папе, маме, моим сёстрам Лидии 
и Нине от сына и брата. Германия. 
Томся 1946 г.».

На третьем фото (внизу спра-
ва) тоже майор, но фото сделано 
спустя шесть лет после войны. 
Подпись к фото, сделанная на пи-
шущей машинке «На память тёте 
Тане Завьяловой от племянника 
Ершова Василия. 30 мая 1951 г.».

На четвёртом фото молодые 
солдаты срочной службы, чьё дет-
ство выпало на военные годы. Под-
пись «На память Саше и Алле от 
брата Славы. 17 января 1954 г.». 
Где на фото Слава и как зовут дру-
га, непонятно. Но так ли это важно? 
Служили ребята в те время в Со-
ветской Армии по три года, военных 
наград не имели, но многие к «дем-

белю» удостаивались знаков класс-
ных специалистов, имели спортив-
ные разряды. Возвращались после 
службы домой в родные края, они 
с гордостью носили свою военную 
форму – гимнастерку навыпуск и 
солдатские брюки-галифе. Особой 
гордостью был ремень с медной 
бляхой и звездой на ней…

Обращаюсь к читателям с 
просьбой: если у вас есть какие- 
либо сведения о тех, кто изобра-
жен на фото или знает что-либо об 
их родственниках, позвоните или 
придите в редакцию газеты, и с ва-
шей помощью мы расскажем, как 
сложились судьбы после войны у 
наших героев.

Б. Скорик, г. Тюмень

С 25 июня 2020 года в Российской Федера-
ции начался процесс всенародного голосова-
ния по принятию поправок в Конституцию Рос-
сийской Федерации. За последние 30 лет наша 
страна неоднократно (и обычно, увы, безучаст-
но) наблюдала различные издевательства со 
стороны властей над духом и буквой организа-
ции процедур демократического голосования, 
но такое, что творится сейчас, даже у нас вы-
ходит за рамки любого здравого смысла. Коли-
чество участков для голосования резко увели-
чено. Голосуют везде, не только в школах, как 
это было принято, но и в интернете, по почте, 
а также в палатках, автобусах, гаражах, багаж-
никах автомобилей и т.д. Наблюдателей и ре-
альной системы контроля фактически нет, так 
что голосовать можно многократно. Паспортов 
не требуется. Для необходимого администра-
ции (чтобы не ударить в грязь лицом перед 
начальством) кворума можно, думается, про-
сто сходить на кладбище и переписать имена, 
фамилии и отчества с датами рождения. Наши 

мертвые нас не оставят в беде…
Президент заявляет, что голосование явля-

ется честным и открытым, при этом в течение 
месяца по всем федеральным каналам теле-
видения население подвергалось массирован-
ной обработке в пользу поправок, а в целом 
данная идеологическая кампания длится уже 
порядка трех месяцев. И нигде на федераль-
ных каналах, существующих на наши деньги, 
не слышно не только голосов против, но даже 
мало-мальски серьезного критического разбо-
ра поправок. Вся критика существует только в 
Сети Интернет и в редких и маломощных оппо-
зиционных СМИ. 

Уже одно это, по идее, должно насторо-
жить разумного гражданина и заставить его 
задуматься, не отводится ли ему в этом голо-
совании роль шута, разве что без дурацкого 
колпака с бубенчиками. Но если бы только это! 
Совсем недавно практически половина населе-
ния у нас находилась в режиме самоизоляции 
той или иной степени жесткости, нередко напо-
минающем домашний арест. Подобный режим 
вводился без объявления режима ЧП или ЧС и 
являлся грубейшим нарушением статьи 27, где 
в части 1 прямо написано: «Каждый, кто закон-
но находится на территории Российской Феде-
рации, имеет право свободно передвигаться, 
выбирать место пребывания и жительства».

А что Конституционный Суд, в который 
были поданы иски об ограничении данного 
права для тех же жителей 10-миллионной Мо-
сквы? Конституционный Суд сказал, что реше-
ния властей Москвы были вполне законными. 
Впрочем, этим судьям не привыкать. Решил 
же Конституционный Суд, что избрание В. В. 
Путина, ранее бывшего дважды подряд Пре-
зидентом РФ, на третий срок является вполне 
законным. А ведь в части 3 статьи 81 Консти-
туции РФ было прямо сказано: «Одно и то же 
лицо не может занимать должность Президен-
та Российской Федерации более двух сроков 
подряд». Как еще можно было прочитать по 
смыслу данные слова, как не «Владимир Вла-
димирович, вам в третий раз уже нельзя»?! А 
потом за третьим сроком последовал четвер-
тый. И после этого нам говорят, что Конститу-
ция – важнейший правовой документ, что по-
правки в нее крайне важны, что они способны 
обеспечить наше правовое благополучие! 

Можно смело утверждать, что все по-
правки, которые как-то ограничивают высшую 
власть или накладывают какие-то обязатель-
ства на нее перед народом, соблюдаться не 
будут, тем паче в условиях мирового экономи-
ческого кризиса, где международные эксперты 
уже предрекают России падение ВВП на 6,6% 
только в 2020 году. Ну, а что не будут соблю-
дать в 2020 году, потом забудут окончательно. 
Так что верить в благодетельную для народа 
силу этих поправок можно только при полном 
отсутствии критического мышления. А раз так, 
то какой смысл участвовать в балаганном го-
лосовании? Чтобы сказать «нет» в рамках си-
стемы, которая ваше «нет» легко может пере-
делать в «да»?

Но если бы хоть сами поправки были раз-
умными! Формат маленькой газетной статьи не 
позволяет рассмотреть их все, поэтому остано-
вимся лишь на некоторых. Вот поправка к ста-
тье 67, в которой предлагается добавить пункт: 
«Российская Федерация, объединенная тыся-
челетней историей, сохраняя память предков, 
передавших нам идеалы и веру в Бога, а также 
преемственность в развитии Российского госу-
дарства, признает исторически сложившееся 
государственное единство». Это как? О какой 
памяти предков можно говорить, когда наш 
Президент на голубом глазу обвиняет В. И. Ле-
нина, умершего в январе 1924 года, в развале 

СССР, прекратившего существование в конце 
1991 года? Какие идеалы имеются ввиду: язы-
ческие, традиционно-православные, идеалы 
петровской эпохи, официальная для 19 века 
теория православия, самодержавия и народ-
ности, идеалы народовольцев, коммунистиче-
ские идеалы? Непонятно. А если непонятно, то 
конечная трактовка останется за властью.

Ну, а что касается веры в Бога, то это уже 
прямо противоречит статье 28 Конституции 
РФ, где говорится: «Каждому гарантируется 
свобода совести, свобода вероисповедания, 
включая право исповедовать индивидуально 
или совместно с другими любую религию или 
не исповедовать никакой, свободно выбирать, 
иметь и распространять религиозные и иные 
убеждения и действовать в соответствии с 
ними». Как быть тем же калмыцким и бурят-
ским буддистам, у которых, как известно, мно-
гобожие? Наконец, как быть со статьей 14 Кон-
ституции, где прямо говорится: «Российская 
Федерация – светское государство»?

Так для чего весь сыр-бор? Думаю, что 
здесь в первую очередь надо обратить внима-
ние на поправки к статьям 83 и 81. В случае 
со статьей 83 особое значение, на наш взгляд, 
имеет поправка, в соответствии с которой Пре-
зидент «формирует Государственный Совет 
Российской Федерации в целях обеспечения со-
гласованного функционирования и взаимодей-
ствия органов публичной власти, определения 
основных направлений внутренней и внешней 
политики Российской Федерации и приоритет-
ных направлений социально-экономического 
развития государства; статус Государственного 
Совета Российской Федерации определяется 
федеральным законом». Вот так, закона еще 
нет, а президент уже формирует важнейший 
орган власти, который может оказаться невы-
борным и подконтрольным исключительно ему! 
При этом полномочия самого президента резко 
расширяются, и все суды, включая Конституци-
онный и Верховный, и прокуратура оказывают-
ся фактически под его полным контролем. По 
сути в стране вместо парламентско-президент-
ской республики устанавливается слегка при-
крытая парламентаризмом диктатура латино- 
американского типа. Здравствуй, Анчурия!

И наконец, для чего В. В. Путин и начинал 
всю эту сомнительную историю с поправками, 
изменения в статью 81: «Положение части 3 
статьи 81 Конституции Российской Федера-
ции, ограничивающее число сроков, в течение 
которых одно и то же лицо может занимать 
должность Президента Российской Федера-
ции, применяется к лицу, занимавшему и (или) 
занимающему должность Президента Россий-
ской Федерации, без учета числа сроков, в те-
чение которых оно занимало и (или) занимает 
эту должность на момент вступления в силу 
поправки к Конституции Российской Федера-
ции, вносящей соответствующее ограничение, 
и не исключает для него возможность занимать 
должность Президента Российской Федерации 
в течение сроков, допустимых указанным по-
ложением». Перед нами удивительный даже 
для посткоммунистической России случай, 
когда серьезная поправка принимается исклю-
чительно в интересах одного человека и его 
ближайшего окружения. Все мы знаем этого 
человека.

Интересно, что работающие на Россию 
зарубежные СМИ (за исключением блогеров 
в Сети Интернет), например, «Евроновости», 
практически мало критикуют эти поправки и 
явно балаганную процедуру голосования. Не-
которые руководящие деятели «оппозиции» 
прямо поддержали поправки, другие, как на-
пример руководство КПРФ и Н. Платошкин со 
товарищами, предлагают идти и голосовать 
против, не желая видеть, что они не смогут 
проконтролировать подсчет бюллетеней, что 
фактически властям нужна только более-ме-
нее сносная явка, остальное дорисуют. Для 
чего все это делается? На мой взгляд, есть 
основания рассматривать весь этот балаган с 
поправками, как часть глобальной стратегии 
мировой финансовой элиты по установлению 
в мире нового порядка «электронно-полицей-
ского концлагеря» в условиях массовой ав-
томатизации производства, наличия мощных 
средств оболванивания населения, позволяю-
щих разыгрывать невеселое шоу с «пандемией 
коронавируса» и повторять его многократно, и, 
наконец, начавшегося еще с января 2020 года 
мирового экономического кризиса, несуще-
го массовую безработицу, разорение мелкого 
бизнеса и резкое снижение доходов большин-
ства населения. Россия же просто выбрана 
экспериментальной площадкой. 

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

Здравствуй, дивный 
новый мир… диктатуры

Выброшено, но спасено 
или Они защитили 
Советскую власть
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 Воскресенье, 12.07

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Т/с «Тон-
кий лед». 16+
07.50 Часовой. 
08.15 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 «Моя мама го-
товит лучше!» 
16.00 Большие гонки. 
17.25 Русский ниндзя. 
19.15 Три аккорда. 16+
21.00 Время.
22.00 «Dance Революция». 
23.45 Х/ф «Жизнь Пи».

РОССИЯ
04.25 Х/ф «Меч-
тать не вредно». 
06.00 Х\ф «Послед-
няя жертва». 
08.00 Местное время.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Не 
было бы счастья-2». 
15.30 Х/ф «Огонь, вода 
и ржавые трубы». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». 

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.35 «Осенняя 
история». Х/ф.
10.10 «Обыкновен-
ный концерт».
10.40 «Далеко-да-
лече...». Х/ф.
11.55 ОСТРОВА.
12.40 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
13.05 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
13.50 ЛЕОНАРД 
БЕРНСТАЙН.
14.45 «Дом ученых».
15.15 «Любовь в го-
роде». Х/ф.
17.00 «Апостол Пётр».
18.00 «Мир Александры 
Пахмутовой». Д/ф.
18.45 «Романти-
ка романса».
19.50 «Смерть под 
парусом». Х/ф.
22.00 Н.Римский-Корса-
ков. «Садко». Постановка 
театра «Геликон-опера».
00.05 «Маленькое 
одолжение». Х/ф.

НТВ
05.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала». 16+
06.10, 00.20 Т/с 
«Пляж». 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
08.15 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+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.35 Звезды сошлись. 16+
22.10 Основано на ре-
альных событиях. 16+

МАТЧ-ТВ
07.00 Д/с «Место силы». 
07.30 «Команда мечты». 
08.00 «Вся правда про...» 
08.30 Футбол. «Арсенал» 
(Тула) - «Тамбов».
10.20, 12.55, 00.25, 
02.40 Все на Матч!
10.55 Футбол. «Бре-
шиа» - «Рома». Чем-
пионат Италии. 
13.30 Автоспорт.
14.35 «После футбола».
15.55 Футбол. «Орен-
бург» - «Ростов».
17.55, 20.15 Новости.
18.00 Формула-1. 
Гран-при Штирии.
20.25 Футбол. ЦСКА - «Ру-

бин» (Казань). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
22.25 Футбол. «Краснодар» 
- «Урал» (Екатеринбург).

РЕН-ТВ
05.00, 19.25 Х/ф «Поли-
цейская академия-5: За-
дание Майами-Бич». 16+
05.20, 21.20 Х/ф «По-
лицейская академия-6: 
Осажденный город». 16+
06.45 Х/ф «Полицей-
ская академия-7: Мис-
сия в Москве». 16+
08.20 Х/ф «Кроко-
дил Данди». 16+
10.10 Х/ф «Кроко-
дил Данди-2». 16+
12.20 Х/ф «Полицей-
ская академия». 16+
14.20 Х/ф «Полицей-
ская академия-2: Их 
первое задание». 16+
16.00 Х/ф «Полицейская 
академия-3: Повтор-
ное обучение». 16+
17.45 Х/ф «Полицейская 
академия-4: Граждан-
ский патруль». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
07:00 «Русская неделя» 
07:30 «ТСН 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+
10:00 «Вечерний Хэ-
штег. Главное» 16+ 
12:00 «ТСН 16+
12:30 «Русская неделя» 
13:00 «ТСН 16+ 
13:30 «Интервью» 16+ 
14:00 «Вечерний Хэ-
штег. Главное» 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 «Вечерний Хэ-
штег. Главное» 16+ 
20:30 «Интервью» 16+ 
21:30 22:30 «ТСН 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+
06.35 Х/ф «Мама 
Люба». 16+
10.55 Х/ф «Снай-
перша». 16+
15.00, 19.00 Т/с «Вели-
колепный век». 16+
23.05 Х/ф «Река 
памяти». 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. 
06.20 М/с «Вуди». 
06.35 М/с «Кот в сапогах».
07.00 М/с «Три кота». 
07.30 М/с «Царевны». 
07.50 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ». 16+
09.05 Х/ф «Элвин 
и бурундуки». 
11.00 Х/ф «Элвин 
и бурундуки-2». 
12.45 Х/ф «Элвин 
и бурундуки-3». 
14.25 Х/ф «Элвин и 
бурундуки. Грандиозное 
бурундуключение».
16.20 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Новолуние». 
18.55 Х/ф «Виктор 
Франкенштейн». 16+
21.05 Х/ф «Тём-
ная башня». 16+
23.00 Х/ф «Обитель 
зла в 3D». 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.
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Россияне вынуждены экономить на хлебе
Россияне массово начали покупать более дешевый 

хлеб. Об этом заявил исполнительный директор ассоци-
ации производителей и поставщиков продовольственных 
товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, сославшись 
на экономические последствия пандемии COVID-19. При 
этом страдает только средний ценовой сегмент рынка, 
спрос и предложение в высшем остаются без изменений.

«Получается трансформация — переход в более де-
шевый сегмент при сохранении самого маржинального 
высшего сегмента, то есть можно сказать, что перераспре-
деляется средний сегмент в сторону более низкой плате-
жеспособности населения, и я думаю, что этот тренд пока 
что, к сожалению, будет сохраняться», — сказал Востри-
ков.

В то же время цены на зерно и упаковку продолжают 
расти, к ним прибавляются расходы на санитарную защиту 
работников предприятий. Поэтому эксперты прогнозируют 
сохранение тенденции на перераспределение спроса и 
предложения в сторону продуктов низкого ценового сег-
мента.

Это, к сожалению, вполне закономерно. Ведь благосо-
стояние простых россиян не растет. Как показывает недав-
нее исследование, проведенное холдингом «Ромир», доля 
расходов граждан на питание в мае 2020 г. достигла 42%, 
что на треть больше показателя прошлого года. Это гово-
рит об общем снижении уровня доходов простого народа. 
В дальнейшем эксперты холдинга прогнозируют стабили-

зацию ситуации, но возврата к прежним показателям не 
обещают.

В целом же переход большинства покупателей сред-
него звена в данном сегменте рынка к более дешевым 
продуктам при сохранении неизменным высшего сегмента 
говорит о том, что последствия кризиса острее всего ощу-
щают на себе простые россияне. Именно они, а не остав-
шиеся при своем или даже с прибылью олигархи будут 
расплачиваться за агонию давно отжившей свое системы.

И пока трудящиеся не осознают это и не начнут все-
рьез бороться за свое счастье, их будут вынуждать платить 
все больше и больше.

Обобрали на миллиард
В России общая сумма штрафов за нарушение режима 

«самоизоляции» с 1 апреля по 8 июня достигла почти мил-
лиарда рублей.

Об этом сообщается в докладе «Апологии протеста». 
Согласно исследованию, за указанный период в суды по-
ступило около 400 тысяч дел. Власти оставили людей без 
работы и без заработков и вместо реальной помощи об-
ложили народ штрафами. С середины апреля российские 
суды перешли к «автоматическому» режиму рассмотрения 
дел о нарушении режима «самоизоляции». Так, замести-
тель председателя Набережночелнинского городского суда 
Татарстана Ленар Хасимов 27 мая рассмотрел 252 дела. 
На одно рассмотрение в среднем у него ушло 16 секунд.

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА

В июне 2020 г. помощь газете 
«Трудовая Тюмень» оказали следу-
ющие товарищи: Целых Сергей Ми-
хайлович из п. Пойковский Нефте-
юганского р-на выслал 10000 руб., 
Коновалов Александр Спиридонович 
из г. Тобольска и Кудрина Татьяна 
Ивановна из Тюмени передали по 
5000 руб., Доронин Владимир Петро-
вич из Тюмени и Пирожкова Вален-
тина Петровна из пос. Юмас Кондин-
ского р-на  внесли по 2000 руб.

Горюшин Юрий Николаевич из  
г. Тюмени и Телющенко Валентина Ми-
хайловна из пос. Мичуринский Заводо-
уковского ГО передали по 1000 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 завершилась подписка 
на «Трудовую Тюмень» на второе по-
лугодие 2020 г. Сейчас можно её вы-
писать с августа 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 Тю-
мень», в корпунктах редакции газеты 
«Трудовая Тюмень» и самостоятельно 
забирать ее в редакции или у обще-
ственных распространителей газеты с 
1 июля. Стоимость подписки на 6 ме-
сяцев 2020  года составляет 270 руб.

Редакция газеты 
«Трудовая Тюмень»

Продолжаем борьбу, невзирая 
на коронавирус и ограничения


