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Завершается сбор подписей за кандида-
та в депутаты Тюменской областной Думы 
по Центральному г. Тюмени одномандат-
ному избирательному округу №17 А.К. Че-
репанова. Напомним, что для регистрации 
А.К. Черепанова кандидатом в депутаты 
необходимо до 11 июля сдать 3660 подпи-
сей в избирательную комиссию.

Буржуазная власть при поддержке «си-
стемной оппозиции» продолжает ставить 
барьеры независимых кандидатов. Народ 
лишен возможности представить кого-либо 
в органах власти. Рукопожатны только ЕР, 
КПРФ, СР и ЛДПР. Для остальных снова уже-
сточили условия сбора подписей: несмотря 
на то, что облизбирком 10 июня утвердил об-
разец подписного листа, 1 июля после пяти 
дней сбора подписей он потребовал, чтобы 
подписной лист был только односторонним 
и содержал не более 5 подписей. Также под-
писывающий обязан сам заполнять графу 
с ФИО (раньше только дата и подпись). Что 
для некоторых пожилых людей означает, 
что они просто не смогут это сделать.

Тюменский обком РКРП-КПСС и редак-
ция газеты «Трудовая Тюмень» обращают-
ся к жителям Центрального АО г. Тюмени за 
помощью для проведения избирательной 
кампании А.К. Черепанова. Избирательный 
штаб работает в Тюменском обкоме РКРП-
КПСС по адресу: ул. 25-го Октября, д. 46/2, 
тел. 450-405.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС

Сбор подписей в поддержку  
А.К. Черепанова завершается

Коротко обобщим то, что извест-
но из официальных сообщений о так 
называемом «всенародном голосо-
вании за поправки в Конституцию 
РФ».

Путин решил подремонтировать 
ельцинскую конституцию и заодно 
обеспечить своё правление на дол-
гие годы вперед. Надо отметить, что 
президент и власть учли ельцинский 
опыт в полной мере и действова-
ли активно, агрессивно-напористо, 
можно сказать, творчески.

Ельцин в 1993 г. расстрелял 
парламент, построил в шеренгу по 
одному Конституционный суд, на-
плевал на закон о референдуме и по 
собственным правилам провел не-
кий опрос по никому не известному 
тексту состряпанной буржуазными 
спецами конституции. Ничего друго-
го в альтернативу не предлагалось 
– получите то, что называется новой 
Россией под власовским флагом. В 
1993 г. Ельцин, если верить офици-
альным данным, получил при явке 
54,8% поддержку 58,4% голосовав-
ших. То есть в лучшем случае где-то 
одну треть избирателей. По действу-
ющему закону о референдуме та-
кая конституция принятой не могла 
считаться, но после расстрела Вер-
ховного Совета особенно возражать 
возможностей не было. Через год 
бюллетени голосования на всякий 
случай были уничтожены. Концы, как 
говорится, спрятали в воду.

Путин с Ко учли опыт и сработа-
ли похожим образом, но ещё более 
бесцеремонно и нахраписто. На го-
лосование тоже вынесли никому не 
растолкованный текст 200 поправок 
в одном пакете, тоже не допустили 
никакой альтернативы и, более того, 
превзойдя Ельцина не позволили аб-
солютно никакой официальной аги-
тации с возражениями. Для обеспе-
чения явки и большей управляемости 
процессом голосование растянули 
на неделю, вынесли на электронное 
поле, организовали массовые голо-
сования на дому и даже во дворах.

Весь процесс сопрово-
ждался массой обещаний вся-
ческих благ и выплат, супер- 
агрессивной официальной агитацией 
в одну сторону до и в дни голосова-

ния. Так же, как при Ельцине, глав-
ным агитатором выступил сам Кон-
ституционный суд, заявивший, что 
конституционные ограничения пре-
бывания на посту президента двумя 
сроками существуют, но на Путина 
не распространяются. Тотальный 
полицейский надзор, прикрываясь 
борьбой с пандемией, не позволил 
никакой оппозиционной альтернати-
ве хоть сколь–нибудь громко заявить 
свой протест не только на улицах, 
но даже на пространствах интерне-
та. Контроль за голосованием фак-
тически упразднили, заменив его 
наблюдателями от абсолютно пров-
ластных, властями же назначаемых, 
общественных палат. Тираж обнов-
ленного основного закона буржуазии 
не стесняясь напечатали заранее, и 

результат выжали запланированный 
– лучше, чем был у Ельцина.

При объявленной 68% явке за 
неделю «ЗА» высказались якобы 78 
% голосовавших, то есть натянули 
как бы больше половины (53 %) от 
всего списка избирателей. Таким об-
разом, по мнению Кремля, обеспе-
чили всенародность и усилили ле-
гитимность ельцинской Конституции 
на крови Октября 1993 г. Её щедро 
приукрасили и сопроводили компли-
ментами холуйствующих пропаган-
дистов: «Люди поддержали инициа-
тивы президента и проголосовали за 
будущее России». «Серьёзных нару-
шений не обнаружено». И главное, 
что требовалось организаторам го-
лосования, – «Россияне подтверди-
ли своё стремление к стабильности: 
великие потрясения нужны тем, кто 
может улететь в Хитроу». (То есть 
против могут выступать только аген-

ты Госдепа, но никак не российские 
граждане). Но всё это на поверку 
оказывается сплошным «фейком». 
(Fake по-английски – подделка). То 
есть гражданам, по сути, просто 
предложили расписаться в получе-
нии давно упакованной и проштем-
пелёванной посылки от властей. А в 
уголке этой «посылки» есть припря-
танный главный груз – пожизненное 
президентство нынешнего «гаран-
та» буржуазной конституции. 

А чтобы такой сомнительный 
по своей ценности груз не бросал-
ся в глаза, вокруг него наверчены 
пёстрые обертки «хотелок». Хоти-
те жить в стране, где чиновники не 
воруют? Пожалуйста. Нужно вам 
государство, которое заботится о 
человеке труда, индексирует пен-
сии, гарантирует зарплату? Получи-
те. Требуется от такого государства 
заботиться о культуре, экологии, 
родном языке, территориальной це-
лостности? Да ради бога. Бумага, 
как говорится, всё стерпит. Но толь-
ко кто вам сказал, что всё это будет 
соблюдаться и выполняться? Много 
ли из записанного в буржуазной Кон-
ституции РФ 1993 года, до поправок, 
мы увидели в жизни? Так отчего же 
в случае с Конституцией «попра-
вочной» всё будет обстоять иначе? 
Наивны те, кто, проголосовав за 
«страну, в которой хотим жить», воо-
бразил, что они в самом деле завтра 
увидят такую страну.

Конституционные поправки по-
надобились правящему в России ка-
питалу, чтобы укрепить свою власть 
и своё положение, а вовсе не ради 
улучшения жизни трудовой России. 
Да и в называемые цифры поддерж-
ки при опросе практически никто не 
верит. Реальная жизнь немедленно 
начнёт работу по разоблачению всу-
ченной народу подделки и обнаже-
нию её истинной антинародной сути. 
И те самые потрясения, которых так 
страшится российская буржуазия, 
будут по-прежнему упрямо проби-
вать себе дорогу. Как единственно 
возможная поправка в пользу трудя-
щихся России. Только борьба дает 
права трудящимся!

Пресс-центр ЦК РКРП-
КПСС 2 июня 2020 г. 

В получении подделки 
расписались. Что дальше?

О результатах голосования от 25-го июня по 1 июля

Сталинский Бессмертный полк 26 июля 2020 года
Вопрос читателю: кого в нынешней России считают 

организатором и вдохновителем Победы над фашиз-
мом в Великой Отечественной войне? Если вы думае-
те, что это Иосиф Виссарионович Сталин и Всесоюзная 
коммунистическая партия (большевиков) – то вы оши-
блись.

С этого года уже можно считать официально на 
роль организатора и вдохновителя Победы выдвинули 
Русскую православную церковь. Как это сделали? От-
грохали грандиозный храм, который назвали «Главным 
храмом Вооруженных Сил», разместили вокруг него 
музейный комплекс «Дорога памяти», свезли туда все 
сколь-нибудь значимые реликвии и экспонаты. Даже ки-
тель и фуражку Адольфа Гитлера.

А 22 июня 2020 года торжественно это все открыли 
президент России В. Путин, министр обороны С. Шойгу 
и патриарх Кирилл. Солдаты со штандартами фронтов 

Великой Отечественной, в форме той войны внимали 
речам главных лиц государства – патриарха и прези-
дента. Церковь теперь победитель – такой вывод.

Что с этим делать? Тюменский обком РКРП-КПСС, 
обком РОТ ФРОНТа, областной Совет РКСС, Межреги-
ональное общественное движение «Трудовая Тюмень», 
областной комитет Советских женщин, Тюменский об-
ластной общественный Совет народных депутатов 26 
июля организуют колонну Сталинского Бессмертного 
полка. Каждый может прийти с портретами своих отцов 
и дедов. И при этом мы понесем портреты Верховного 
Главнокомандующего И.В. Сталина.

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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В развитии России не раз имели ме-
сто эпидемии, связанные с тифом, оспой, 
чумой, испанкой, СПИДом, свиным и пти-
чьим гриппом и т.п. Но никогда не было та-
кой ситуации, чтобы системная работа по 
профилактике и ликвидации последствий 
вирусных заболеваний сопровождалась 
искусственным свертыванием социально- 
экономических и политических процессов 
в жизнедеятельности страны. Наоборот, в 
моменты эпидемии проводилась мобилиза-
ция населения на активную деятельность с 
подключением медицинских резервов пред-
приятий реального сектора экономики для 
противодействия пришедшей беде.

Президент и правительство РФ согла-
сились играть в спектакле, поставленном 
Всемирной организацией здравоохра-
нения (ВОЗ), объявившей «пандемию» 
COVID-19 в условиях, когда не было осно-
ваний объявлять даже эпидемию (должно 
быть 5% заболевших). А дальше это вы-
лилось в беспрецедентное подавление 
прав и свобод граждан.

Бездействие и заточение людей в че-
тырех стенах, остановка предприятий и 
учебных заведений, запреты на проведе-
ние массовых мероприятий и политической 
деятельности, введение тотального элек-
тронного контроля и ограничений на пере-
движение и т.п. свидетельствуют об одном 
– Президент РФ и Правительство РФ, не-
смотря на своевременные предупрежде-
ния, не в состоянии нести ответственность 
за здоровье нации и сохранение системы 
социально-экономических отношений. Так 
называемая эпидемия COVID-19 в России 
продемонстрировала весь цинизм олигар-
хической власти по отношению к собствен-
ному народу и гнилость капиталистической 
системы хозяйствования. Спекулятивная 
сырьевая экономика России лопнула, как 
мыльный пузырь. Впереди нас ждут тяже-
лые времена.

Исходя из вышеизложенного Тю-
менский областной общественный Со-
вет народных депутатов 1-го созыва 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Оценить действия руководства РФ, 
как неспособного к прогнозированию, пла-

нированию и предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций, в том числе незаконное 
объявление эпидемии COVID-19 и само-
изоляции, то есть домашнего ареста. Ра-
бота Президента РФ и Правительства РФ 
по «свершившимся» фактам показывает 
ОТСУТСТВИЕ плана управления страной 
на момент «Ч». Отсюда закономерный ре-
зультат – неэффективное использование 
сил и средств на борьбу с эпидемией и 
стабилизацию ситуации.

2. Потребовать от Государственной 
Думы РФ и Правительства РФ принять за-
кон о восстановлении системы здравоох-
ранения, аналогичной СССР.

3. Предложить Генеральной Проку-
ратуре РФ и Следственному комитету 
РФ провести расследование и привлечь 
к ответственности виновных за действия/
бездействия ответственных лиц, допу-
стивших, по сути, введение ЧС без его 
объявления в условиях, когда еще в 2018 
году имелись официальные прогнозы воз-
никновения пандемии в 2020 году.

4. Обратиться в Совет Безопасности 
РФ с предложением разработать ком-
плексный план по предупреждению пан-
демии и действиям на момент «Ч», при 
этом приоритетным считать участие ре-
ального сектора экономики и территорий в 
решении проблем профилактики и борьбы 
с пандемией.

5. Предложить Президенту РФ издать 
Указ о недопущении установления тоталь-
ного электронного контроля за граждана-
ми РФ, по сути лишающего их конституци-
онных свобод. Цифровой концлагерь не 
должен состояться.

6. Контроль за выполнением поста-
новления возложить на комиссии по эко-
номической политике, социальным вопро-
сам и информационной политике.

Председатель Тюменского 
областного общественного 

Совета народных депутатов 
I созыва  М.В. Осинцев

От экспертного Совета старейшин 
Тюменского областного 

общественного  Совета народных 
депутатов I созыва М.М. Утабаев

С 20.05.2020 г. пенсионеров Тюмен-
ской области разделили согласно реше-
нию Оперативного штаба г. Тюмени от 
19.05.2020 г. Пенсионерам в возрасте до 
65 лет возобновили функционирование 
льготных электронных транспортных карт, 
а пенсионерам в возрасте 65+ карты не 
разблокировали. Якобы с целью защиты 
и здоровья граждан в условиях распро-
странения коронавирусной инфекции. 
То есть, для пенсионеров возраста 65+ 
продолжается режим самоизоляции (до-
машний арест). При этом нарушается ст. 
19 Конституции РФ, которая гласит, что 
«государство гарантирует равенство прав 
и свобод человека и гражданина незави-
симо от… происхождения…, а также дру-
гих обстоятельств. Запрещаются любые 
ограничения прав граждан по признакам 
социальной… принадлежности», пенсио-
неров разделили на две группы с разными 
правами. Также нарушена ст.17 Конститу-
ции РФ, на основании которой государство 
гарантирует права и свободы граждан, ст. 
39 Конституции РФ, где сказано, что га-
рантируется социальное обеспечение по 
возрасту. Пенсионеры Тюменской области 
возмущены такой ситуацией, которая сло-
жилась в городе и области в связи с такой 
«заботой» руководства области и города.

В области грубо нарушается ст.41 Кон-
ституции РФ, гласящая о том, что каждый 
имеет право на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь. Под видом защиты от 
коронавируса пенсионеров лишили права 
на медицинскую помощь, то есть на приём 
к любому врачу гражданам старше 65 лет 
попасть невозможно, узнав возраст, в ре-
гистратурах поликлиник города им отказы-
вают в записи на приём. А ведь в пожилом 
возрасте люди нуждаются в медицинской 

помощи намного больше и чаще. Больные 
всех возрастов не могут попасть к карди-
ологу, хирургу, невропатологу, онкологу, 
терапевту и другим специалистам.

Для пожилого человека очень важно 
общение. Одиночество, изоляция, сиде-
ние в квартире усугубляют болезни. Идет 
третий месяц принудительной самоизо-
ляции пожилых, сколько за этот период 
умерло от инсультов, инфарктов, других 
заболеваний – об этом молчат и снова 
продлевают режим самоизоляции. Счита-
ем такую политику по отношению к пожи-
лым людям ПРЯМЫМ ГЕНОЦИДОМ!

Исходя из вышеизложенного Тю-
менский областной общественный Со-
вет народных депутатов 1-го созыва 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Требуем от правительства Тюмен-
ской области отмены режима принудитель-
ной самоизоляции граждан возраста 65+;

2. Требуем от правительства Тюмен-
ской области разблокировать электрон-
ные транспортные карты данной катего-
рии граждан;

3. Требуем от правительства Тюменской 
области обеспечить медицинскую помощь 
всем гражданам независимо от возраста во 
всех медучреждениях города и области;

4. Контроль за выполнением данного 
постановления возложить на комиссию по 
социальным вопросам.

Председатель Тюменского
областного общественного

Совета народных депутатов 
1-го созыва М.В. Осинцев

От экспертного Совета старейшин 
Тюменского областного 

общественного Совета народных 
депутатов 1-го созыва М.М. Утабаев 

Постановления четвертой 
сесии Тюменского областного 

общественного Совета народных 
депутатов от 21 июня 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4/1
О несостоятельности Президента РФ 
и Правительства РФ в управлении 

социально-экономическими процессами 
в условиях пандемии Covid-19

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4/5
Прекратить геноцид старшего поколения!

Бюро обкома КПРФ сделало шаг 
к очередному отступлению

Бюро Тюменского обкома КПРФ проигнорировало предложение Коалиции 
социалистических, народно-и национально-патриотических сил Тюменской об-
ласти выдвинуть единого сильного кандидата от оппозиции режиму на предсто-
ящих довыборах депутата Тюменской областной Думы шестого созыва по Цен-
тральному г. Тюмени избирательному округу №17.

Мы считаем, что бюро обкома КПРФ сделало шаг к очередному поражению, 
ибо выдвинутый от КПРФ кандидат не способен противостоять кандидату от пар-
тии «Единая России». Один из членов бюро обкома КПРФ в ответ на наше об-
ращение написал, что объединяются всегда на базе сильных, поэтому только на 
базе КПРФ возможна Коалиция. Но, ситуация состоит в том, что Тюменский обком 
КПРФ так и не предложил проект Соглашения о Коалиции. Если бы обкомом КПРФ 
был предложен проект Соглашения, в котором Коалиция была ориентирована на 
победу над партией «Единая Россия», принятие комплекса мер, направленных на 
смену антинародной системы, взаимодействие всех левых и патриотических сил, а 
не их подчинение КПРФ, то мы все вошли бы в такую Коалицию. Бездействие обко-
ма КПРФ в объединении сил оппозиции – это свидетельство замкнутой политики, 
организационной неспособности объединять потенциальных политических союз-
ников – партии и общественные объединения левого, социалистического спектра, 
прогрессивные патриотические движения на борьбу с режимом.

Обращаясь в бюро обкома КПРФ, мы надеялись, что рядовые коммунисты 
призовут обком КПРФ предпринять практические действия для объединения сил 
оппозиции в целях обеспечения победы на довыборах депутата Тюменской об-
ластной Думы шестого созыва 13 сентября 2020 года. Однако этого не произо-
шло, поэтому рядовые коммунисты несут ответственность за организационные 
промахи своего руководства. 

Нам представляется, что в случае очередного поражения представителя 
КПРФ на довыборах депутата Тюменской областной Думы шестого созыва 13 
сентября 2020 года, бюро обкома КПРФ следовало бы уйти в отставку.

В связи с необходимостью концентрации сил на новом политическом проекте 
мне пришлось отказаться от борьбы за мандат депутата Тюменской областной 
Думы. Поэтому призываю всех своих сторонников и избирателей, поддержавших 
меня сбором подписей и агитацией, голосовать за лидера Тюменского регио-
нального отделения политической партии «Российский Объединённый Трудовой 
Фронт» А. К. Черепанова.

В очередной раз приходится свидетельствовать, что поодиночке левые и 
национально-патриотические силы в Тюменской области слабы. Вместе – мы 
сильнее и у нас есть шанс победить. В этой связи целесообразно продолжить 
консультации для консолидированного голосования сторонников левых и нацио-
нально-патриотических сил на довыборах депутата Тюменской областной Думы 
шестого созыва 13 сентября 2020 года и на предстоящих выборах 2021 года.

В.И. Осейчук, доктор юридических наук

В бюро Тюменского 
обкома КПРФ

Копия: ЦК КПРФ
Лидеры КПРФ систе-

матически заявляют о 
том, что партия создаёт 
инструментарий победы 
на выборах за счёт кон-
солидации левых патрио-
тических сил нашей стра-
ны. Это на словах. А что 
происходит на деле у нас 
в Тюменской области?

10 марта 2020 года 
руководители региональ-
ного отделения Движения 
«Национально-патрио-
тические силы России» 
в Тюменской области, 
Тюменского областно-
го комитета Российской 
коммунистической рабо-
чей партии, регионально-
го отделения Движения 
«За новый социализм», 
Диванных войск города 
Тюмени, Тюменского об-
ластного Совета рабочих, 
крестьян, специалистов 
и служащих, Межрегио-
нального общественного 
движения по защите че-
ловека труда «Трудовая 
Тюмень», Тюменского от-
деления Левого Фронта, 
Тюменского областного 
комитета советских жен-
щин подписали Соглаше-
ние о создании Коалиции 
социалистических, на-
родно-и национально-па-
триотических сил в Тю-
менской области.

Как видите, Согла-
шение о создании Коали-
ции пока не поддержал 
Тюменский обком КПРФ. 
Очевидно, что он не раз-
деляет цели Коалиции, а 
именно: 1) противодей-
ствие конституционному 
перевороту в России и 
нанесение поражения его 
организаторам на «всена-
родном» голосовании по 
поправкам в Конституцию 

России; 2) формирование 
команды единых канди-
датов из лучших пред-
ставителей оппозиции на 
ближайших выборах в Тю-
менскую областную Думу 
и Государственную Думу 
России. Неоднократные 
приглашения руководи-
теля Тюменского обкома 
КПРФ участвовать в подго-
товке Соглашения закан-
чивались стандартным от-
ветом «Нет отмашки ЦК».

Как известно, перед 
каждой избирательной 
кампанией представи-
тели КПРФ говорят, что 
идут побеждать, но побе-
ды-то нет! Ибо «второе 
место» – это не победа. 
А потом говорятся стан-
дартные слова об адми-
нистративном ресурсе. 

Но проблема не толь-
ко в указанном «ресурсе». 
К сожалению, Тюменский 
обком КПРФ пока не ве-
дет целенаправленной 
и активной работы по 
объединению оппозиции. 
Вот только один пример. 
8 июня 2020 года нами 
были поставлены перед 
руководителем Тюмен-
ского обкома КПРФ два 
вопроса: 1. Готово ли ру-
ководство регионального 
отделения КПРФ вести 
консультации о выдвиже-
нии единого кандидата на 
выборах депутата Тюмен-
ской областной Думы 13 
сентября 2020 г. 2. Готово 
ли руководство Тюмен-
ского обкома КПРФ при 
выдвижении кандидата в 
депутаты Тюменской об-
ластной Думы рассматри-
вать и кандидата от Коа-
лиции социалистических, 
народно- и националь-
но-патриотических сил 
в Тюменской области. В 
очередной раз услышали 
привычный ответ: «Нет». 

Следовательно, повто-
ряются старые подходы, 
когда по вине Тюменского 
обкома КПРФ на пред-
стоящих выборах левые 
силы вновь будут разоб-
щены. 

Нам представляется, 
что такая линия поведе-
ния Тюменского обкома 
КПРФ приведет к очеред-
ному поражению левых на 
предстоящих выборах, на-
несет вред самой партии, 
ведет ее к дальнейшей 
консервации. Одновре-
менно такое поведение 
оппозиционной партии на 
руку «Единой России», ко-
торая правит областью на 
основе принципа «разде-
ляй и властвуй».

У избирателей воз-
никает закономерный 
вопрос о причинах такого 
поведения Тюменского 
обкома КПРФ. В этой свя-
зи можно сделать следу-
ющие предположения: 
1. Управленческая несо-
стоятельность руковод-
ства. 
2 Страх потерять свои 
депутатские позиции. 
3. Наличие определен-
ных обязательств перед 
властью.

Жизнь покажет, най-
дутся ли силы, способ-
ные поправить действия 
Тюменского обкома 
КПРФ. Мы считаем, что 
это обязаны сделать ря-
довые коммунисты. Ибо 
ключевая задача спасе-
ния Отечества состоит в 
объединении всех левых 
и патриотических сил и 
тем самым обеспечить 
всенародную победу. По-
одиночке мы слабы. Вме-
сте – мы сила и у нас по-
является шанс победить.

В.И. Осейчук, доктор 
юридических наук

Почему Тюменский обком 
КПРФ не объединяет 

оппозицию?
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На публикацию в газете «Тру-
довая Тюмень» №6 за 2019 

г. моей статьи «Мусорные» припи-
ски тюменских чиновников» я по-
лучил уведомление из аппарата 
губернатора Тюменской области, 
в котором мне обещали прислать 
документы на ценообразование по 
вывозке ТКО (мусора). Прошел уже 
год, документы все еще «высыла-
ют». Обращался в Прокуратуру 
Ленинского АО г. Тюмени по пово-
ду явного завышения расценок на 
вывоз ТКО (мусора) УК по СЖФ, 
результат тот же. Получается, что 
законы для чиновников необяза-
тельны к исполнению, особенно в 
тех случаях, когда дело касается 
незаконного получения прибыли. 

Получается, что с «высоких три-
бун» В.В. Путин и его команда по-
стоянно предоставляют недосто-
верную информацию населению. 
Так, в соответствии с требования-
ми ч.2 ст. 157.1 ЖК РФ изменение 
(пересмотр) тарифов возможно не 
ранее чем через 3 года после их 
введения. Получается, что законы 
для В.В. Путина – не писаны.

Что же у нас получается по сто-
имости вывоза ТКО(мусора) на се-
годняшний день исходя из наличия 
сохранившихся у меня квитанций в 
расчете на 1 человека?

2012 г. – среднемесячная стои-
мость 74 руб.

201З г. – среднемесячная стои-
мость 77 руб. 

2015 г. – среднемесячная стои-
мость 83 руб.

2017 г.  – среднемесячная стои-
мость 91,5 руб.

в 2018 г. – среднемесячная сто-
имость 121,97 руб.

2019 г. – среднемесячная сто-
имость 139 руб. (С 1 января 2019 
года не дожидаясь 3-летнего сро-
ка, предусмотренного в таких слу-
чаях ч.2 ст. 157.1 ЖК РФ, месячная 
стоимость вывоза ТКО (мусора) 
поднялась на 14%, т.е. наличие 
факта «неосновательного обога-
щения руководства и хозяев УК по 
СЖФ» путем незаконного увеличе-
ния’ стоимости услуги в нарушение 
установленных законом сроков. 
Увеличение стоимости вывоза ТКО 
(мусора) произведено по указанию 
губернатора области под видом 
переработки мусора во вторичное 
сырье с целью получения дополни-
тельной прибыли. 

Руководство области отчи-
талось перед президентом РФ о 
введении сортировки мусора, но 
это мягко говоря ... вранье и не-
законное получение денег с жи-
телей области, а не за проданное 
вторсырье, полученное от сорти-
ровки ТКО(мусора). Те же самые 
автомобили, имеющие устройство 
для прессования мусора в кузове 
(бункере) продолжают ходить по 
городу, собирая мусор, для боль-
шей вместимости его прессуют в 
кузове, ну а потом разделяют и со-
ртируют на небольшом стенде (ко-
торый для пускания «пыли в глаза» 
московскому руководству, называ-
ют мусоросортировочным заводом, 
приобретенным в Германии за ва-
люту).

Изготовить такой «стенд» 
раньше можно было без особых 
проблем в Тюмени, взяв за основу 
«ковш с транспортером» от снего-
погрузочной машины, изготавлива-
емые на заводе «Кургандормаш» в 
соседнем городе Кургане. Сделать 
рабочие чертежи раньше могли в 
конструкторском отделе таких за-

водов, как «Станкостроительный» 
или «Строительных машин», там 
же могли изготовить такой стенд, 
подобные транспортеры изготав-
ливали на участке изготовления 
форм. Но эти заводы на сегодняш-
ний день по прихоти руководства 
области и города разрушены. В 
принципе такие «мусоросортиро-
вочные стенды» могут изготовить 
в Кургане. Но... этим надо зани-
маться, а тут купили «железяку» в 
Германии, оставив своих рабочих 
без работы и соответственно без 
зарплаты. Зато перед Кремлем 
отчитались – привезли аж из-за 
границы! А наладить работу по со-
ртировке ТКО (мусора) и использо-
вать с максимальной отдачей этот 

«мусоросортировочный стенд» не 
могут. «Свои» чиновников парни 
грабят население за счет необо-
снованно завышенных расценок, 
хотя основную прибыль должны 
получать от реализации вторично-
го сырья, приобретаемого потре-
бителями. По-видимому, по этой 
причине в администрации губер-
натора Тюменской области и не 
могут предъявить в течение года 
обещанное обоснование расценок. 

Недавно была телепередача, 
посвященная проблеме утилиза-
ции ТКО (мусора), При правильно 
организованной сортировке мусо-
ра около 80% его должно уходить 
на дальнейшую переработку как 
вторичное сырье. А при сортировке 
мусора, организованной в Тюме-
ни, не более 10%. Так происходит 
потому, что во всех странах проис-
ходит отдельная сборка мусора, а 
у нас – забросили мусор в бункер, 
«запрессовали его, чтобы больше 
вошло» в автомобиль, привезли 
на «сортировку, выгрузили спрес-
сованный мусор – выковыривайте 
работяги из кучи спрессованного 
дерьма, что можно еще на перера-
ботку отправить. Зато перед Крем-
лем отчитались – Ваше задание 
выполнено, мусор сортируется! 

Идея сортировки ТКО (мусора) 
не нова, уже в середине 80-х го-
дов делались попытки раздельного 
сбора мусора и переработки ка-
кой-то его части. Автозаводы стро-
или специально приспособленные 
для этого автомобили, у которых 
вместо кузова-бункера была специ-
альная платформа и кран-манипу-
лятор для установки на нее контей-
неров. Такой автомобиль забирал 
наполненные контейнеры от домов 
или со специальных площадок и 
отвозил на центральную площадку, 
там выгружал контейнеры с рас-
сортированным мусором, забирал 
пустые и доставлял их обратно на 
площадки к месту сбора мусора. 
Мусор с помощью «сортировочно-
го стенда» «подсортировывали» 
от различных примесей, убрать 
с ленты транспортера несколько 
«инородных» предметов (для со-
ртируемого вида мусор – это не вы-
ковыривать их из спрессованного 
мусора для переработки. В конце 
транспортера «отсортированный 
мусор – вторсырье» пакуют в тару 
и отправляют потребителю. 

Для работы достаточно одной 
сортировочной линии. Например: 
вчера сортировали пластиковые 
изделия; сегодня – макулатуру; 
завтра – ветошь и т.д. Контейнеры 
с «нужным» мусором на сортировку 
подают автопогрузчиком. В резуль-
тате высокая степень очистки втор-
сырья и отправка на переработку 
значительного его количества с су-

щественным снижением «захоро-
нения количества ТКО (мусора)». 
Организация управляющими ком-
паниями предварительной сорти-
ровки мусора жильцами по контей-
нерам не устраивает управляющие 
компании. Надо работать с людь-
ми, а не хочется. В большинстве 
стран по такой схеме вывозят ТКО 
(мусор) на переработку.

Казалось бы, все давно приду-
мано, только претворяй в жизнь: 
решай вопрос по площадке для 
установки «сортировочного стен-
да» и места для складирования 
«оборотных контейнеров», а также 
приобретения соответствующего 
транспорта (в городе работало все-
го несколько таких автомобилей), 

так же вопрос с приобретателя-
ми-потребителями «вторсырья». 
Были конкретные предложения 
администрации об организации 
подобного производства от людей, 
занимающихся вывозом ТКО (му-
сора). Но не тут-то было, на вывоз 
ТКО (мусора) «положили глаз» кто-
то из «руками водящих» – «свои 
парни». В итоге доля перерабаты-
ваемых ТКО (мусора) невелика, 
свалки практически не уменьша-
ются. Жители г Тюмени недоволь-
ны высокими расценками на вывоз 
ТКО (мусора). Довольны только 
«свои парни» и те люди в админи-
страции, «крышующие» подобную 
утилизацию ТКО (мусора) и имею-
щие хорошую прибыль за счет оби-
рания жителей путем «завышения» 
расценок.

При этом вызывает непонима-
ние у жителей г. Тюмени политика 
ценообразования стоимости услуги 
в Тюменской области. Например, 
стоимость вывоза ТКО (мусора) с  
1 человека в г. Екатеринбурге со-
ставляет – 101 руб., в г. Ханты-Ман-
сийске – 126,20 руб., в г. Тюмени – 
136,01 руб. (при этом не забываем, 
что г. Ханты-Мансийск относится к 
районам Крайнего Севера Тюмен-
ской области, в котором на все това-
ры и услуги начисляется районный 
коэффициент в размере 70%, а в 
г. Тюмени районный коэффициент 
всего лишь 15%, т.е. на 55% меньше, 
следовательно и стоимость вывоза 
ТКО (мусора) должна быть с 1 чело-
века меньше, чем в г. Ханты-Мансий-
ске. Непонятно, почему стоимость 
вывоза ТКО(мусора) с 1 человека в 
г. Тюмени фактически больше на 7, 
8%, чем в г. Ханты-Мансийске и со-
ставляет 136,01 руб.

Ведь это происходит на терри-
тории одной Тюменской области, 
следовательно, базовые нормати-
вы должны быть одинаковыми! И 
почему тогда в УрФО в г. Екатерин-
бурге стоимость вывоза ТКО (му-
сора) с 1 человека на 24% меньше 
чем в г. Тюмени? По-видимому, 
вопросы очень неудобные для ад-
министрации. Поэтому вместо 
разъяснений ценовой политики, 
представители администрации ре-
шили «поиграть в испорченный те-
лефон», прислав письмо, текст ко-
торого можно заменить фразой из 
2 слов – «Ждите ответа»... А про-
куратура Ленинского АО г. Тюмени, 
в которую я подал «заявление» 
на завышение расценок на вывоз 
ТКО(мусора) УК по СФЖ, вообще 
не удостоила ответом, посчитав 
мое «заявление» как необосно-
ванное, а незаконное повышение 
расценок на вывоз ТКО (мусора) 
администрацией УК по СЖФ «не 
прокурорским делом».

С. Краковецкий, г. Тюмень

Еще раз о вывозе мусора

Бросил леща, 
маленького-маленького

Возвращаясь из командировки из города Тобольска в 
1991 году, я с коллегами заехал в пельменную пообедать. 
Взяли по 400 граммов пельменей. Когда я стал жевать 
первый пельмень, то понял, что мяса в нем нет. Следую-
щий пельмень я разломил, чтоб убедиться есть ли в нем 
мясо. Мясо там обнаружилось, но величиной не более 
горошины. С тарелкой оставшихся пельменей я подошел 
к кассе и спросил кассира, есть ли у них микроскоп? В 
ответ услышал: «А зачем он вам?». «Да чтоб рассмотреть 
мясо в пельменях», – ответил я. После этого мои товари-
щи тоже встали, и мы вышли из пельменной.

Более 10 лет коммунисты требуют введения прогрес-
сивного налогообложения, которое уже существует во мно-
гих странах. Этот вопрос много раз задавали и президенту. 
Ответ президента был таким: «Свыше 13% они (это богачи) 
платить не будут». И вот, надо же такому случиться, слышу 
по телевизору, как наш «отец родной» говорит о прогрессив-
ном НДФЛ! Ну, наконец, очередь дошла и до повышенного 
налога! Вслушиваюсь в слова его речи, но это же пародия 
на прогрессивный налог. Да, налог с 13% он поднял до 15%, 
но эти 2% будут взыматься только с суммы, превышающей 
5 миллионов рублей годового дохода, то есть, если месяч-
ный доход 400 тысяч рублей, то 2% дополнительного нало-
га не берется, а если доход за месяц составляет 500 тысяч 
рублей, то 2% изымаются из одного миллиона, который 
превысил обозначенную сумму в пять миллионов, то есть 
всего-то получится 20000 рублей. Вот эти 20000 рублей и 

составят прогрессивный налог, который нужно долго и нуд-
но рассматривать тоже в микроскоп. Итак, по всей России 
за год соберется 60 миллиардов рублей, которые направят 
в фонд помощи больным детям. Как тут не сказать «о ще-
дрости» нашего «отца родного», о его великодушии.

Это изъятие налогов коснется и некоторых федераль-
ных чиновников, а разве можно их обижать, ни в коем 
случае. Возьмут и обидятся, да все уволятся и уйдут ра-
ботать в частные фирмы, об этом тоже неоднократно го-
ворил президент. Надо беречь такой бесценный капитал, 
а то Путин может остаться без многомиллионной армии 
чинуш, что тогда будет?

Ладно, примем это решение президента, как первый 
шаг к прогрессивной шкале налогообложения, будем счи-
тать, что он его сделал – это хорошо, любая дорога начи-
нается с первого шага. Но только шаги эти бывают разны-
ми, шаг здорового человека может быть 70 сантиметров и 
более, а тот шаг, который определил наш «отец родной», 
это шаг старого человека у которого нога уже не отрывает-
ся от пола и шаг его равен 10 сантиметрам, куда он может 
пойти, да никуда, разве что … . А газеты уже сейчас пи-
шут, что денег может не быть на доплату малоимущим по 
ЖКХ. Как в 2015 году сказал Медведев: «Денег нет, но вы 
держитесь». А за что держаться так и не сказал.

Если принять доход, облагаемый налогом в 2% (ус-
ловно 2,5 миллиарда рублей), то величина, облагаемая 
налогом будет: 60 миллиардов, разделим на два, затем 
умножим на 100% и получим три триллиона рублей. Зна-
чит весь доход по стране будет в три раза выше, то есть 
3 триллиона умножим на 3, получаем 9 триллионов ру-
блей. А эти 9 триллионов рублей вообще облагаются ли 
налогом в 13%, об этом президент ничего не сказал. Он 
сказал так: Налогом в 2% будет облагаться сумма свы-
ше 5 миллионов рублей годового дохода. Надо думать, 
13% облагается зарплата, вошедшая в общую сумму 16 
триллионов рублей. Таких работников, у которых доход 
(зарплата) превышает 5 миллионов рублей в год, то есть 
400000 рублей в месяц чистой зарплаты, немного.

Еще в январе этого года, когда Путин говорил о поправ-
ках к Конституции, тогда же он сказал и о Соглашении сто-
рон (каких, он не сказал) согласно которому с доходов очень 
богатых, которые перетекают за рубеж, изымается налог 
только 2%, а теперь с этих денег будет изыматься налог 13% 
и еще президент добавил, что согласятся с этим решением 
богатые или нет, значения иметь не будет. А теперь получа-
ется мы дожили и до 15% налога на повышенный доход, но 
только сумма в итоге получается какая-то не существенная 
– 60 миллиардов рублей, это капля в море. И чувствуется, 
что это коснется не миллиардеров, отправляющих деньги за 
рубеж, а тех, которые оплачивают налог НДФЛ в 13%. Сей-
час Путин добавил им к 13% еще капельку, мизер. И дей-
ствительно, это месячное увеличение без микроскопа не 
разглядишь. Вся эта сумма собранного налога в 60 милли-
ардов рублей от 9 триллионов рублей, будет всего-то 0,4%. 
Все слышали, что налог будет 15%, то есть на 2% выше 
прежних 13%, фактически же они составили 0,4% – полушку 
(была такая денежная единица в старо-прежние времена). 
Вот тебе бабушка и Юрьев день, вот тебе и все 15%.

Не может наш «отец родной» обижать богатых и сверх-
богатых. Франклин Рузвельт со своих богатеев сдирал до 
79%! Да, в США в 30-е годы прошлого столетия померло от 
голода 8 миллионов человек, и Рузвельту нужно было что-
то предпринимать. У нас пока ничего подобного нет. Пока.

 Ю. Юрганов

Стоимость публикаций предвыборной рекламы 
на довыборах депутата Тюменской областной 

Думы шестого созыва  по Центральному 
одномандатному избирательному округу №17 в 

газете «Трудовая Тюмень» и «Тюмень Трудовая»
2 полосы = 48100 руб. 1 см2 = 25 руб.
1 полоса = 28860 руб. 1 см2 = 30 руб.
1/2 полосы = 16354 руб. 1 см2 = 34 руб.
1/4 полосы = 9620 руб. 1 см2 = 40 руб.
1/8 полосы = 6012 руб. 1 см2 = 50 руб.

Стоимость изготовления предвыборных листовок 
в издательском центре «Трудовая Тюмень» 
в период проведения довыборов депутата 

Тюменской областной Думы шестого созыва
А4 – 2+0 = 3 руб. 00 коп. за 1 экз.
А4 – 1+1 = 3 руб. 00 коп. за 1 экз.
А4 – 1+0 = 1 руб. 50 коп. за 1 экз.

Стоимость одного экземпляра рассчита-
на при тираже 2000 экз. с учетом НДС.

Адрес: г. Тюмень, ул. 25-го Октября, д. 46/2, тел 45-04-05.
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Одна из очень многих деталей, характе-
ризующая выдающуюся личность И.В.Стали-
на. Если бы кто-то из ближайшего окружения 
Сталина задумал после его смерти что-либо 
продать из вещей, находившихся в его по-
следней квартире или на даче в Волынском, 
эти люди не сумели бы этого сделать. Пото-
му что продать было просто нечего. 

Ценных вещей – к примеру, заморских 
гобеленов или полотен выдающихся живо-
писцев, дорогой мебели и посуды, или ру-
чек за 35 миллионов рублей, какие нашли 
у губернатора Хорошавина – ничего этого 
не было на Ближней даче. На стене висе-
ла лишь искусно сделанная репродукция с 
картины художника Ефанова «Бурелом», 
да несколько фотографий из журнала «Ого-
нёк». А те подарки, которые получал Иосиф 
Виссарионович от рабочих и трудовых кол-
лективов, он у себя никогда не оставлял, 
а давал поручение своему секретарю По-
скребышеву незамедлительно передавать 
в распоряжение государственных музеев. 
Если бы И.В.Сталин увидел сегодня хоро-
мы и дворцы, яхты и виллы, миллиардные 
счета у Путина и его дружбанов-жуликов, 
то мне кажется Сталин умер бы второй раз. 
Сталин терпеть не мог казнокрадов и жульё, 
всякого рода лихоимцев и прохиндеев. 

Вспоминает Ю.А.Жданов: «В 1949 году 
МГУ хотели присвоить имя Сталина – в от-
вет прозвучало категорическое возражение: 
«Главный университет страны может носить 
лишь одно имя – Ломоносова!» В.М.Моло-
тов свидетельствовал о том, что когда ре-
шили присвоить И.В.Сталину звание Героя 
Советского Союза, он ответил: «Я не подхо-
жу по статусу для Героя Советского Союза. 
Героя присваивают за личное мужество. Я 
такого мужества не проявил». Руководство 
страны, а именно Всесоюзный Староста 
М.И.Калинин все же наградил Сталина Зо-
лотой Звездой Героя Советского Союза, но 
Иосиф Виссарионович никогда в своей жиз-
ни не носил этой самой высокой награды 
СССР. А ещё, если быть точным, Сталин 
вообще отказался брать эту награду, под-
черкнув, как уже писалось выше, что он ее 
недостоин. Звезда так и осталась лежать в 
отделе награждений Президиума Верховно-
го Совета СССР. 

Иосиф Виссарионович Сталин всегда но-
сил на своём кителе одну единственную звез-
ду – Звезду Героя Социалистического Труда. 
Он ею очень гордился, потому что всю свою 
жизнь Сталин, не покладая рук трудился на 
благо своего Отечества и своей страны, свое-
го народа! Из разбитой Великой Отечествен-
ной войной страны Сталин вместе со всем 
советским народом за очень короткий срок 
создал мощнейшую СВЕРХДЕРЖАВУ. И там, 
где на портретах художников, изображавших 
Сталина, он с двумя Звёздами, это подрисов-
ка. Сталин носил только одну Звезду.

После окончания Великой Отечествен-
ной войны в 1945 г. писаки подготовили био-
графию Сталина. Он прочитал ее, и остался 
крайне недоволен. И крепко отругал весь 
авторский коллектив за возвеличивание его 
собственной персоны. Сталин самолично 
вычеркивал в макете своей автобиографии 
многие хвалебные фразы в свой адрес. Эти 
правки сохранились и с ними можно озна-
комиться в 16-м томе Собрания сочинений 
И.В.Сталина. В 1949 г. Сталин выступил про-
тив выдвижения на Сталинскую премию пор-
трета А.М.Герасимова «И.В.Сталин у гроба 
А.А.Жданова». Аргументировал он это сле-
дующим образом: 

«... Нельзя же так: все Сталин и Ста-
лин». 

Кроме того, Сталин запретил показ не-
скольких посвящённых ему фильмов. В 
документальной картине о Грузии он по-
требовал снять заголовок «Фильм о родине 
великого Сталина». Ещё ранее, это было в 
тридцатые годы, Сталин отменил премье-
ру спектакля «Юность Сталина», которая 
должна была состояться в Драматическом 
театре имени К.С.Станиславского. 

И.В.Сталин был настоящий вождь! По-
сле него уже не будет вождей, а будут одни 
политиканы. Когда Сталину собирались вру-
чить второй орден «Победы», он отказался. 
Близкое окружение Иосифа Виссарионови-
ча пыталось протолкнуть орден Сталина. 
Даже изготовили опытный образец. Но Ста-
лин взял его в руки, внимательно стал рас-
сматривать. Положил на стол, зажег трубку 
и промолвил: «Сейчас – не надо. Умру, де-
лайте, что хотите...». 

Сталина очень долго уговаривали 
принять звание Генералиссимуса СССР. 
Сталин никогда не надевал пышный мун-
дир-образец с соответствующими погонами, 
медалями, который ему демонстрировали. 

Иосиф Виссарионович никогда не надевал 
китель с погонами Генералиссимуса. 

Сталин говорил: «Когда я умру, на мою 
могилу нанесут много мусора, но ветер 
времени безжалостно сметёт его». 

Я очень хочу дождаться этого ветра пе-
ремен. 

Перед Великой Отечественной войной 
Сталин сказал сыновьям Якову, Василию и 
Артёму (приёмный сын): «Ребята, скоро во-
йна, и вы должны стать военными!». Яков 
в чине старшего лейтенанта-артиллериста 
попал в фашистский плен и бросился на 
колючую проволоку, которая была под на-
пряжением. Василий стал летчиком – ге-
нерал-лейтенантом авиации, Артём – гене-
рал-майором артиллерии. 

Одним из главных ненавистников Стали-
на, слепившим некий доклад «о культе лич-
ности» Сталина на ХХ съезде КПСС, был 
Хрущев. Он сделал все, чтобы вычеркнуть из 
памяти народной И.В.Сталина. Плевал парто-
крат Хрущев и на защитников Сталина, после 
того, как развернул антисталинскую кампа-
нию. Хрущев просил маршала Рокоссовского 
написать что-нибудь о Сталине, фальшивое и 
гнусное. Маршал удивленно посмотрел с вы-
соты своего роста на низкого человечка и на-
отрез отказался строчить кляузу на И.В.Ста-
лина. Смелый полководец К.К.Рокоссовский 
собрался с мыслями и выдал Хрущеву:

- Никита Сергеевич, товарищ Сталин 
для меня святой! – Хрущева этот выстрел 
сразил наповал. 

Непримиримый враг Сталина – А.Ке-
ренский говорил: «Сталин поднял Россию 
из пепла. Сделал Великой державой. 
Разгромил Гитлера. Спас Россию и чело-
вечество...».

Премьер-министр Великобритании 
У.Черчиль отмечал: «...Это государство, 
зловещее большевистское государство, 
я когда-то так настойчиво пытался заду-
шить при его рождении и которое вплоть 
до нападения Гитлера я считал смер-
тельным врагом цивилизованной сво-
боды... Большим счастьем для России 
было то, что в годы тяжёлых испытаний 
страну возглавлял гений и непоколе-
бимый полководец И.В.Сталин. Сталин 
принял Россию с сохой, а оставил осна-
щённой атомным оружием». 

Великий французский писатель Анри 
Барбюс, не единожды встречавшийся и по-
долгу беседовавший со Сталиным, так оха-
рактеризовал его: «Вот он – величайший и 
значительнейший из наших современников. 
Он ведёт за собой 170 миллионов на 21 
миллионе квадратных километров. Он со-
прикасается в работе с множеством людей. 
И все эти люди любят его, верят ему, нужда-
ются в нем, сплачиваются вокруг него, под-
держивают его и выдвигают вперёд. Во весь 
свой рост он возвышается над Европой и 
над Азией, над прошедшим и будущим. Это 
– самый знаменитый и в то же время почти 
неизвестный человек в мире».

У Иосифа Виссарионовича получилось 
благодаря его уму и колоссальной работо-
способности провести коллективизацию и 
индустриализацию, культурную революцию. 
За десяток лет советские люди подошли к Ве-
ликой Отечественной войне способными про-
тивостоять гитлеровской Германии – силь-
нейшему противнику, подмявшему под себя 
все государства Центральной Европы и за-
ставившему их экономику работать на себя. 
У Советского народа в годы Великой Отече-
ственной войны была железная организа-
ция, которая способствовала перемещению 
заводов и населения, массово производила 
вооружение, мобилизовала Армию и флот. А 
ещё самое главное – у воюющего и сража-
ющегося за свою свободу и независимость 
народа был И.В.Сталин – вождь, которому 
народ всецело доверял за его спокойствие в 
годы тяжелейших испытаний, блистательный 
дипломатический ум, твердость в отстаива-
нии общегосударственных позиций, высочай-
ший международный авторитет. Именно в эти 
годы мы превращали отечественную историю 
в мировую. Авторитет СССР был настолько 
велик, что Советская Россия могла повести 
за собой многие страны. Это был магнит, к 
которому тянулись другие народы.

Поэтесса Анна Ахматова писала: 
Пусть миру этот день запомнится 

навеки,
Пусть будет вечности завещан 

этот час, 
Легенда говорит о мудром человеке, 
Что каждого из нас от страшной 

смерти спас. 
Ликует вся страна в лучах зари 

янтарной, 
И радости чистейшей нет преград, 

И древний Самарканд, 
И Мурманск, 
И дважды Сталиным спасённый 

Ленинград...
И.В.Сталин был не только великий Стра-

тег, но и великий Пророк! В 1939 году в бе-
седе с А.М.Коллонтай Сталин сказал такие 
слова: «...Многие дела нашей партии и на-
рода будут извращены и оплёваны, прежде 
всего за рубежом, и в нашей стране тоже. 
Сионизм, рвущийся к мировому господству, 
будет мстить нам за наши успехи и достиже-
ния. Он все ещё рассматривает Россию как 
варварскую страну и как сырьевой прида-
ток Запада. И мое имя тоже будет оболгано, 
оклеветано. Мне припишут много злодеяний. 
Мировой сионизм всеми силами будет стре-
миться уничтожить наш Союз, чтобы Россия 
больше никогда не могла подняться.

Сила СССР – в дружбе народов. Острие 
борьбы будет направлено, прежде всего, на 
разрыв этой дружбы, на отрыв окраин от Рос-
сии. Здесь, надо признаться, мы ещё не все 
сделали. С особой силой поднимает голову 
национализм. Он на какое-то время придавит 
интернационализм и патриотизм, но только на 
некоторое время. Появится много вождей-пиг-
меев, предателей внутри своих наций. В це-
лом, развитие в будущем пойдёт более слож-
ными и даже бешеными путями, повороты 
будут предельно крутыми. Дело идёт к тому, 
что Восток взбудоражится. Возникнут острые 
противоречия и с Западом. И все же, как бы 
ни развивались события, но пройдёт время, и 
взоры новых поколений будут обращены к де-
яниям и победам нашего социалистического 
Отечества. Новые поколения поднимут знамя 
своих отцов и дедов. Своё будущее они будут 
строить на примерах нашего прошлого». 

Огромная заслуга Сталина в победе над 
германским фашизмом заключается и в соз-
дании и умелом, чётком использовании стра-
тегических резервов. Именно И.В.Сталин, на 

основе опыта Гражданской войны и разгрома 
иностранной интервенции, уделял первосте-
пенное значение созданию резервов. Ещё до 
Великой Отечественной войны создавались 
базы для партизан и резерв вооружённых 
сил, получивший в годы Великой Отечествен-
ной войны название «Резерв Ставки Верхов-
ного Главнокомандования», воинские части 
из которого направлялись в войска, наносив-
шие главный удар на том или ином стратеги-
ческом направлении. Как писал известный пи-
сатель и историк профессор В.М.Жухрай, под 
влиянием Хрущева долгие годы после смерти 
Сталина искажалась его роль в руководстве 
Вооруженными Силами СССР. Например, в 
первом издании многотомника истории Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 гг. имя 
Хрущева, третьестепенного человека в Вели-
кой Отечественной, подхалимами и антисо-
ветчиками от истории хвалебно упоминалось 
несколько сотен раз, о роли же Сталина фак-
тически ничего не говорилось.

И вот с этими антисоветскими, антиста-
линскими мыслями, абсолютно не зная исто-
рии своей Родины, истории Великой Отече-
ственной войны мы живём сегодня. Не так 
давно читал – тульские школьники пожарили 
картошку на Вечном огне и сожгли венки, воз-
ложенные ко Дню Победы. Это ли не доказа-
тельство полного нравственного опустошения, 
которое заронили этим школьникам изучения 
в школе таких пропагандистских, антисовет-
ских, насквозь фальшивых книг как «Архипе-
лаг Гулаг», потоки лжи и грязи на Сталина, 
драпировка Мавзолея Ленина. Россия – стра-
на без будущего, со страшным настоящим. 

В 1946 году, выступая перед избирате-
лями, Сталин говорил, что понеся колос-
сальные потери в Великой Отечественной 
войне, любое капиталистическое государ-
ство, даже самое мощное, без помощи извне 
никогда бы не встало на ноги, превратилось 
бы во второразрядную страну. С Советским 
Союзом – экономически мощнейшей держа-
вой – этого не случилось. Советский соци-
алистический строй в который уже раз про-
демонстрировал миру свои неоспоримые 
преимущества перед капиталистическим.

Т. Теплов, г. Ишим

Таким был Иосиф Сталин
К 1936 г. Советская власть 

гарантировала в СССР социа-
листическую государственность 
и законность. Конституция 1936 
года предоставила равные права 
и возможности всем народам Со-
ветского Союза. Сталинская Кон-
ституция гарантировала гражда-
нину СССР соблюдение права 
на труд, на отдых и на помощь в 
старости. Жильё, все виды обра-
зования и все виды медицинской 
помощи предоставлялись абсо-
лютно бесплатно всем гражда-
нам Советского Союза. 

Каждый человек имел ре-
альную возможность дорасти до 
академика в науке, крупнейшего 
руководителя производства или 
государственного служащего. 
Таким образом, полностью ис-
пользовался умственный потен-
циал народов СССР, и советское 
государство в темпах промыш-
ленного, сельскохозяйственного 
и культурного роста опережало 
все страны мира.

В постсоветской России 
умственный потенциал нации 
попросту не нужен, потому что 
в сегодняшней путинской бур-
жуазной России путь наверх 
определяется исключительно 
наличием «балла», и лишь са-
мая незначительная часть рос-
сийского населения имеет воз-
можность с большим, большим 
трудом реализовать свои ум-
ственные способности. Но таких 
людей – единицы. Для простого 
рабочего человека путь наверх в 

сегодняшней буржуазно-воров-
ской путинской России закрыт. 
Потому что Путин и его жульё 
живут только лишь для себя и 
для обогащения собственного 
кармана. А Сталин жил и рабо-
тал для своего народа и своей 
страны, и Конституция И.В.Ста-
лина была для ЛЮДЕЙ, а не для 
жулья. Миллионы и миллионы 
талантливейших людей в Рос-
сии сегодня не имеют и никог-
да не будут иметь возможности 
реализовать свой талант и свои 
способности. 

Принятие Конституции 1936 
года – это историческое собы-
тие, имевшее огромнейшее зна-
чение. Об этом дне слагались 
стихи, пелись песни, например, 
песня «широка страна моя 
родная», ставились спектакли. 
И.В.Сталин принимал самое 
активнейшее участие в разра-
ботке Конституций РСФСР 1918 
года и СССР 1924 года. Консти-
туция 1936 г. родилась после 
полной Победы курса Сталина 
государственного строитель-
ства. Сталин вникал в каждый 
пункт Конституции. Конститу-
цию 1936 года так и назвали – 
Сталинская Конституция. ЦИК 
СССР осенью 1935 года создал 
Конституционную комиссию и 12 
подкомиссий. 12 июня 1936 года 
проект Конституции был опу-
бликован и обсуждался в тече-
ние последующих 6 месяцев на 
всех уровнях. Конституция 1936 
года отражала важнейший этап 
в истории Советского государ-
ства – построение социализма. 
В первой статье Конституции 
записано: «Союз Советских Со-
циалистических Республик есть 
социалистическое государство 
рабочих и крестьян».
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Конституции РФ я бы окрестил 
следующих образом: «Рос-
сийская Федерация есть госу-
дарство Путинского жулья и 
капитализма». В обсуждении 
Конституции 1936 г. участвова-
ло 75 миллионов человек. 

В Советском Союзе не 
было угнетённых, эксплуати-
руемых, подчиненых и зависи-
мых народов. Равенство респу-
блик в СССР подтверждалось 
каждый день и каждый час на 
протяжении всего времени 
И.В.Сталина руководителем 
страны. В России сегодня не 
счесть угнетенных и эксплуати-
руемых, брошенных и забытых, 
сводящих концы с концами лю-
дей. За «красивыми словами» 
о национальном русском госу-
дарстве стоит цель – расчлене-
ние и полное уничтожение Рос-
сии. Путинская команда этого и 
добивается. 

Конституция 1936 года 
утвердила существование в 
Советском Союзе двух друже-
ственных классов: рабочих и 
крестьян. Она указывала, что 
политическую основу СССР 
составляют Советы депутатов 
трудящихся, а экономическую 
основу – социалистическая си-
стема хозяйства и социалисти-
ческая собственность на ору-
дия и средства производства. 
Конституция предусматривала 
две формы социалистической 
собственности – государствен-
ную и колхозно-кооперативную. 

«Земля, ее недра, воды, 
леса, заводы, фабрики, шахты, 
рудники, железнодорожный, 
водный и воздушный транс-
порт, банки, средства связи, 
организованные государством 
крупные сельскохозяйственные 
предприятия (совхозы, машин-
но-тракторные станции и т.д.), 
а также коммунальные пред-
приятия и основной жилищный 
фонд в городах являются госу-
дарственной собственностью, 
т.е. всенародным достоянием», 
– написано в статье 6 Консти-
туции. Земля закреплялась 
за колхозами в бесплатное и 
бессрочное пользование, т.е. 
навечно.

Наряду с социалистиче-
ской системой хозяйства, яв-
ляющейся господствующей 
формой хозяйства в СССР, 
Конституцией допускалось 
мелкое частное хозяйство еди-
ноличных крестьян и кустарей, 
основанное на личном труде 
и исключающее эксплуатацию 
чужого труда. Конституция га-
рантировала правовую охрану 
личной собственности граждан 
Советского Союза, приобретён-
ной на трудовые доходы и 
сбережения, жилой дом и под-
собное домашнее хозяйство, 
предметы домашнего хозяй-
ства и обихода, личного потре-
бления, а также право наследо-
вания личной собственности.

Конституция утвердила по-
ложение о том, что хозяйствен-
ная жизнь страны регулируется 
государственным народно-хо-
зяйственным планом. Согласно 
основному закону труд в СССР 
являлся обязанностью и делом 
чести каждого способного к тру-
ду гражданина. В Конституции 
записано, что в Советском Со-
юзе осуществляется принцип 
социализма: «от каждого по его 
способностям, каждому – по 
его труду». Конституция 1936 г. 
обязывает государство обеспе-
чить рабочим местом каждого 
трудоспособного гражданина 
страны. С начала 1930-х годов 
и до 1991 года – год развала 
СССР – безработица в Совет-
ском Союзе ОТСУТСТВОВАЛА! 
А сегодня число безработных в 
России на май текущего года 4 

миллиона 513 тысяч человек. 
Уровень безработицы в мае со-
ставил 6,1% от рабочей силы 
после 5,8% в апреле. 

Высшим органом власти 
в Советском Союзе являлся 
Верховный Совет. Верховный 
Совет СССР состоял из двух 
палат: Совета Союза и Совета 
Национальностей. Обе палаты 
Верховного Совета СССР: Со-
вет Союза и Совет Националь-
ностей были равноправны. 
Законы считались принятыми, 
если получали в обеих палатах 
простое большинство голосов.

Высшим органом власти в 
период между сессиями Вер-
ховного Совета СССР являлся 
подотчётный ему Президиум, 
избиравшийся на совместном 
заседании обеих палат. Вер-
ховный Суд Советского Союза 
избирался Верховным Советом 
СССР сроком на пять лет. Выс-
ший надзор за точным испол-
нением законов наркоматами 
(министерствами) и учрежде-
ниями, должностными лицами 
и гражданами Конституция воз-
лагала на прокуратуру СССР.

Конституция СССР закре-
пляла основные права и сво-
боды граждан СССР, а Кон-
ституции союзных республик 
– граждан союзных республик. 
Граждане всех республик Со-
ветского Союза имели право: на 
труд, на отдых; на материаль-
ное обеспечение в старости, на 
бесплатное образование и дру-
гие права. Конституцией граж-
данам СССР обеспечивалась 
неприкосновенность личности. 
«Никто не может быть подвер-
гнут аресту иначе как по поста-
новлению суда или с санкции 
прокурора», – написано в ста-
тье 127 Конституции.

Также Конституция гаран-
тировала неприкосновенность 
жилища и тайну переписки. 
Наряду с правами Конституция 
1936 г. содержала и обязанно-
сти по соблюдению Конститу-
ции, исполнению Закона, со-
блюдению дисциплины труда, 
службе в Вооружённых силах 
СССР и другие. Конституция 
переименовала Советы рабо-
чих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов в Советы 
депутатов трудящихся и отме-
нила ограничения избиратель-
ного права для лиц, которые 
в прошлом эксплуатировали 
чужой труд. Конституция 1936 
года была самой демократич-
ной Конституцией в мире. 

И.В.Сталин отмечал: «Кон-
ституция не есть свод законов. 
Конституция есть основной за-
кон, и только основной закон. 
Конституция не исключает, а 
предполагает текущую зако-
нодательную работу будущих 
законодательных органов. Кон-
ституция даёт юридическую 
базу для будущей законода-
тельной деятельности таких 
органов». 

К огромному сожалению, 
сегодня Советский Союз, Ле-
нин, Сталин полностью очер-
нены и оболганы антисовет-
чиками и антисталинистами, 
перевертышами, предателя-
ми нашей Родины. Мавзолей 
В.И.Ленина признан ЮНЕСКО 
величайшим и выдающимся 
памятником архитектуры!

Мавзолей Ленина – это 
мировой шедевр. И мерзко, 
позорно драпировать из года 
в год Мавзолей Ленина – это 
просто кощунство. Мавзолей, 
к подножию которого воины 
Красной Армии на глазах у Вер-
ховного Главнокомандующего 
И.В.Сталина бросили 200 зна-
мен поверженой фашистской 
Германии. Как на Параде Побе-
ды можно не упомянуть имени 
И.В.Сталина?

Ю. Власов, г. Ишим

Сталинская Конституция 
1936 года

Вот и закончился скандальный процесс го-
лосования по поправкам в Конституцию 

РФ. Такого грязного голосования, конечно, не ви-
дели даже в России. «Избирательные участки» 
(УИК) были везде: на детских площадках, в багаж-
никах автомобилей, в палатках, в автобусах, в по-
лях, в гаражах, на свинофермах, в Сети Интернет 
и т. д. Голосование растянули на неделю, при этом 
всю неделю шла оголтелая агитация в пользу по-
правок и необходимости прийти на голосование. 
Наблюдатели от политических партий на голосо-
вание не допускались. Да и невозможно было бы 
к каждому из 96 тысяч участков приставить по на-
блюдателю от каждой парламентской партии, не 
говоря уже о партиях непарламентских. И практи-
чески в СМИ ни слова против поправок или самого 
голосования. Такого не было даже при Ельцине. 
При этом ни глава ВЦИК Элла Памфилова, ни 
наши западноевропейские либеральные партне-

ры официального уровня никаких 
серьезных нарушений не заметили, 
пожурили слегка, да заявили, что го-
лосования в Крыму не признают. В 
США предложили властям РФ рас-
следовать выявленные нарушения, 
погрозили пальчиком, но результаты 
«плебисцита» признали. Все это, 
увы, подтверждает мою мысль (вы-
сказанную недавно на всероссий-
ской конференции по социальным 
последствиям «пандемии» коро-
навируса) о том, что Россия, похо-
же, становится экспериментальной 
площадкой для создания электрон-
но-полицейского концлагеря.

 Еще более эту мысль под-
тверждает тот девятый вал самой 
беспардонной лжи, который обру-
шился с экранов телевизоров на 
головы несчастных граждан 2 июля. Изначаль-
но было объявлено, что на выборы пришло 65% 
избирателей. Потом 65% как-то превратились в 
68%. Было объявлено, что почти 78% из числа 
пришедших на голосование проголосовали за по-
правки. А к концу дня телеведущие уже говорили, 
что почти 78% российских избирателей (или даже 
россиян!) поддержали поправки. Господа хорошие 
и не очень, вы уж врите, да не завирайтесь!

Даже по официальной статистике ВЦИК (на-
сквозь лживой) поправки поддержало 78 умножить 
на 68, разделить на 100 = 53% избирателей. И это 
при оголтелой пропаганде, при скрытом сгоне на 
голосование большинства бюджетников, при весь-
ма непрозрачной системе подсчетов, при том, 
что в армии голосуют так, как начальник сказал, 
а начальник говорит так, как прикажут сверху! Ка-
кая тут триумфальная победа Путина, о которой 
трубят официальные СМИ?! Я готов даже согла-
ситься с Глебом Павловским (что со мной крайне 
редко бывает), что голосование показало, что 40% 
россиян (в данном случае – избирателей) просто 
ненавидят существующую власть. Иначе невоз-
можно объяснить, как при такой оголтелой пропа-
ганде эта власть получила всего 53% голосов.

 Сами поправки вряд ли могут вызвать у ду-
мающего и хоть немного разбирающегося в праве 
человека что-либо, кроме кривой ухмылки. Даже 
если бы у нас власти всерьез относились к Кон-
ституции (чего в РФ отродясь не бывало!), боль-
шинство поправок были бы не нужны, так как они 
или противоречат другим статьям Конституции 
(так поправка о вере в бога противоречит статьям 
14 и 28), или дублируют положения, прописанные 
в законах. Иногда такое дублирование происходит 
даже с ухудшением. Так, в пенсионном законода-
тельстве прописано, что пенсия должна индекси-
роваться в зависимости от инфляции два раза в 
год, а в поправке – один раз. 

 Сама процедура принятия поправок проходи-
ла с прямым нарушением порядка, прописанного 
в Конституции. Согласно статье 135 главы 9 Кон-
ституции РФ, предложения глав 1, 2 и 9 не могут 
быть пересмотрены Федеральным Собранием. 
Если предложение о пересмотре предложений 
этих глав будет поддержано тремя пятыми го-
лосов в Совете Федерации и в Государственной 
Думе, то необходимо созвать Конституционное 
Собрание. Заметьте, не непонятную комиссию, 
где заседают непонятные «юристы», типа бывшей 
великой советской фигуристки, а ныне гражданки 
США Ирины Родниной, чья дочь из Штатов пока-
зывает России средний палец. А для этого нужен 
специальный закон о выборах в Конституционное 
Собрание. Потом проект Конституции принимает-
ся на Конституционном Собрании двумя третями 
голосов и выносится на всенародное голосование. 
Новая Конституция считается принятой, если на 
избирательные участки придет более половины 
избирателей и из них более половины проголосу-
ют за нее. Уже за одну попытку нарушить порядок 
внесения поправок, прописанный в статье 135 
г-на Владимира Путина следует привлечь к суду 

и объявить ему импичмент. Только наша сервиль-
ная Дума никогда этого не сделает, чем и докажет 
свою сервильность.

 При этом некоторые действительно важные 
поправки, предложенные президентом и факти-
чески касающиеся вопросов, относящихся к главе 
1, вызывают серьезные сомнения и опасения. В 
частности, предлагается создать какой-то Госсо-
вет (закона о котором до сих пор нет), орган явно 
не выборный народом и, следовательно, наруша-
ющий статью 3 Конституции РФ, орган, не пропи-
санный в главе 1, соответственно, нуждающийся 
для своей легитимации в процедуре, прописанной 
в статье 135. Слишком уж все это напоминает 
Большой фашистский совет Б. Муссолини.

Наконец, предлагается предоставить прези-
денту право через ныне весьма сервильное Фе-
деральное Собрание не только назначать, но и 
увольнять всех судей, включая судей Верховного 

и Конституционного Судов, что ставит судебную 
власть в полную зависимость от президентской. 
Но главный гвоздь программы – это обнуление 
прежних президентских сроков В. В. Путина, что 
позволит ему с 2024 года еще дважды претендо-
вать на президентский пост. Перед нами удиви-
тельный даже для посткоммунистической России 
случай, когда серьезная поправка принимается 
исключительно в интересах одного человека и его 
ближайшего окружения.

Интересно, что работающие на Россию зару-
бежные СМИ (за исключением блогеров в Сети 
Интернет), например, «Евроновости», практически 
мало критиковали эти откровенно антидемокра-
тические поправки и явно балаганную процедуру 
голосования. Некоторые руководящие деятели 
«оппозиции» прямо поддержали поправки, другие, 
как например руководство КПРФ и Н. Платошкин 
сотоварищи, предлагали идти и голосовать про-
тив, не желая видеть, что они не смогут прокон-
тролировать подсчет бюллетеней, что фактически 
властям нужна только более-менее сносная явка, 
остальное дорисуют. Сразу после подведения ито-
гов голосования большинство этих «оппозиционе-
ров» подняли страшный вой, что это «бойкотчики» 
виноваты в очередной победе Путина. И здесь мы 
видим одну из целей всего этого балагана с голосо-
ванием: расколоть и дискредитировать оппозицию, 
внушить при этом самим оппозиционерам, что 
только участие в политических спектаклях, устраи-
ваемых властями, можно считать политикой.

Параллельно были обкатаны новые техноло-
гии обмана избирателей: электронное голосова-
ние, растягивание голосования на несколько дней 
при одновременном демонстративном несоблю-
дении властями принципа тишины при голосова-
нии, резкое увеличение количества участков для 
голосования, серьезно затрудняющее для оппо-
зиции контроль за процессом. Можно не сомне-
ваться, что все это в разных комбинациях найдет 
себе применение в нашей избирательной систе-
ме. Но это еще полбеды. В период пресловутой 
«пандемии коронавируса» был принят целый ряд 
законов, серьезно сужающих наше и без того поч-
ти незаметное пространство демократического 
выбора. Важнейший из них, на мой взгляд, – закон 
о создании единого федерального информацион-
ного ресурса, прямо противоречащий статьям 23 
и 24 Конституции РФ, гарантирующим право на 
частную жизнь. Конечно, информацию о нас то же 
ФСБ собирало и раньше. Но теперь это будет де-
латься официально.

А отсюда недалеко и до балльной системы по 
китайскому образцу, когда за каждое проявление 
или непроявление лояльности по отношению к 
власти, за каждый поставленный нами где-нибудь 
в фэйсбуке лайк или дизлайк будут начислять-
ся или сниматься баллы, на основании которых 
власти будут решать, достоин ты или не достоин 
учиться или преподавать в вузе, ездить на поезде 
или летать на самолете, посещать заграницу и т. 
д. Здравствуй, олигархический тоталитаризм!

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

Девятый вал лжи – 
путь к диктатуре
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 Воскресенье, 19.07

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Т/с «Тон-
кий лед». 16+
06.00, 10.00 Новости.
07.45 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 «План «Б».

РОССИЯ
05.50 Х/ф «Отель 
для Золушки». 
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Мать 
и Мачеха». 
15.50 Х/ф «Кто я». 
20.00 Вести.
21.20 «Воскресный вечер». 
01.00 «Убийство Рома-
новых. Факты и мифы».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
08.00 «СЛЕПОЙ МУ-
ЗЫКАНТ». Х/ф.
09.15 «Обыкновен-
ный концерт».
09.45 «ПОЧТИ СМЕШ-
НАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф.
12.10 Письма из 
провинции.
12.35 Диалоги о животных.
13.20 Леонард Бернстайн. 
«Концерт-викторина: на-
сколько вы музыкальны?»
14.10 «Дом ученых».
14.40 Балет «Ка-
менный цветок». 
16.45 «Пешком...».
17.15 «Марчелло Ма-
строянни, идеальный 
итальянец». Д/ф.
18.10 «Запечатлен-
ное время». Д/с.
18.35 Классики со-
ветской песни.
19.45 «НЕОТПРАВЛЕН-
НОЕ ПИСЬМО». Х/ф.
21.20 «Белая студия».
22.00 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ 
ШОУ МИРА». Х/ф.
00.30 Чик Кориа. Кон-
церт в Монтрё.

НТВ
05.25 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 16+
06.10, 00.50 Т/с «Икор-
ный барон». 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.50 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.40 Звезды сошлись. 16+
22.10 Основано на ре-
альных событиях. 16+

МАТЧ-ТВ
07.00 Д/с «Несвобод-
ное падение». 16+
07.30 «Команда мечты». 
08.00 Д/с «500 луч-
ших голов». 
08.30 Футбол. «Ми-
лан» - «Болонья». 
Чемпионат Италии. 
10.30, 14.25, 17.00, 
00.00 Все на Матч!
11.00 «Футбол на 
удалёнке». 
11.30 Футбол. «Ахмат» 
(Грозный) - «Зенит». Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. 1/4 финала. 
14.55 Футбол. «Урал» - 
«Химки». 1/2 финала. 

16.55, 20.05, 23.55 
Новости.
18.00 Формула-1. 
Гран-при Венгрии. 
20.10 Футбол. «Зенит»  - 
«Спартак». 1/2 финала. 
22.25 Футбол. «Манче-
стер Юнайтед» - «Челси». 
Кубок Англии. 1/2 финала. 

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
06.15 Х/ф «5-я волна». 16+
08.15 Х/ф «Перл-Хар-
бор». 16+
11.35 Х/ф «Властелин 
колец: Братство кольца». 
15.00 Х/ф «Властелин 
колец: Две крепости». 
18.30 Х/ф «Власте-
лин колец: Возвра-
щение короля». 
22.30 Х/ф «Пове-
литель стихий».

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 «Хэштег» 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+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 ка-
дров». 16+
06.50 «Пять ужинов». 16+
07.05, 01.00 Х/ф 
«Другой». 16+
11.05 Х/ф «Было у 
отца два сына». 16+
15.10, 19.00 Т/с «Вели-
колепный век». 16+
23.10 Х/ф «Спеши-
те любить». 16+

ОТР
07:00 07:20 07:40 08:00 
08:20 08:40 18:20 18:40 
«Сидим дома» 16+ 
07:10 07:30 07:50 08:10 
08:30 08:50 18:10 18:30 
18:50 «Сводка опера-
тивного штаба» 16+
09:00 «За дело!» 
09:40 Х/ф «Незнай-
ка с нашего двора» 
10:45 «Среда обитания» 
11:00 «Домаш-
ние животные» 
11:30 «Имею право!» 
12:00 «Большая страна» 
13:00 Новости
13:05 «В зоне риска» 16+
15:00 Новости
16:05 «Среда обитания» 
16:20 «Горячая работа».
17:15 «Интервью»  
17:30 «Большая об-
ласть» 16+
18:00 «ТСН» 16+
19:00 «Моя история».
19:30 Х/ф «Дело пёстрых» 
21:00 Новости
21:25 Х/ф «Неотправ-
ленное письмо» 
23:00 Д/ф «Загад-
ка Моны Лизы»

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.
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«Процветание» современной России
Как следует из опроса, проведённого аналитическим 

центром «НАФИ», к началу вызванного эпидемией корона-
вируса кризиса 45% населения не имели никаких сбереже-
ний.

Помимо этого, 57% из тех, кто не имел сбережений, за-
явили о возникновении финансовых трудностей в период 
самоизоляции. Среди тех, кто имел некоторые накопления, 
это число составило 38%. Общее количество людей, стол-
кнувшихся с нехваткой денег во время пандемии, состави-
ло 46%.

Подобные цифры в очередной раз демонстрируют, 
куда капитализм ведёт человечество. В то время как бога-
тые становятся всё богаче, менее везучие люди оказыва-
ются вынуждены жить от зарплаты до зарплаты, не имея 
никакой финансовой подушки безопасности на случай на-
ступления очередного кризиса. С каждым годом всё боль-
ше становится тех, кто «не вписался в рынок», и к кому 
представители правящего класса выказывают открытую 
неприязнь. Всё это является прямыми следствиями суще-
ствующей общественно-экономической формации, и пока 
она не поменяется — этих проблем не решить.

Цены снова растут
Росстат сообщил о росте цен на ряд продуктов пита-

ния. С 23 по 29 июня выросли цены на куриное мясо, греч-
ку, сахар, мясные консервы, пшеничную муку, чай. Лиде-
ром подорожания стала курица, цена на которую выросла 
на 0,7% за прошедшую неделю. Кроме того, на Санкт-Пе-
тербургской товарно-сырьевой бирже выросла оптовая 
цена бензина и дизельного топлива. Бензин марки АИ-95 
подорожал на 1,1%, а марки АИ-92 – на 0,7%. Дизельное 
топливо выросло в цене на 1,2%, до 49 тысяч 
рублей за тонну.

Мы наблюдаем рост цен на основные и 
социально значимые товары, многие из кото-
рых имеют огромное значение для малообе-
спеченных слоёв населения. Куриное мясо и 
гречка, мука и сахар – продукты питания, ко-
торые потребляют малообеспеченные слои 
населения. Подорожание этих товаров при-
ведет к ухудшению материального положения 
и без того небогатых людей. Кроме продуктов 
питания цены растут и на горюче-смазочные 
материалы . Подорожание ГСМ вызовет ощу-
тимый рост цен на остальные товары. Кроме 
того, увеличатся расходы населения на пе-
редвижение как с использованием личного 
транспорта, так и общественного.

Постоянная инфляция является неизмен-
ным атрибутом капитализма. Результатом 
этого процесса является снижение доходов 
трудящихся, причем без особых усилий со 
стороны капиталистов. В условиях постоянной инфляции 
сохранение неизменного номинального уровня зарплат 
приводит к фактическому их снижению. Повышение зар-
плат работодателем нередко производится только в том 
случае, если трудящиеся об этом хорошо «попросят», на-
давят. Сейчас в Трудовом кодексе РФ установлена необхо-
димость ежегодных индексаций зарплат. Однако не указан 
размер такой индексации, так что даже прибавка в 0,1% 
к зарплате будет формально означать выполнение этого 
требования.

Жизнь при капитализме требует от трудящихся посто-
янной борьбы за свои интересы. На своих предприятиях 
рабочие имеют право требовать повышения оплаты труда 
на сумму выше инфляции. В масштабах всей страны тру-
дящимся необходимо добиваться принятия законов, обе-
спечивающих защиту их прав и интересов.

 Миллионы инвалидов лишаются 
права на бесплатную парковку

Новые правила парковки, утвержденные Правитель-

ством РФ в феврале 2020 года, лишили права на бесплат-
ную парковку 3,4 миллиона инвалидов III группы. Поста-
новление, утверждающее эти нормы, начало действовать 
с 1 июля.

Теперь возможностью воспользоваться бесплатным 
парковочным местом для инвалидов смогут только те рос-
сияне, у которых есть «ограничение способности к само-
стоятельному передвижению», или же те, кто до вступле-
ния новых правил успел получить «опознавательный знак 
«Инвалид» для индивидуального использования и поль-
зующиеся правом на бесплатное использование мест для 
парковки». Знак этот, кстати, также упразднили с 1 июля, 
заменив Федеральным реестром инвалидов.

По данным Минтруда, из 4,48 миллиона россиян, 
имеющих III группу инвалидности, в возможности само-
стоятельно передвигаться ограничены немногим более 1 
миллиона человек. Остальным же — тем, кто не сумел по 
каким-то причинам вовремя зарегистрироваться, — теперь 
придется тратиться еще и на оплату парковки.

Это очередной заблаговременно подготовленный «по-
дарок» гражданам за их долготерпение и покорность, на-
ряду с повышением тарифов ЖКХ, взвинчиванием цен на 
топливо и продукты питания. Еще один минус в списке со-
циальных гарантий, от которых государство все активнее 
стремится избавиться.

Россия — в числе лидеров по 
росту миллиардеров

За 2019 год число миллиардеров в мире увеличилось 
на рекордные 211 человек, достигнув 2 825 человек, а их 
общее состояние оценивается почти в 10 трлн. долларов. 
Россия вошла в пятёрку лидеров по числу проживающих в 

стране миллиар-
деров.

Больше все-
го миллиарде-
ров проживают 
в США — 788 
человек, пишет 
РБК со ссылкой 
на подсчеты экс-
пертов Wealth-X. 
На втором ме-
сте Китай — 342 
м и л л и а рд е р а , 
затем следует 
Германия — 153 
человека с мил-
лиардными со-
стояниями. На 
четвёртом месте 
Россия — в на-
шей стране за-

регистрированы 114 миллирдеров. Их состояние увеличи-
лось на 9,9%, до 390 млрд. долларов. А пятое место делят 
Швейцария и Великобритания, где живут по 100 богатей-
ших людей планеты.

Для проживания российские миллиардеры в большин-
стве своем выбирают Москву — там обосновались 73 че-
ловека. За рубежом самое большое количество миллиар-
деров поселились в Нью-Йорке (113 человек), Гонконге (96 
человек) и Сан-Франциско (77 человек).

За время пандемии (с марта по май) состояние рос-
сийских долларовых миллиардеров выросло на 62 млрд. 
долларов, отмечал Forbes. Больше всего разбогател вла-
делец «Норникеля» Владимир Потанин (+6,4 млрд. долла-
ров: с 19,7 до 26,1 млрд. долларов), глава НОВАТЭКа Лео-
нид Михельсон (+ 5,4 млрд. долларов: с 17,1 до 22,5 млрд. 
долларов), а также совладелец НЛМК Владимир Лисин (+2, 
(млрд. долларов: с 18,1 до 21 млрд. долларов).

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил по-
высить ставку НДФЛ аж на 2% до 15% для граждан, у кото-
рых доходы превышают 5 млн. рублей в год.

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА

- Придется нашему 
народу потерпеть 
еще немножко...

- Ничего, как-нибудь 
перетерпим.


