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С 25 июня по 1 июля 2020 г. народ голосо-
вал за принятие поправок в Конституцию РФ. 
В числе прочих там была поправка о защите 
«исторической правды». Якобы она поможет 
защитить историю нашей страны от лжи, ми-
фов и фальшивок.

Только историю уже не раз успели перепи-
сать с момента разрушения троцкистами и ан-
тикоммунистами КПСС и Советского Союза. Как 
быть с этим?

Следует ли понимать, что ложь об И.В. Ста-
лине, прозвучавшая из уст Н.С. Хрущева на XX 
Съезде КПСС, теперь законодательно защище-
на самой Конституцией? И теперь мы уже не 
дождемся ветра истории, который развеет с 
могилы И.В. Сталина всю ту грязь, ложь, кле-
вету и прочий мусор? А без этого поправка «о 
защите исторической правды» теряет всякий 
смысл и работает против страны и народа.

Тюменский обком РКРП-КПСС, обком РОТ 
ФРОНТа, областной Совет РКСС, Межрегио-
нальное общественное движение «Трудовая 
Тюмень», областной комитет Советских жен-
щин, Тюменский областной общественный Со-
вет народных депутатов 26 июля организуют 
колонну Сталинского Бессмертного полка. Каж-
дый может прийти с портретами своих отцов и 
дедов. И при этом мы понесем портреты Вер-
ховного Главнокомандующего И.В. Сталина.

Становитесь 26 июля в колонну Сталинско-
го Бессмертного полка под Красные Знамена 
Победы. Сбор с 9 до 10 часов на перекрестке 
ул. Республики и ул. Дзержинского.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС

26 июля в Тюмени 
– Сталинский 

Бессмертный полк, 
шествие, посвященное 

75-летию Победы

Жизнь страны под сенью «По-
правочной конституции» началась с 
того, что коммунальные тарифы на 
услуги ЖКХ выросли с 1 июля где 
на 3% (Мурманская область), где на 
4,1% (С.-Петербург), где на 5% (Мо-
сква), а где и на 6,5% (Чечня). Но не 
миновала эта «благодать» ни одного 
из голосовавших «за будущее Рос-
сии» регионов.

А ещё не миновал никого 
всплеск безработицы; официально 
признаётся, что за два последних 
месяца безработных в России ста-
ло в 3,5 раза больше. На фоне чего 
порадовали сообщения о новых 
финансовых успехах друзей наше-
го президента; возглавляемые ими 
компании только в порядке освое-
ния знаменитой «мусорной рефор-
мы» получили госконтрактов на 420 
млрд. рублей. Ну, и конечно, появ-
ление в России новых долларовых 
миллиардеров (теперь их насчиты-
вается уже 114 душ) вписывается, 
по мнению властей, в концепцию 
«страны, в которой хотим жить». 
Только это «будущее России», за ко-
торое призывали голосовать крем-
лёвские оракулы, до боли напоми-
нает нам и незабытое прошлое, и 
вызывающее у большинства граж-
дан желание перемен настоящее. 
Такое «будущее» способно только 

усилить это желание перемен.
И самое главное, что никакого 

иного грядущего российский капита-
лизм своим гражданам не обещает. 
Хоть каждый месяц вноси поправки 
в Конституцию. Поскольку капита-
лизм – это беспощадное деление 
людей на господ и слуг, на богатых и 
бедных, на эксплуатируемых и экс-
плуататоров, на грабителей и огра-
бленных. На долю обворованных, 
в том числе в смысле их будущего, 
достаются безработица, неуклон-
ный рост цен и тарифов, постоянная 
тревога за завтрашний день. А все 
выдаваемые за гарантии развития, 
стабильности и достатка поправ-
ки - это мыльные пузыри, которые 
буржуазная власть пускает в лицо 
народу, чтобы скрыть свой шкур-
ный интерес. Интерес же буржуазии 
вполне понятный: обеспечить свою 
власть и свои капиталы, не допу-
стить никаких, способных поколе-
бать её положение, потрясений.

«Важно поучаствовать в опреде-
лении будущего своей страны», – так 
вещали правительственные зазыва-
лы на голосование по конституци-
онным поправкам. И тут мы с ними 
согласны. Действительно, сделать 
что-то реальное, чтобы проложить 
своей стране и своему народу путь 
в будущее – долг гражданина. Но 

только путь в достойное будущее, 
а не та фальшивка, которую подсо-
вывают власти народу под видом 
обновлённого Основного закона, 
который ничегошеньки не меняет в 
системе «богатые-бедные», «хозя-
ева-слуги», «неподсудные-бесправ-
ные».

Обеспечение достойного буду-
щего лежит не через опросы и голо-
сования, организуемые буржуазной 
властью, а через борьбу за измене-
ние характера этой власти. Не с вве-
дения фактически олигархической 
монархии через нововведения в бур-
жуазную конституцию, а с решитель-
ного протеста против такого беспре-
дела российского капитала. Борьба 
начинается с противодействия всё 
новым притеснениям рабочего че-
ловека. А заканчивается завоева-
нием власти самих трудящихся и 
строя социальной справедливости – 
социализма. Такова самая главная 
и самая необходимая поправка в 
устройство нашей жизни. Путь к ней 
тяжёлый и трудный, но единственно 
возможный в обществе, раздирае-
мом классовыми противоречиями. 
Нужно сделать этот шаг! Вставайте 
в ряды борющихся!

ЦК РОТ ФРОНТа, 
ЦК РКРП-КПСС,

РИК Съездов Советов рабочих

Капитализм обеспечивает 
только такое будущее

Председателю Избирательной комиссии 
Тюменской области И.Н. Халину

копия: ВрИО губернатора 
Тюменской области

С.М. Сарычеву
Уважаемый Игорь Николаевич!
Считаю, что Избирательная комиссия Тюменской 

области ненадлежащим образом подготовилась к до-
полнительным выборам депутата Тюменской областной 

Думы по одномандатному г. Тюмени избирательному 
округу №17. В нарушение ст. 19, 32 Конституции РФ Из-
бирательная комиссия Тюменской области проводит из-
бирательную кампанию только в интересах кандидатов 
от парламентских партий. Облизбирком 10 июня 2020 г. 
утвердил подписной лист без учета поправок, внесенных 
в закон №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» законом №154-ФЗ от 23 мая 2020 г.

Окончание на 2 стр. 

О нарушении ст.ст. 19 и 32 Конституции РФ  
и закона РФ «О персональных данных»

Большое спасибо! Подписи сданы 
в избирательную комиссию!

Уважаемые товарищи!
11 июля 2020 г. несмотря на со-

противление власти, избирательной 
комиссии Тюменской области, кото-
рая в 2016 году уменьшила время 
сбора подписей более чем в 2 раза, 
а в этом году утвердила подписной 
лист по сбору подписей, противоре-
чащий подписному листу, утверж-
денному Федеральным законом, мы 
сдали первый финансовый отчет и 
3636 необходимых по областному 
закону подписей в мою поддержку.

Большое спасибо всем сбор-
щикам подписей, всем неравно-
душным, честным и порядочным 
тюменцам, сторонникам коммуни-
стической идеологии, социалисти-
ческого строя и Советской власти, 
собравшим подписи со своих род-
ственников, друзей, соседей, всем, 
кто поставил подпись в мою под-
держку!

Теперь всё будет зависеть от 
окружной и областной избиратель-
ных комиссий, от давления на них 
правительства области и, конечно, 
от того, насколько дали честно дан-
ные о себе и своих родственниках, 
знакомых добровольные сборщики 
подписей, все поставившие подпи-
си в мою поддержку. Так как в усло-
виях самоизоляции сборщики под-
писей не всегда могли проверить 
паспортные данные ставящих свою 
подпись.

Все парламентские партии 
(«Единая Россия, КПРФ, «Справед-
ливая Россия» и ЛДПР) сдали доку-
менты на выдвижение кандидатов 
от своих партий. Подписи они в под-
держку кандидатов не собирают.

Кроме того, в окружной комис-
сии сообщили, что ещё три канди-
дата-самовыдвиженца собирают 
подписи, но фамилии их в комиссии 

отказались называть. Видимо, это 
является государственной тайной 
(Хотя на сайте облизбиркома ука-
зан кроме меня только один само-
выдвиженец, – А.Ч.). Буржуазная 
власть предусматривает разные 
варианты, как не допустить меня 
до избрания депутатом областной 
Думы, чтобы обеспечить избрание 
кандидата от «Единой России».

У избирательной комиссии есть 
десять дней для проверки подпи-
сей и регистрации меня кандида-
том в депутаты.

Борьба продолжается!
Наше дело правое!
Победа будет за нами!
Будущее за социализмом!

А.К. Черепанов, первый 
секретарь Тюменского 

обкома РКРП-КПСС,
главный редактор газеты 

«Трудовая Тюмень
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Меры социальной поддержки 
населению в период кризиса явно 
недостаточны, практически нуле-
вые. Власть РФ, в отличие от других 
стран, считает это «неэффектив-
ным» да и ненужным – оказать под-
держку населению.

Как заявляют власти, помощь из 
бюджета оказывается адресно, при 
этом приоритетным направлением 
является поддержание достойно-
го уровня жизни семей с детьми и 
пенсионеров. Увы, это всего лишь 
декларации. На деле власть оказы-
вает помощь прежде всего крупному 
бизнесу (олигархам!), ростовщикам 
(банкам!), а также «богемной тусов-
ке» типа Пригожин и др. То есть, 
«своим да нашим». 

Простые же граждане и средний 
бизнес просто на грани катастрофы. 
У многих резко упали доходы, не-
которые лишились их совсем. Зар-
платы сократили на треть, многих 
выгнали в вынужденные отпуска, ра-
стёт безработица. Средний бизнес, 
малые предприятия закрываются. 
Пострадали целые отрасли экономи-
ки: авиа- и автоперевозки, культура, 
спорт, туризм, общепит, гостиничный 
бизнес и бытовые услуги. Планомер-
но продолжается уничтожение эконо-
мики страны. 

Однако российские олигархи за 
время «пандемии» увеличили свои 
состояния, заработав 62 млрд. дол-
ларов. Преуспели и богатейшие 
граждане мира: Марк Цукерберг (ос-
нователь соцсети Facebook), Джефф 
Безос (глава корпорации Amazon), 
Билл Гейтс (сооснователь сети 
Microsoft). А собственник Тюменско-
го мусорного завода, тепловых сетей 

и электронергетики олигарх Бобров 
приобрел пятиэтажный особняк в 
Лондоне.

При этом продолжают расти 
цены на продукты питания, лекар-
ства, товары первой необходимости. 
За период самоизоляции цены на 
многие продукты питания выросли 
в несколько раз. Растёт стоимость 
всего и вся, а доходы населения 
неуклонно падают. Многие стали 
экономить не только на покупке не-
обходимых вещей, но и на покупке 
продуктов питания. А это уже прямая 
угроза здоровью населения.

Исходя из вышеизложенного 
Тюменский областной обществен-
ный Совет народных депутатов 
1-го созыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Правительству РФ, правитель-
ству Тюменской области – увеличить 
выплаты населению в период кризиса;

2. Правительству РФ, правитель-
ству Тюменской области – оказать 
поддержку в восстановлении работы 
среднему и малому бизнесу;   

3. Правительству Тюменской об-
ласти – полностью отменить режим 
самоизоляции в Тюменской области 
по аналогии с городом Москва.

4. Контроль за выполнением дан-
ного постановления возложить на ко-
миссию по социальным вопросам.

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

Празднование 75-й годовщины 
Дня Победы Советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг., из-за «эпидемии» корона-
вируса COVID-19 Бессмертный полк 
проводился в режиме онлайн и в ре-
зультате пополнился бандеровцами, 
власовцами и откровенно фашист-
скими прихвостнями, показало пол-
ную несостоятельность нынешней 
буржуазной власти в попытке «при-
ватизировать» Победу Советского 
народа. Кощунство и цинизм акции 
были ожидаемы, так как в последние 
10 лет из содержания Дня Победы 
буквально вытравливалось все СО-
ВЕТСКОЕ и КОММУНИСТИЧЕСКОЕ. 
И сегодня никто из руководства со-
временной России не вспомнил об 
истинном победителе фашизма – 
Советском народе, под руководством 
Коммунистической партии и Верхов-
ного Главнокомандующего, Генера-
лиссимуса СССР И.В. Сталина.

В 2018-2019 годах Тюменскому 
обкому РКРП-КПСС, Совету МОД 
«Трудовая Тюмень», областному Со-
вету РКСС удалось начать процесс 
формирования не виртуального, а 
реального Сталинского Бессмертно-
го полка и организовать пусть неболь-
шую, но РЕАЛЬНУЮ демонстрацию, 
восстанавливающую историческую 
справедливость, показывающую го-
товность тюменцев противостоять 
фашизации общества.

Исходя из вышеизложенного 
Тюменский областной обществен-
ный Совет народных депутатов 
1-го созыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить начатую работу по 
формированию Сталинского Бес-
смертного полка.

2. Продолжить работу по структу-
рированию Сталинского Бессмертно-
го полка, использовать его площадку 
для объединения Советских людей, 
борцов за восстановление СССР и 

возрождение социализма.
3. Депутатам и комиссии по ин-

формационной политике организо-
вать разъяснительную работу среди 
трудящихся города и области по при-
влечению жителей города в участии 
26 июля с целью пропаганды Победы 
советского народа, Красной Армии 
под руководством Коммунистической 
партии и Верховного Главнокоман-
дующего Генералиссимуса Иосифа 
Виссарионовича Сталина, а также в 
знак протеста против введения пра-
вительством области режима само- 
изоляции в шествии колонны Ста-
линского Бессмертного полка.

4. Всецело поддержать иници-
ативу по переименованию улицы  
г. Тюмени в честь Верховного Главно-
командующего, организатора вели-
кой Победы И.В. Сталина. Админи-
страции города Тюмени рассмотреть 
возможность переименования улицы 
2-я Луговая в честь И.В. Сталина и 
возвращения ул. Волгоградской на-
звания Сталинградская. Пусть Тю-
мень будет первым городом с улицей 
Сталина.

5. Поручить депутатам и комис-
сии по информационной политике к 
проведению праздничных мероприя-
тий 9 мая 2021 года вести разъясни-
тельную и пропагандистскую работу 
по формированию Сталинского Бес-
смертного полка.

6. Контроль за исполнением по-
становления возложить на комиссию 
по информационной политике.

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 №4/3
Об увеличении помощи населению 

в период кризиса

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4/4
Об активизации работы по формированию 

Сталинского Бессмертного полка

Окончание. Начало на 1 стр.
Несмотря на мое обращение по этому во-

просу в Избирательную комиссию Тюменской 
области Вы мне 1 июля 2020 г. дали ответ, 
что надо выполнять требование Федераль-
ного закона. То есть, Избирательная комис-
сия Тюменской области своими действиями 
вновь, как в 2016 году, воспрепятствовала 
мне в сборе подписей. По Вашей инициативе 
в 2016 г. областная Дума уменьшила более 
чем в 2 раза время сбора подписей.

Несмотря на то, что на 1 июля в мою 
поддержку было собрано более одной ты-
сячи подписей, пришлось подписи собирать 
повторно из-за несоответствия формы под-
писного листа, утвержденной решением об-
лизбиркома №105/494-6 от 10 июня 2020 г., 
требованиям Федерального закона №67-ФЗ.

Облизбирком в своем решении 
№105/494-6 от 10 июня 2020 г. не определил 
порядок заверения нотариусом сборщиков 
подписей, не довел до сведения нотариаль-
ной конторы о приложении №8 к решению 
Избирательной комиссии Тюменской обла-
сти от 31.03.2016 г. №160/930-5 о порядке 
заверения подписей сборщиков подписей. В 
результате было потеряно драгоценное вре-
мя при заверении подписей сборщиков под-
писей, так как процедура заверения велась с 
нарушением. Только после моего обращения 
к Вам, 6 июля 2020 г. было направлено разъ-
яснение по процедуре нотариального заве-
рения подписей сборщиков подписей.

Кроме того, сбор подписей проводился 
во время режима самоизоляции, что есте-
ственно также оказывало противодействие в 
сборе подписей. 

Считаю необходимым обратить внима-
ние на соблюдение законодательства РФ о 
персональных данных. Учитывая усиление 
в РФ борьбы с незаконным оборотом персо-
нальных данных и внесением изменений пер-
сональных данных избирателей в ГАС «Выбо-
ры» только по состоянию на 01.01.2020 г., а 
также, что я как самовыдвиженец обязан был 
собирать подписи в свою поддержку, при этом 

в самом процессе сбора подписей отсутству-
ет разрешение на использование персональ-
ных данных подписантов, уведомляю Вас:

1. Объективно в ГАС «Выборы» уже за-
ложено 7-8% ошибочной информации о пер-
сональных данных избирателей по моему 
округу (не внесены изменения паспортных 
данных, адресов, фамилий и т.п.);

2. Ввиду разногласий в данных, зало-
женных в ГАС «Выборы», и в собранных 
подписях, становится возможной проверка 
расхождений с использованием сотрудни-
ков полиции (почерковеда-криминалиста и 
сотрудников УФМС), которые ДОЛЖНЫ осу-
ществлять проверку только в ручном режи-
ме по оригиналам подписей в помещении 
территориальной (окружной) избирательной 
комиссии. Утечка сведений о персональных 
данных подписантов в поддержку кандидата 
за пределы избиркома должна быть исключе-
на. Оцифровка сведений подписных листов 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ и является незаконной.

3. Оцифровка данных в подписных ли-
стах (снятие сканов, копий или отправка на-
бранной информации на компьютере), а так-
же вынос подписных листов из помещения 
территориальной избирательной комиссии 
может привести к введению ошибок и изме-
нений (искажений) персональных данных 
подписавшихся за кандидата в депутаты. 
Следовательно, это исключает возможность 
считать результаты проверки подписных ли-
стов достоверными. То есть, итоги проверки 
подписных листов будут незаконными.

Прошу избирательную комиссию прекра-
тить противодействие в регистрации меня 
кандидатом в депутаты и до проверки под-
писных листов урегулировать неоднозначно-
сти в обороте персональных данных на вы-
борах депутата Тюменской областной Думы 
шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №17.

А.К. ЧЕРЕПАНОВ, кандидат в 
депутаты Тюменской областной 

Думы по одномандатному 
избирательному округу №17

О нарушении ст. 19 и 32 Конституции РФ  
и закона РФ «О персональных данных»

Трудящиеся борются за свои права
После забастовки 

курьерам Delivery Club 
погашают задолженность 

по зарплате
Ранее СМИ со ссылкой 

на главу профсоюза «Ку-
рьер» Кирилла Украинцева 
сообщали, что в Москве 7 
июля курьеры Delivery Club 
начали забастовку из-за не-
выплаты зарплат. Как сооб-
щили в пресс-службе Delivery 
Club, компания планирует по-
дать в суд на логистического 
партнера – ООО «Амароли», 
который не выплатил 326 
курьерам зарплату. В связи 
с произошедшим сервис до-

ставки еды сменит систему 
контроля подрядчиков.

Более 400 тыс. руб. бу-
дет выплачено компанией 
для погашения задолжен-
ности перед доставщиками 
еды в столице, сообщили в 
пресс-службе Генеральной 
прокуратуры РФ.

«Установлен генераль-
ный директор организации- 
логиста, допустившей задол-
женность, который вызван в 
прокуратуру для дачи объяс-
нений и принятия мер проку-
рорского реагирования», -до-
бавили в пресс-службе.

Старший помощник ру-
ководителя ГСУ Следствен-
ного комитета (СК) России по 
столице Юлия Иванова сооб-
щила, что более 9 млн. руб. 
уже выплатили 325 курьерам 
Delivery Club для погашения 
задолженности по зарплате.

На жизненно важном 
– забастовка

На жизненно важном для 
города Гусь-Хрустальный Вла-
димирской области объекте 
– «Муниципальном унитар-
ном водопроводно-канализа-
ционном предприятии», где 
трудятся около 270 человек, 
– 10 июня прошла кратковре-
менная забастовка. Работни-
ки предприятия отказались 
выходить на работу. Причина 
проведения акции протеста – 
невыплата премий й снижение 
размера заработной платы.

Уровень оплаты труда в 
этом МУП значительно упал, 

несмотря на то, что все по-
ставленные задачи выполня-
ются в срок и в полном объе-
ме. Возмущенные работники 
предприятия направили об-
ращения в администрацию 
Президента РФ и губернато-
ру Владимирской области.

Борьба рабочих на 
ГПЗ в Свободном
Пока все внимание бур-

жуазных СМИ приковано к ми-
тингам против отстранения гу-
бернатора Хабаровского края 
Фургала, в Амурской области 
начался стихийный протест 
рабочих на строящемся ГПЗ 
под городом Свободный. Рабо-
чие, большая часть из которых 
мигранты, вышли на стройпло-
щадку и устроили погром стро-
ений и офиса администрации.

Причиной стала задерж-
ка зарплат за 3 месяца. Вот 

до чего буржуи доводят го-
лодных людей.

На данный момент двое 
участников протеста задер-
жаны полицией. Ведь гораздо 
проще сымитировать бурную 
деятельность и нарисовать 
красивый отчет, «раскрыв» 
дело о хулиганстве, чем раз-
бираться с реальными ви-
новниками произошедшего 
– кучкой олигархов, которые 
и толкнули трудящихся на от-
чаянный поступок.

Мы требуем освобожде-
ния всех задержанных строи-
телей и возбуждения уголовно-
го дела против работодателей 
по статье 145.1 УК РФ (невы-
плата заработной платы).

Забастовка отделяет 
иллюзию от жизни

20 июня в Берлине про-
шла массовая забастовка во-
дителей. Сотни грузовиков и 
тракторов скопились у Бран-
денбургских ворот. Собравши-
еся выступали против низких 
зарплат и снижения фрахта.

Всего тридцать лет назад 
Бранденбургские ворота были 
символом, отделяющим за-
падную Германию от восточ-
ной, Зигзаг, который сделало 
немецкое общество в капита-
лизм, всем плох для рабочего 
класса, но с другой стороны, 
позволяет трудящимся на 
собственной шкуре почув-
ствовать разницу между ры-
ночной иллюзией и рыночной 
реальностью. Забастовщики 
обратились к буржуазному 
правительству с призывами 
защитить «отечественных» 
перевозчиков от европейских 
конкурентов. А как же европей-
ская солидарность? Заканчи-
вается иллюзия, отлетают на 
обочину жизни слова-обманки. 
А вот борьба – дело общее 
для пролетариев всех стран!

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по 
рабочему движению
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Как хорошо эту песню 
исполняла Пугачева! 

И вчера ее исполнила пе-
вица тоже прекрасно! Но не 
это самое главное, главное 
то, что закончилось голосо-
вание по поправкам к Кон-
ституции. Один так и сказал: 
«Сейчас у нас Конституция 
народная». Молодец, пра-
вильно сказал, а то она у 
нас была американская, т.е. 
федеральная, дробление по 
территориям, как в Америке 
по штатам. Народ голосовал 
не столько за поправки, как 
сказали по телевизору (а их 
200 поправок), народ скорее 
всего и не вникал в их суть, 
народ голосовал за Путина. 
Ведь как народ говорит: «А 
кто еще может править в 
России, кроме Путина?». 

Уже ночью, в 23 часа 1 
июля по тюменскому каналу 
передали, что проголосова-
ло всего 60% от имеющих 
право голосовать. До этого 
на каком-то канале ляпнули 
55%, но это так, наверное, в 
шутку или еще не знали ито-
говые цифры. Голосование 
шло неделю, в первый день 
проголосовало 10 миллио-
нов человек, в последующие 
дни по 4-5 миллионов чело-
век. И вот Путин, видя такую 
пассивность людей идти на 
избирательные участки, в 
предпоследний день сказал 
коротенькую речь о том, что 
«Вы голосуете за будущее 
России, за свое благополу-
чие, за правду и справед-
ливость». Хорошо сказал, 
очень эмоционально, ан-
гельским голоском. У меня, 
как раз был не то поздний 
обед, не то ранний ужин, 
так, слушая его, я ложку с 
супом пронес мимо рта пря-
мо в ухо. Бывает же такое! 

60% людей голосовало, 
это значит 64,8 мил-
лиона человек. И надо 
же такое представить, 
утром 2 июля слышу 
слова президента о том, 
что проголосовало за 
поправки 65% от обще-
го числа имеющих пра-
во на голосование. Вот 
это здорово, искали всю 
ночь и нашли где-то еще 
5%, а это более 5 мил-
лионов человек – «мо-
лодцы» – хорошо иска-
ли! В 14 часов слышу по 
телевизору, что нашли 
еще 2% и стало 67% 
– прекрасно! В 16.30 
передали уже цифру 
67,95%, значит нашли 
еще 0,95%. По данным 
интернета, ЦИК (цен-
тральная избирательная 
комиссия) решила оста-
новиться на общей явке 
в 65%. С какой точно-
стью вели подсчет голо-
совавших и так долго выво-
дили окончательную цифру.

А ведь ларчик просто от-
крывался – на сегодняшнем 
голосовании нужно было до-
стичь такого процента явки, 
чтобы она была не менее, 
чем в 2018 году на выборах 
президента Путина. На тех 
выборах явка составила 
более 53%. Долгие поиски 
принесли нужный результат. 
С учетом всего этого получа-
ется, что народ проголосо-
вал так же, как и в 2018 году. 
Павел Силин, выступая на 
программе «Отражение», 
так и сказал, что на этот раз 
Владимиру Владимировичу 
желательно набрать голо-
сов больше, чем в 2018 году.

Теперь давайте разбе-
ремся, кто вообще ходит 
на выборы. В основном хо-
дят одни и те же люди. Это 

чиновники, госслужащие, к 
ним отнесем армию, поли-
цию и всех прочих в погонах 
и без погон, таких более 10 
миллионов человек. Затем 
родственники прямые и 
косвенные, знакомые и так 
далее, всех вышеперечис-
ленных, всего наберется 30 
миллионов человек. Следу-
ющая категория – это пен-
сионеры-страховые, их бу-
дет где-то 23-25 миллионов 
человек, также и остальные 
пенсионеры, инвалиды, их 
миллионов 10 человек.

А еще ходят и работяги, 
это ведь они в основной сво-
ей массе голосовали про-
тив поправок. А как иначе, 
зарплаты мизерные, МРОТ 
невелик, а платят ведь еще 
ниже. Раз мизерные зарпла-

ты, значит мизерные и пен-
сии. Люди ведь постоянно 
звонят на программу «Отра-
жение» и рассказывают, что 
зарплата 9 тысяч рублей, 
пенсии 8-8,5 тысяч рублей 
при ЖКХ в 5-6 тысяч, а на 
остальное ешь, пей – не 
хочу. А ведь есть 1,2 мил-
лиона человек с доходами 
(средними) в 7,5 миллионов 
рублей в год. Разница в до-
ходах получается не 16-20 
раз, как нам часто говорят 
по телевизору, а в 75 раз, 
это уже не хухры-мухры, 
а хрю-хрю. Вот такая у нас 
справедливость!

Теперь по НТВ ведется 
разговор, что Путину нужно 
будет снова назначить вы-
боры президента, пока не 
разразился мировой кризис, 
который и нас не обойдет 
стороной и, соответственно, 
рейтинг Путина тоже сильно 
снизится. В прошлый раз на 
выборах президента прини-
мал участие и Павел Груди-
нин. Как только его перед 

выборами ни поливали фе-
калиями. Его среди канди-
датов даже не было видно 
и то кто-то пришел и прого-
лосовал за него. На тех вы-
борах он набрал 12,5% го-
лосов, это 13% от всей явки. 
Павел Силин так и сказал, 
что нынешнее голосование 
по поправкам – это прямой 
интерес Путина, ведь он 
претендует еще на два сро-
ка президентства. Что ж, как 
говорит народная мудрость 
– дай-то Бог нашему прези-
денту…

Итак, закончен бал, по-
правки к Конституции при-
няты, сейчас заживем, как 
в малине. Деньги на Запад 
в офшоры убегать не будут, 
чиновники на Западе по-
купать дворцы и поместья 
тоже не будут. Внесено 200 
поправок, Госдуме будет 

работы на полгода, теперь 
им надо по этим поправкам 
принимать законы. И Вы 
думаете что-то изменится? 
Да ровно ничего! Прези-
дент снял с себя какие-то 
полномочия, часть из них 
передал Думе, а часть даже 
народу (так было сказано по 
телевизору). Ну и как народ 
будет пользоваться этими 
полномочиями? Да никак! 
Создадут еще одну над-
стройку типа Совета, будут 
платить им деньги, к тому 
же хорошие деньги, и будут 
они говорить красиво, долго 
и нудно, а результат?

Самая главная заг-
воздка в нашей Конститу-
ции в слове «Федерация». 
Бедные регионы, как были 
бедные, так и останутся. 

Здравоохранение и образо-
вание, затраты по которым 
должен нести федеральный 
бюджет, несут регионы, у 
которых денег нет, и они вы-
нуждены брать кредиты, а 
за кредиты необходимо пла-
тить проценты. По послед-
ним данным с телевидения 
такой долг равен трем трил-
лионам. 

Давайте вернемся к 
теме нового налога на бо-
гатых и вместе подробнее 
разберемся, откуда появи-
лась средняя цифра дохода 
наибогатейших олигархов. 
Итак, 60 миллиардов рублей 
налога соберут с той суммы 
дохода, которая превышает 
годовой доход в 5 миллио-
нов рублей. 60 миллиардов 
– это те самые 2% налога, 
добавленные президентом 
для богатых, 60 : 2% х 100% 
= 3 триллиона рублей. 3 
триллиона рублей – это об-
щий доход людей, которые 
имеют свыше 5 миллионов в 
год каждый. Доходы у бога-

чей тоже разные, но в сред-
нем получится 7,5 милли-
онов рублей, значит на 2,5 
миллиона больше 5 милли-
онов, а соответственно 7,5 
больше, чем 2,5 в три раза. 
Считаем дальше, 3 трилли-
она умножим на 3 получаем 
9 триллионов рублей. Вот 
такой доход имеет 1% на-
селения или 1,2 миллиона 
человек. Примерно такой 
же доход, а может ниже, 
имеют 20 миллионов чело-
век, получающих «белую» 
зарплату. Как бы красиво ни 
писалось в этих поправках, 
а дополнительный налог 
на сверхбогатых состав-
ляет всего 60 миллиардов 
рублей, это капля в море. 
А для богатых это меньше, 
чем укус комара. Только 
много шуму из ничего.

 Ю. Юрганов

То ли еще будет

Земля моя родимая
Во время эпидемии пришлось перечитывать произведения замечатель-

ных советских писателей – Василия Шукшина, несколько томов Валентина 
Распутина, настоящих сибиряков, всей душой болевших за судьбу народа и 
земли Сибирской. «Из края тучного земледелия, сдерживаемого только рын-
ком, превратилась Сибирь всего за несколько десятилетий в край земледелия 
нищенского и рискованного, в нахлебника, в транжиру, с небывалой легкостью 
размотавшего собственную долю природного наследия и ворующего его те-
перь у внуков и правнуков», – пишет Валентин Распутин. Да, конечно, прав 
писатель-сибиряк с Ангары, ведь Сибирь лежала запасной землей, материком 
огромных неиспользованных возможностей и невостребованного могущества. 
Мало было Сибири собственных расхитителей, вовсю пошла её распродажа 
зарубежным фирмам. Да, Сибирь нуждается в освоении. Но нуждается она в 
освоении, а не в разбое, прикрытом этим «благодетельным понятием».

Почему горят леса, деревни, дачи, особенно в Сибири? Возьмем Ярков-
ский район для примера. За Тоболом огромные территории под травой выше 
человеческого роста. Заглянем в сторону деревень Караульного Яра, Шата-
новой. Механизаторы старшего поколения с горечью показывают мне бывшие 
поля, покрытое ныче талом, крапивой…

Раньше скота столько было, что сено ставили на болоте, ни лишней травы, 
все объедено. Только в деревне Шатановой шесть ферм было, тысячи и тыся-
чи коров и другой живности. 

Как не гореть?! Ведь нас окружают не хлебные поля, а дикие заросли. Неу-
жели дяди-руководители меньше меня, учителя, понимают, что так хозяйничать 
нельзя. Сколько леса погубили пожарами, сколько леса подчистую вырубают 
иностранцы?!

Не об этом ли пишет великий писатель-гражданин России Валентин Распу-
тин: «Сегодня пришла пора спасать Сибирь. Огромная и надорванная, величе-
ственная и бессильная, многоязыкая и разрозненная, дно золотое и бедность, 
неуютность и разворошенность – она, теряющая надежду, быть может, глухо 
и затаенно ждет или решительной помощи или нашего «последнего вздоха, 
чтобы начать все сначала»… И если не отнеслись, если и сейчас продолжаем 
губить ее, лишая наших внуков последней надежды на обеспеченную жизнь 
под солнцем, встает законный и тяжёлый вопрос: «Что с человеком, не стало 
ли безумие его судьбой?».

Сибирь с надеждой и печалью всматривается в нас: «Что за люди, какого 
покроя души следуют проторённой дорогой, какую службу несут?».

Р. Лукманова, с. Ярково

Надо признать, что в России се-
годня главная беда не коронавирус, 
в стране крупным пожаром полыхает 
особо опасный вирус другого вида –
эпидемия жадности, обмана и стя-
жательства. Желание разбогатеть 
затронуло очень большое количество 
народа, поэтому в средствах дости-
жения цели не стесняются. Есть доро-
гие автомашины и дворцы, и хочется 
всё больше и больше... Председатель 
Мосгордумы Шапошников задекла-
рировал доход за 2019 год в сумме 2 
миллиарда рублей, депутат Законода-
тельного Собрания Иркутской области 

Н. Чекотова похвалилась 40 
квартирами и 78 земельны-
ми участками, доход за 2018 
год – 880 миллионов рублей, 
телеведущий А. Малахов не 
бедствует, – зарплата бо-
лее 3-х миллионов в месяц, 
в сети также показывали 
дорогую недвижимость док-
тора Елены Малышевой и 
её сыновей, находящуюся в 
Нью-Йорке. Депутаты Госду-
мы от «Единой России» Ва-
лерий Газзаев, Н. Валуев, А. 
Барышев, А. Брыксин, К. За-
тулин, А. Пономарёв, У. Ума-
ханов облюбовали Испанию, 
там у них квартиры и дома.

Если есть одна автома-
шина, то хочется иметь ещё 
несколько, круче и шикарней, 
целый автопарк – в тренде! 
Одна квартира в элитном 
доме – не котируется, же-
лательно приобрести ро-
скошный особняк, а то бра-
таны засмеют... Происходит 

всеобщее «заражение» эпидемией 
жадности и ненасытности, прокля-
того путинского беспредела. Крутые 
дельцы «заражают» подчинённых, 
делая их соучастниками своего бизне-
са. Смотрят – начальству всё можно, 
неправедное богатство и воровство 
в обществе и в местных СМИ не об-
суждается. По всей стране – сообще-
ния о коррупции, самопроизвольной 
застройке и отъёме собственности у 
одиноких. Скорей всего, федеральные 
и региональные элиты поэтому и «вце-
пились» за Путина, потому что можно 
иметь очень много недвижимости, и, 
поделившись с нужными людьми, хва-
статься яхтами и самолётами перед 
родственниками и избирателями.

Перед голосованием за поправки 
в Конституцию несогласные с про-
должением антинародной политики, 
предлагали варианты – голосовать 
против или бойкотировать? Думаю, 
что сказав «против», всё-таки вырази-
ли своё отношение к происходящему, 

хотя члены избирательных комиссий 
сделали нужный результат за утверж-
дение поправок. К тому же, за 30 про-
клятых буржуйских лет сознание части 
общества стало потребительским, эго-
изм и страх победили разум и спра-
ведливость.

В этом положении улучшить свои 
жилищные условия живущим на зар-
плату (МРОТ) не представляется воз-
можным. По себе знаю, какая борьба 
идёт за земельные участки и бабуш-
кины дома, как, выманив за бесценок, 
перепродают наше наследство и на-
живаются на обмане все эти наглые, 
оставляющие нас без жилья, желаю-
щие поживиться покупатели и спеку-
лянты (за 60-ю тысячами пришлось 
ходить 3 месяца). Ничего продавать 
им не следует, бизнесмены и их под-
ручные всё равно найдут способы 
ограбить. 

Накануне плебисцита говорили о 
борьбе с коррупцией, арестовывали 
крупных чиновников и силовиков. В 
Тюмени под следствием находится ге-
нерал полиции Юрий Алтынов, также 
обвиняется в получении взяток быв-
ший начальник УФСИН исправитель-
ной колонии №1. Кажется, не осталось 
в России честных людей, до такого аб-
сурда довели народ.

По телеканалам рекламируют по-
правку о двойном гражданстве чинов-
ников как будто после голосования 
и «обнуления» Путина что-то карди-
нально изменится. Привет, Викулово! 
Скажите спасибо Путину за повыше-
ние пенсионного возраста, угроблен-
ные деревни и самые низкие пенсии! 
Ежегодный доход члена Совета Феде-
рации Валерия Пономарёва превыша-
ет 2,3 млрд. рублей, есть у его дочери 
и вилла в Испании. Депутат Госдумы 
(ЕР) Андрей Голушко, владеющий ак-
циями ООО «Сибагрохолдинг»(выра-
щивание овощей), отдыхает в своём 
семейном имении на Лазурном Берегу 
во Франции. Ни о каких запретах вла-
деть недвижимостью за рубежом в по-
правках не сказано, речь в основном 
идёт о продолжении полномочий ны-
нешнего гаранта Конституции.

В сети есть публикации о намере-
нии властей продлить карантин для 
старшего возраста до конца года. Схо-
дили – проголосовали за «обнуление» 
– сидите дальше! В стране 42 милли-
она пенсионеров и всем, по мнению 
политиков, жизнь не улучшить...

Провоцирование людей, сегод-
няшний «трындец» – всему этому дав-
но надо сказать твёрдое – Нет! Ина-
че получится, что в один прекрасный 
день заставят одеть ошейник и, чтобы 
никуда не ходили, посадят на цепь.

С. Барашков, с. Викулово

Эпидемия жадности
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9 мая 1945 года для народов Советского Союза за-
кончилась Великая Отечественная война, а 3 сентября и 
вся Вторая Мировая война победой над Японией. Леген-
дарная Красная Армия Сталина освободила мир от фа-
шизма и милитаристской Японии. С мая месяца солдаты 
и офицеры Красной Армии начали возвращаться домой. 
На многострадальную Советскую землю наконец-то 
пришёл долгожданный мир. Из Советской Армии было 
мобилизовано 8,5 миллионов человек. Генеральный 
штаб определил численность Вооружённых Сил СССР, 
необходимую для обеспечения безопасности страны в 
мирное время в 2,8 миллиона человек. Воины Красной 
Армии своими глазами видели степень разрушения на-
ших городов и сел, промышленных предприятий и кол-
хозов. Были разрушены предприятия, на которых про-
изводилось 33% промышленной продукции, и колхозы 
с совхозами, составляющими 47% посевных площадей 
Советского Союза. В руинах лежали тысячи дворцов, 
музеев, парков, библиотек.

Воинов Красной Армии переполняла гордость за 
свою Великую Советскую Родину, за своего Полководца 
И.В.Сталина. Воинские эшелоны встречали в каждом го-
роде толпы и толпы людей с оркестрами и цветами. На 
Победителей смотрели с восхищением! На железнодо-
рожные станции приходили даже те, в ком едва тепли-
лась надежда, пробегала искорка встретить любимого 
мужа, сына, отца, брата. На станциях организовывались 
митинги, на которых славили и живых, и отдавших свои 
жизни за свободу и независимость нашей страны и Ро-
дины. 27 млн. человек сложили свои жизни ради спасе-
ния Родины и всего человечества. Возвращение фрон-
товиков превратилось в великий праздник и Великую 
скорбь людей, переживших самую страшную в истории 
человечества войну.

Советский народ всегда любил свою легендарную 
Красную Армию, но эта любовь никогда не достигала та-
ких высот, как при встрече воинов весной и осенью 1945 
года. Эти незабываемые, до слез счастливые встречи 
народа-победителя, запечатлённые в кадрах сохранив-
шихся документальных фильмов, не могут оставить 
равнодушным даже сегодняшний буржуазный режим 
в России. Хотя с каждым годом таких людей 
остаётся все меньше и меньше. 

Когда я смотрю вновь и вновь встречи во-
инов Красной Армии с родными, у меня наво-
рачиваются слезы на глаза. Говорю искренне! 
В 1945 году А.Н.Вертинский написал замеча-
тельную песню о И.В.Сталине, о поколении, 
вступившем в войну с фашистскими захватчи-
ками. В песне присутствуют такие слова:

«И в боях за Отчизну суровых
Шли бесстрашно на смерть за него,
За его справедливое слово,
За Великую правду его.

Как высоко вознёс он Державу,
Вождь Советских народов-друзей,
И какую всемирную славу
Создал он для Отчизны своей!».
Эту славу нёс в себе каждый Советский 

человек. Приехав домой, фронтовики наравне 
со всем народом принялись восстанавливать 
страну. Трудились советские люди с огромным 
напряжением сил, полной самоотверженности 
и самоотдачи и с умом. Энергия и смекалка людей соче-
талась с выдающимися организаторскими способностями 
руководителей, глубочайшими знаниями специалистов и 
учёных и в то же время самой совершенной в мире со-
циалистической системой государственного управления 
страной. И самое главное - настоящем руководителе 
страны И.В.Сталине. Социалистическое общество созда-
ло новое отношение к труду, что особенно видно сегодня, 
когда такое общество полностью уничтожено. И.В.Сталин 
абсолютно точно и верно говорил о том, что социалисти-
ческое общество превратило труд «из зазорного и тяже-
лого бремени, каким он считался раньше, в дело чести, в 
дело славы, в дело доблести и геройства». Где сегодня 
в путинской вороватой буржуазной России присутствуют 
честь и слава, доблесть и геройство?! Этого нет. И быть 
не может. Потому что в буржуазном обществе таких поня-
тий попросту не может быть.

Указанные Сталиным составляющие труда, в том 
числе героизм советских людей, позволили вновь совер-
шить чудо: в 1948 г. СССР достиг и превзошёл довоен-
ный уровень производства. В 1946 году было начато из-
дание сочинений И.В.Сталина, которое поражало своей 
глубиной мысли и весомостью каждого слова. Превос-
ходно работал Государственный план под управлением 
Н.А.Вознесенского. В марте 1946 г. на сессии Верховного 
Совета СССР был принят четвёртый пятилетний план. В 
1947 году вся Советская страна отмечала 800-е Москвы. 
В своём приветственном слове И.В.Сталин писал: «При-
вет Москве, столице нашей Родины – в день её 800-ле-
тия. Вся страна празднует сегодня этот замечательный 
день. Она празднует его не формально, а с чувством 
любви и уважения ввиду великих заслуг Москвы перед 
Родиной... Историческая заслуга Москвы состоит в том, 
что она была и остаётся основой и инициатором созда-
ния централизованного государства на Руси... Москва 
является теперь не только вдохновителем строитель-

ства новой Советской демократии, отвергающей всякое 
прямое или косвенное неравенство граждан, пола, рас, 
наций и обеспечивающей право на труд и право на рав-
ную заработную плату за равный труд. Москва является 
вместе с тем знаменем борьбы всех трудовых людей в 
мире, всех угнетенных рас и наций за их освобождение 
от господства плутократии и империализма... Заслуга 
Москвы состоит в том, что она полностью ликвидиро-
вала трущобы и дала возможность трудящимся пере-
селиться из подвалов и лачуг в квартиры и дома бур-
жуазии и в новые благоустроенные дома, построенные 
Советской властью... Миролюбивые народы с надеждой 
смотрят на Москву, как на столицу Великой миролюби-
вой державы и как на могучий оплот мира»

По личной инициативе Сталина в Москве началось 
строительство нескольких высотных зданий. Необходи-
мость строительства таких зданий И.В.Сталин объяс-
нял следующими аргументами: «Мы закончили войну 
Победой. Мир признает нас победителями. К нам ста-
нут ездить иностранцы, ходить по Москве, а в ней нет 
высотных зданий. И они будут сравнивать Москву с ка-
питалистическими столицами. Мы потерпим моральный 
ущерб». В действительности пропорции здания, башенки 
и статуи вносят в облик национальный русский колорит, и 
суровая строгость соединяется с необычайной добротой 
и простотой.

В период с 1935 по 1955 гг. были поставлены самые 
чистые художественные фильмы. Эти фильмы делали 
человека настоящим человеком, обогащали знания-
ми доброты и милосердия, порядочности и честности, 
уважения, богатством всей русской культуры. Это такие 
замечательные фильмы как: «Броненосец Потёмкин», 
«Тихий Дон», «Баллада о солдате», «Братья Карамазо-
вы» и др. А после фальшивого Хрущевского ХХ съезда 
во многих поставленных фильмах стало недоставать 
правды, поэзии и глубокомысленности. В России сегодня 
фильмов с правдой, поэзией и осмысленностью вообще 
нет. Боевики, насилие, порнуха, разврат. Замечательный 
советский поэт, на стихи которого написаны песни «Ши-
рока страна моя родная», «Весёлый ветер», «Спортив-
ный марш», песня-гимн Великой Отечественной войны 

«Священная война» и другие прекрасные советские пес-
ни, Василий Лебедев-Кумач писал:

«На всех фронтах,
  на Севере и Юге,
На всех путях, 
  что с боем мы прошли,
И в летний зной,
  и в белой зимней вьюге
Тебя, Москва,
  мы в сердце берегли.

Москва, Москва – 
  коротенькое слово,
Но на войне проверены слова,
И все, что есть
  на сердце дорогого,
Вошло в два слова:
  Сталин и Москва».
 Но, то была совершенно другая Москва, в ней жили 

другие люди, большинство из которых трудилось на заво-
дах и фабриках, в конструкторских бюро и научно-иссле-
довательских институтах, преумножая величие и славу 
своей Родины.

В мае 1945 г. И.В.Сталину оставалось жить менее 
8 лет. Наше счастье, что он прожил это время и рас-
ставленные им руководители сумели организовать вос-
становление разрушенного войной жилищного фонда и 
предприятий народного хозяйства, создать и запустить в 
серийное производство новые образцы военной техники 
и ядерного оружия. Послевоенные годы, как собственно 
и все время правления Сталина, просто поражают вели-
чием свершений. Причём эти великие дела, направлен-
ные на благо народа и государства, просматриваются во 
всех направлениях послевоенного строительства. Уже в 
конце 1947 года СССР первым из стран отменил карточ-
ки и провёл денежную реформу.

При И.В.Сталине разрушенные немецко-фашистски-
ми захватчиками города поднимались из руин красивее 
во сто крат прежних. Дворцы, древние храмы, усадьбы 
великих граждан России восстанавливались с точней-
шим сохранением облика разрушенных строений. Это 
были обновлённые, прочнейшие строения, восстанов-
ленные на века для украшения родной земли и сохране-
ния связи поколений.

За Сталинское десятилетие в период с 1943 по 1953 
гг., в Советском Союзе было открыто 26 000 (26 тысяч!) 
православных храмов, и в то же время Советское госу-
дарство упразднило умножавшихся унитов и обновлен-
цев. Чёрной, гнусной ложью залили время правления 
И.В.Сталина, как будто вылили чёрную тушь на самые 
прекрасные и чистые, великие страницы нашей истории. 
Сегодня антисоветчики и антисталинисты с пеной у рта 
вопят, что церкви уничтожали большевики-государствен-
ники. Это ложь. Бред. Церкви уничтожали троцкисты и 
их последователи хрущёвцы. Основное количество хра-
мов было разрушено за время правления Хрущева.

В настоящее время в буржуазной путинской Рос-
сии конкуренции нет, и цены на бензин, промышленные 
товары и основные продукты питания растут и растут 
неимоверными темпами. Подавляющее большинство 
промышленных товаров иностранного производства ( в 
Сталинское время все промышленные товары и сельско-
хозяйственная продукция были только отечественного 
производства, только свои и высочайшего качества!) С 
реставрацией в России капитализма в 1991 г. мизерное 
собственное производство и огромные закупки товаров 
и продовольствия за рубежом приводят и уже привели к 
полной потере страной независимости и полного обнища-
ния народа. Рекламы телевидения более двадцати лет 
обслуживают заграницу. Позорные либералы о послево-
енных величайших достижениях Сталина не говорят, а 
сочиняют и запугивают население России выдуманными 
ими же самими «страшилками», бредом о репрессиях, 
которые якобы имели место в Советском Союзе. Сва-
нидзе и прочие люто ненавидящие СССР придумывают 
грязные фальшивки о десятках миллионов погибших, 
Солженицын сочинил «цифру» – аж 106 миллионов. И 

эта чудовищная ложь назойливо повторяется изо дня 
в день уже два десятилетия. Первым начал лгать Хру-
щев. Эта ложь обладает огромной разрушительной 
силой, силой невиданной. Она уже разрушила и унич-
тожила СССР. Она разрушает и Россию. 

Но вернёмся к честному времени – времени 
И.В.Сталина. В связи с достижениями уже в 1948 г. 
довоенного уровня производства страна с 1949 года, 
с этапа восстановления промышленного производ-
ства, перешла к дальнейшему этапу развития этого 
производства и достигла на пути развития удиви-
тельных результатов, в 1952 г. в 2,5 раза превысив 
уровень производства 1940 года. Как жаль, что об 
этом не знают новые поколения. Такие темпы вос-
становления и развития народного хозяйства мог-
ла обеспечить только социалистическая система 
хозяйствования. Научно-техническая информация 
в Советском Союзе носила нетоварный характер и 
бесплатно доводилась до каждого предприятия. В 
сочетании с необходимостью для предприятий сни-
жать себестоимость выпускаемой продукции это да-
вало огромные преимущества и экономию. Именно 
благодаря социалистической системе СССР прово-

дил свою независимую политику, обеспечивая интересы 
своей страны, а не чужой, как в сегодняшней буржуаз-
ной России. И это все делалось благодаря И.В.Сталину. 
Его колоссальному дипломатическому уму. Ощущение 
надежности, полная уверенность в завтрашнем дне и 
постоянном улучшении жизни – вот что присутствовало 
в массовом сознании советского человека.

С.Г. Кара-Мурза писал: «В начале 1950 годов жизнь 
успокоилась и стал нарастать достаток. Хозяйство быстро 
восстанавливалось. Цены регулярно снижались, и очень 
ощутимо. Мы знали и были абсолютно уверены, что Ста-
лин о нас заботится и любит. Мы видели это по множеству 
признаков ежедневно. Чтобы там ни говорили сегодня 
всякие краснобаи, а был у нас недолгий период взаимной 
любви и уважения между народом и властью... Возможно, 
другого такого периода не было и уже не будет никогда. 
В 50-е годы началась какая-то новая жизнь». Гордость за 
свою страну витала, просто витала в воздухе послевоен-
ного времени! Советский Союз был самой доброй страной 
– СОЗИДАТЕЛЬНИЦЕЙ! Уже с 1 июля 1945 года были вос-
становлены основные и дополнительные отпуска рабочим 
и служащим, а также 8-ми часовой рабочий день. 

Сегодняшние «правители» России Путин, Мишу-
стин, Медведев, Володин, Собянин и иже с ними жи-
вут только лишь ради своей собственной прибыли – у 
них личные острова, самолёты, яхты, виллы, дворцы, 
недвижимость за границей и т.д. Для них всех власть 
– это деньги, а борьба за власть, это не борьба за 
идею, а борьба за доступ к деньгам. Но даже в своих 
больших дворцах, на своих дорогих яхтах, и со своей 
заграничной недвижимостью они так и останутся ма-
ленькими людишками, имена которых рано или поздно 
– ЗАБУДЕТ ИСТОРИЯ! 

БОЛЬШИМ ЖЕ ЧЕЛОВЕКОМ БЫЛ ТОВАРИЩ СТА-
ЛИН В СВОЕМ СТАРОМ, ПОТЁРТОМ ПАЛЬТО!!!

Т. Теплов, г. Ишим

СССР в первые 
послевоенные годы
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Власти Нового Уренгоя 
вновь нестандартно по-

дошли к решению жилищных про-
блем.

Ставшие бездомными ор-
дерные горожане, горящее вет-
хое жильё, суды, принимающие 
решения о выселении на улицу 
(несмотря на прописку и ордера), 
аварийные новостройки, из кото-
рых расселяют жильцов, видимо, 
только вдохновили городскую 
администрацию на продолжение 
столь удачного жилищного опыта. 
Недовольных жильцов много лет 
удаётся кормить пустыми обеща-
ниями или отписками, наиболее 
активных задерживают с помо-
щью полиции, преследуют, как 
ювенально, так и с организацией 
проблем на работе или невозмож-

ностью найти её вовсе. Против 
жилищных активистов пускалось 
в ход и уголовное преследование. 
И вот новый жилищный поворот.

С начала июня 2020 года ак-
тивисты жилищного движения, 
которые уже несколько лет бом-
жуют по воле новоуренгойской 
Администрации, стали готовить 
видеоматериалы об аварийных 
новостройках города. А именно 
— о доме по улице Крайняя 5, 
где им приходится негласно оста-
ваться на ночлег.

Аварийный дом по улице 
Крайняя 5 был сдан в эксплуата-
цию в 2016-м году, но уже через 
несколько месяцев начал расхо-
диться по швам. Тем не менее, 
только после многочисленных об-
ращений жителей, после петиции 
Президенту, власти приступили к 
расселению жильцов, в октябре 
2017-го был расселён первый 
подъезд. Жители соседнего дома 
по адресу Тундровая 14 (также 
2016-го года выпуска) расселены 
пока частично. Такие дома полу-
чили в городе славу домов-при-
зраков. Вот про эти аварийные 
новостройки активисты Дмитрий 
Олейник, Юрий Буларга и Муса 
Мамедов и сняли серию репор-
тажей, показав, что происходит 
внутри и снаружи погибающих 
строений.

22 июня 2020 года Дмитрию 
Олейнику позвонили из новоурен-
гойского центра по борьбе с экс-
тремизмом, как оказалось, чтобы 
предотвратить организацию им 
городского бунта 1 июля. Встре-
чу назначили в доме, который 
прославился в интернете осенью 
2019-го своей фотографией — 
здание восьмиэтажки, удержива-
емое от сползания с фундамента 
при помощи доски).  

В Центре «Э» у Дмитрия 
Олейника попробовали взять 
объяснения в связи с якобы гото-
вящимися беспорядками, инфор-
мация о которых была получена 
сотрудниками центра из аноним-
ного письма.

«Ничего подобного!» — отве-
тил Олейник, — «Все наши акции 
согласованы… Возбудите уголов-
ное дело на того анонимщика, 
который написал это сообщение 
вам».

На вопрос сотрудника Центра 
«Э» Олейник ответил: «У меня 
врагов нет. У меня один враг — 
администрация города Новый 
Уренгой, которая не исполняет 
Конституцию Российской Федера-
ции… Всё это произошло после 
того, как 3 июня мы опубликовали 
ролик про Крайнюю 5, Тундровую 
14 — дома-призраки. Мы добива-
емся справедливости!… Десятки и 
десятки людей, которые пострада-
ли от действий администрации!».

Дмитрия Олейника отпусти-
ли, но, видимо, кого-то в Новом 
Уренгое сильно беспокоит про-
должающаяся активность в за-
щиту жилищных прав, кому-то 
очень не нравятся видеоролики 
об аварийных новостройках и де-

ятельности высших новоуренгой-
ских чиновников, раз такие ано-
нимные обращения поступают в 
Центр «Э».

Дмитрия Олейника в городе 
знают давно, власти украли у него 
два десятка лет жилищной очере-
ди, в которой он стоял с 1998 года. 
Сначала, после многочисленных 
обращений в разные инстанции, 
в 2015-м году Дмитрия Олейника 
в жилищную очередь вернули, но, 
поставили его туда заново, 781-м 
номером.  Летом 2019-го Олейник 
предоставил дополнительный 
медицинский документ о необхо-
димости предоставления ему вне 
очереди отдельного жилья, по-
сле чего власти вдруг экстренно 
вспомнили, что у жены Олейни-
ка имеется 1/4 жилищная доля в 

Тульской области, в одной из зон 
чернобыльского отчуждения, где 
семья никогда не проживала, и с 
очереди Олейника сняли! Таким 
образом все 20 лет его жилищных 
ожиданий оказались перечёркну-
ты решением администрации.

Городские власти и ранее 
неоднократно пытались погасить 
активность жилищных активистов 
— их многократно задержива-
ли за пикеты, превентивно — во 
время приезда губернаторов (что 
Кобылкина, что Артюхова), пыта-
лись преследовать уголовно. На-
пример, Мусу Мамедова, которо-
го из ордерного жилья в феврале 
2017-го с семьёй выбросили на 
улицу.

В мае 2019-го Мамедова в 
кровь безнаказанно избили 8 при-
ставов, убеждая его подписать 
очередные документы на выселе-
ние, но через заведение уголов-
ных дел пришлось пройти не им, 
а самому Мамедову — сначала 
по заявлению в прокуратуру за-
меститель мэра города Андрея 
Мартынова за якобы фальшивый 
ордер (признанный в итоге закон-
ным), второй раз — за видеоугро-
зы мэру города Костогризу, кото-
рые были выложены в интернет 
неизвестным провокатором. 

И активисту Юрию Буларге 
в декабре 2017 г. пытались при-
шить фейковое дело об экстре-
мизме по заявлению всё того же 
заместитель мэра Мартынова, а 
уже в марте 2018-го — за якобы 
испорченный предвыборный пла-
кат с Владимиром Путиным.

Конечно же, и Юрий Булар-
га не просто так стал мишенью 
для экстремистских обвинений, 
Буларга – ветеран Севера, вете-
ран МЧС, был лишён ордерного 
жилья ещё в 2009 году, несмотря 
на ордер и прописку, по заочному 
решению суда. Буларга остался 
одним из немногих, кто не отка-
зался от борьбы с сильным про-
тивником. Буларга продолжает 
бороться и сейчас.

Городские власти фактически 
объявили войну своим горожа-
нам. С ордерами и прописками 
выселяют семьи на улицу, снима-
ют с очереди на жильё, преследу-
ют жилищных активистов. Любой 
критический шаг, выход на пикет, 
митинг —  умышленно называ-
ется экстремизмом. И вот лица 
новоуренгойских «экстремистов» 
— ветеран МЧС Юрий Буларга и 
городской тракторист Муса Маме-
дов (выселенные на улицу), инва-
лид Дмитрий Олейник (лишённый 
жилищной очереди), все те, кто 
встал на защиту своих жилищных 
прав. Обвинение в экстремизме 
стало удобным методом расправ-
ляться как с политическими, так 
и с гражданскими активистами, 
мешающими властям проводить 
в жизнь свои коррупционные пла-
ны. Новоуренгойские власти — 
всего лишь звено федеральной 
цепи, пригибающей страну к но-
гам капитала. 

Е. Сидоренкова, РК-инфо

Экстремизм по-
новоуренгойски

Отгремели победные фанфары власти по 
поводу поправок в Конституцию, обнуления 
президентских сроков и превращения РФ в по-
добие Демократической Республики Конго или 
какой-то другой африканской или латиноаме-
риканской диктатуры. Правда, в Фэйсбуке неко-
торые больные либералы и члены КПРФ до сих 
пор ругают «бойкотчиков», обвиняя их в лени и 
дебилизме и не догадываясь, что сами выглядят 
то ли дураками, в очередной раз поверившими 
в «честность» путинского голосования, то ли по-
литическими проститутками, помогающими вла-
сти разыграть народ в очередном политическом 
спектакле. Но в целом страсти поутихли, и из 
представителей властвующей элиты поперли их 
истинные мысли.

Известный г-н А. Чубайс на конференции 
«Россия-2050» предложил ограничить бесплат-
ное образование тремя классами, чтобы умели 
налоги посчитать, а не развращались возможно-
стью учиться бесплатно, так как сын трактори-
ста или слесаря должен знать свое место. Элла 
Памфилова заявила, что голосование прошло 
без серьезных нарушений, что практики растя-
гивания голосования на несколько дней и он-
лайн-голосования следует продолжить, следо-
вательно, будет продолжена практика оголтелой 
агитации исключительно за то, что выгодно вла-
сти, в том числе и в дни голосования, а сама си-
стема окончательно приобретет такой вид, что 
власть сможет протаскивать через нее любое 
решение, а проверить и установить реальный 
процент голосовавших «за» или «против» будет 
совершенно невозможно. 

В министерствах просвещения и образова-
ния и науки стали аккуратно забрасывать удочки 
на тему расширения сферы онлайн-образования 
в высшей и средней школе (что грозит препода-
вателям ростом безработицы, а образованию 
– потерей качества). В Москве ослабили «само-
изоляцию», но в Тюменской области, включая 
ХМАО, и в целом ряде других регионов, в том же 
Хабаровском крае, например, ее продлили до 21 
июля, что мне чем-то напомнило ситуацию с чрез-
вычайным положением в России при Александре 
III, когда многие губернаторы вводили у себя это 
положение и не отменяли его годами, так как по-
добным образом было проще управлять.

Мы по-прежнему носим (точнее, надеваем в 
магазинах и официальных учреждениях) маски 
и порой даже перчатки, хотя все давно поняли, 
что для здорового человека от них ничего, кроме 
вреда. Г-н Семен Багдасаров на пару с агентом 
израильских спецслужб Яковом Кедми предло-
жили очистить Россию от «антироссийской оппо-
зиции», только вот концлагеря еще не предло-
жили строить (возможно, новые ковид-госпитали 
подойдут). Чиновники от медицины пугают нас 
новой волной коронавируса в ближайшее вре-
мя, ссылаются на каких-то «бессимптомных» 
(?!) носителей и советуют сидеть дома, не уча-
ствовать ни в каких сборищах и далеко на отдых 
не ездить. А в наших компрадорско-олигархиче-
ских «патриотических» СМИ появилась новая 
тема – беспорядки в США.

Поначалу в российских СМИ можно было 
увидеть даже некоторое сочувствие протестам 
афроамериканцев США против полицейско-
го произвола. Но вскоре наши квазипатриоты 
и либеральные «критики путинского режима» 
разглядели у протестующих покушение на свя-
щенный принцип частной собственности и даже 
на сам капитализм! И понеслось! Неграм при-
помнили все: и высокую безработицу, и пара- 
зитирование на пособиях в течение 2-3 поколе-
ний, и крайне высокий уровень преступности, и 
уличную торговлю наркотиками, и относительно 
низкий уровень образования, и повальное неже-
лание чернокожих детей учиться и соблюдать 
элементарную школьную дисциплину. И все эти 
замечания были справедливы. Но есть одно 
«но»: именно правящая в США белая элита по-
сле окончания Гражданской войны из года в год 
делала бывших рабов такими. Менялись мето-
ды, но не цель – превратить чернокожих (и про-
чих «цветных», особенно «латинос») в быдло, в 
резерв (или резервуар?) для самых низкоквали-
фицированных и низкооплачиваемых работ.

И тут нашим «либералам» и «коммунистам» 
(из КПРФ) не мешало бы задуматься. Судя по 
заявлениям того же А. Чубайса, наша россий-
ская правящая олигархия не против похожим 
образом превратить в быдло большую часть 
населения собственной страны! Ведь наша оли-
гархия давно уже интегрировалась в мировую, 
а для обслуживания «трубы», через которую из 
России качают нефть и газ, хватит, как отмеча-
ла еще М. Тэтчер, и 15 млн. человек. Конечно, 
наша «патриотическая» олигархия боится, что 
западные «партнеры» могут отнять все, да и 
народ вдруг может «с жиру» взбунтоваться, поэ-
тому ей нужно достаточно сильное полицейское 
государство с мощными спецслужбами и непло-
хим ВПК, для чего, думается, нужно население 

не менее 50 млн. В этом секрет политического 
успеха и переходящего в геронтократию дол-
гожительства В. В. Путина. Но на этом «патри-
отизм» нашей олигархии и обслуживающей ее 
медийной «интеллигенции» (заставляющей 
вспомнить известные слова Ленина о мозге на-
ции) и кончается. Идеи превращения большей 
части народа в быдло это не отменяет.

Но вернемся к протестам в США. С одной 
стороны, мы видим, что выступления афроаме-
риканцев нередко происходят под откровенно 
анархистскими лозунгами отрицания любой госу-
дарственности, любого правопорядка, любой су-
ществующей культурной традиции. Люмпен-про-
летариат, годами живший на пособия, поднялся 
и готов все крушить на своем пути: памятники 
Колумбу и супермаркеты, полицейские участки и 
высшее образование. И в качестве девиза глу-
пейший лозунг: «Черные поднимутся, а белые па-
дут!» Куда могут подняться необразованные и не 
желающие учиться люмпены?! С другой стороны, 
пикантность ситуации придает то, что этот про-
тест наложился на активную политическую борь-
бу националистически ориентированной части 
республиканской промышленной олигархии во 
главе с президентом Д. Трампом и глобалистской 
торгово-финансовой олигархией, представленной 
во власти верхушкой демократической партии, 
поддержавшей данный протест в своих корыст-
ных целях.

Вдобавок, обнаружилось, что США теряют 
свое безусловное лидерство в капиталистиче-
ской миросистеме. Например, последнее стол-
кновение с олигархией КНР в ходе пресловутой 
«пандемии коронавируса» явно имеет тенден-
цию закончиться вничью. Но для элиты США, 

привыкшей к безусловному лидерству, ничья 
– это поражение. Перед нами, таким образом, 
не только недовольство «низов», но и раскол 
в «верхах». Не хватает только (действительно 
не хватает!) реально революционной партии, 
способной возглавить борьбу. Но революцион-
ная ситуация в наличии. И как обычно бывает 
в условиях революции, всплывает всякая пена, 
особенно в сфере культуры. Вспомним наши ре-
волюции начала прошлого века: призывы сбро-
сить Пушкина с корабля современности, РАПП 
и РАМП, супрематистские изыскания К. Мале-
вича, футуристское хулиганство молодого В. В. 
Маяковского и т. д. Во время революции всегда 
так бывает. Но это не отменяет величия Рево-
люции! Пена потом уходит, а базовые изменения 
остаются.

Каковы могут быть последствия современ-
ных беспорядков в США? Думается, распада 
США по расовому принципу опасаться не стоит. 
Во-первых, «черные» и «цветные» для этого не-
достаточно сильны и многочисленны, во-вторых, 
для их собственных элит выгоднее интегриро-
ваться в общеамериканскую элиту или в элиту 
«демократическую», чем возглавлять какую-ни-
будь новообразованную Коста-Рику или Гаити. В 
революцию в США в целом тоже не очень ве-
рится. Но, мне кажется, что можно согласиться с 
Огтаем Гасановым, что вполне может произойти 
раскол США по линии республиканцы-консерва-
торы, сторонники белого квалифицированного 
среднего класса и классического либерализма 
рейгановского образца, против демократов-ре-
форматоров, в лагере которых могут оказаться 
как финансовые глобалисты, типа Дж. Сороса 
и пр., так и левые постмодернистские социали-
сты, типа М. Хардта и А. Негри, склонные к со-
циальным экспериментам. При этом, учитывая 
специфику организации США, подобный раскол 
не обязательно должен быть оформлен распа-
дом страны, вполне можно допустить тихое пре-
вращение федерации в конфедерацию. Главное 
заключается в том, у кого под контролем окажет-
ся ФРС и сможет ли доллар удержать позиции 
ведущей мировой валюты.

Для большинства трудящихся мира осла-
бление позиций американской олигархии и уси-
ления в самих США позиций «левых» могло бы 
стать скорее благом, чем злом. Но только в том 
случае, если это не приведет к резкому усиле-
нию мирового влияния олигархии китайской, 
куда более склонной к тотальному контролю над 
населением, и олигархии собственной, в нашем 
случае – российской. А для этого необходима 
постоянная и упорная борьба трудящихся за 
свои права. 

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

Россия и возможная 
американская революция
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 Воскресенье, 26.07

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «Коман-
дир счастливой «Щуки». 
06.00 Новости.
07.00, 00.10 Д/ф 
«Цари океанов». 
08.00 Д/ф «Цари оке-
анов. Фрегаты». 
09.00, 12.10 «День Воен-
но-морского флота РФ». 
Праздничный канал.
12.00, 14.15 Новости.
13.00 Торжественный 
парад ко Дню Воен-
но-морского флота РФ.
14.30 Х/ф «Черные 
бушлаты». 16+
17.50 Государственный 
Кремлевский Дворец. 
Концерт, посвященный 
фильму «Офицеры». 
19.10 Х/ф «Офицеры».
21.00 Время.
21.30 Х/ф «72 метра».

РОССИЯ
05.50 Х/ф «Пер-
вый после Бога». 
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
08.35 «Сто к одному».
09.55 «Чёрное море». 16+
12.00 Вести.
13.00 ТОРЖЕСТВЕН-
НЫЙ ПАРАД КO ДНЮ 
ВОЕННО-МОРСКО-
ГО ФЛОТА РФ.
14.15Чёрное море». 16+
20.00 Вести.
21.20 «Воскресный вечер». 
01.00 ТОРЖЕСТВЕН-
НЫЙ ПАРАД КO ДНЮ 
ВОЕННО-МОРСКО-
ГО ФЛОТА РФ.

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.45 «Незакончен-
ный ужин». Х/ф.
10.00 «Обыкновен-
ный концерт».
10.30 «Жди меня». Х/ф.
12.00 «Первые». Д/с.
12.15 Диалоги о животных.
12.55 «Письма из 
провинции».
13.20 «Дом ученых».
13.50 Опера «Кармен».
16.35 «Андреев-
ский крест». Д/ф.
17.15 «Линия жизни».
18.10 «Искатели».
19.00 КЛАССИКИ СО-
ВЕТСКОЙ ПЕСНИ.
19.40 «Песня не про-
щается...1975 год».
20.30 «Взрослые 
дети». Х/ф.
21.45 «Дракула воз-
вращается». Д/ф.
22.40 «Рыбка по име-
ни Ванда». Х/. 16+

НТВ
05.25 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 16+
06.10, 01.10 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+
10.45 Чудо техники. 
11.40 Дачный ответ. 
13.00 Торжественный 
парад ко Дню Воен-
но-морского флота РФ.
14.15 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.40 «Звезды со-
шлись». 16+
22.10 «Основано на 
реальных событиях». 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Международ-
ный день бокс. 16+
08.00 «Команда мечты». 
08.30 Х/ф «Гол-2: Жизнь 
как мечта». 16+
10.35, 14.35, 18.05, 
19.50, 22.00, 00.25, 
02.40 Все на Матч!
11.15 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футболу.
13.25, 16.40, 18.00, 
19.45, 21.55 Новости.
13.30 Автоспорт.
14.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. 

16.45 Профессио-
нальный бокс. 16+
18.35 Автоспорт.
20.15 Специаль-
ный репортаж. 
20.35 «После футбола».
21.35 Специальный обзор. 
22.25, 00.40 Футбол. 
Чемпионат Италии.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
08.25 Х/ф «Скайлайн». 16+
10.05 Х/ф «Скай-
лайн-2». 16+
12.05 Х/ф «Судья 
Дредд 3D». 16+
14.00 Х/ф «Беглец». 16+
16.40 Х/ф «Служи-
тели закона». 16+
19.05 Х/ф «Воздуш-
ная тюрьма». 16+
21.20 Х/ф «Скала». 16+

Т+В
07:00 «Русская неделя» 
07:30 «ТСН 16+
08:00 «Область» 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+
11:40 «На стра-
же закона» 16+
12:00 «ТСН 16+
12:30 «Русская неделя» 
13:00 «ТСН 16+
13:30 «Объективно» 16+
14:00 «Хэштег» 16+ 
15:00 16:00 «ТСН 16+
16:30 «Область» 16+
17:00 «ТСН 16+
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
18:00 19:00 «ТСН 16+
19:30 «Хэштег» 16+ 
20:30 «Объективно» 16+ 
21:00 «Спецрепортаж»
21:30 22:30 «ТСН 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+
06.50 Д/с «Звёз-
ды говорят». 16+
07.45 Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж». 16+
09.10 «Пять ужинов». 16+
09.25 Х/ф «Баламут». 16+
11.20 Х/ф «Стеклян-
ная комната». 16+
15.05, 19.00 Т/с «Вели-
колепный век». 16+
23.05 Х/ф «Год Золо-
той Рыбки». 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 «Приклю-
чения Буратино»
10:50 «Среда обитания» 
11:05 «Животные» 
11:30 «Имею право!» 
12:00 «Большая страна» 
13:00 Новости
13:05 «В зоне риска» 16+
15:00 Новости
16:05 Д/ф «Неслом-
ленный нарком»
17:30 «Область» 16+
18:00 «ТСН» 16+
19:00 «Моя история». 
19:30 Х/ф «Одиноч-
ное плавание» 
21:00 Новости
21:15 Х/ф «Семнадцатый 
трансатлантический» 
22:45 «Юбилейный кон-
церт Олега Газманова».

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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Памятник природы «Кулаково» 
выставили на продажу

В Тюмени в обход закона продают памятник природы. 
В Тюмени выставили на продажу земли памятника приро-
ды «Кулаково». За арендуемый у государства участок вла-
делец планирует выручить 295 млн. рублей. Объявление 
размещено на одном из федеральных сайтов по продаже 
недвижимости. Сделка напрямую нарушает Земельный ко-
декс Российской Федерации.

«Участок 281,9 тыс. кв. м. Первая линия. Возможен 
перевод в собственность», — указано в объявлении. Со-
гласно данным Росреестра, участок имеет статус земель 
лесного фонда и предназначен для создания памятника 
природы регионального значения «Кулаково». Его соб-
ственник — Тюменская область. Согласно объявлению, 
земли находятся у продавца в аренде.

Несмотря на это, автор объявления, некий Михаил 
Сергеевич, предлагает покупателю после сделки переве-
сти вид разрешенного использования под ИЖС или бизнес. 
При этом, согласно Земельному кодексу Российской Феде-
рации, изменение статуса земель памятников природы за-
прещено, как и продажа участков.

На территории памятника приро-
ды «Кулаково» расположены редкие 
виды растений, животных и грибов, 
занесенных в Красные книги Тюмен-
ской области и Российской Федера-
ции. В самом указе отмечается, что 
участок запрещается предоставлять 
под застройку, для коллективного и 
индивидуального садоводства, ого-
родничества, организации личного 
подсобного и фермерского хозяйства 
и сельскохозяйственное использова-
ние.

Тоболяки получили 
квитанции за уборку 

снега в июле
Жителям Тобольска в июле вы-

ставили счет за уборку снега в мае и 
июне. Об этом рассказала тоболячка, 
которой пришел счет на оплату услуг 
ЖКХ. По ее словам, за уборку снега 
в конце весны и в первый летний ме-
сяц управляющая компания потребовала с нее около 140 
рублей.

«Я сначала даже не поверила своим глазам, а потом 
смотрю — «Механизированная уборка снега» — 77,20 ру-
блей. И все бы ничего, но платежка — майская. Потом то 
же самое в июне повторилось. Разбираться никуда не по-
шла. Некогда», — пояснила она.

Аналогичные счета получили и другие жители Тоболь-
ска. Об этом они рассказали в одном из городских пабли-
ков соцсети «ВКонтакте». «За июнь пришла квитанция, а 
там графа — «Механизированная уборка снега» и начис-
лено 68,40 рублей». Где у нас снег в Тобольске в июне? Я 
понимаю, что это копейки, но хотя бы писали в квитанции 
не про снег», — написал пользователь в своей публикации.

Подобные квитанции тоболякам направили несколько 
управляющих компаний. В УК «Историческая часть» агент-
ству пояснили, что это не ошибка. «Ничего удивительного 
в этом нет. Это одна из форм оплаты уборки снега: общая 
сумма услуги раскидывается равными платежами на весь 
год. Поэтому люди и получают такие платежки летом.

За время пандемии каждый пятый 
россиянин столкнулся с падением дохода

За промежуток с февраля по июнь доля населения, от-
мечающего значительное сокращение дохода, выросла до 
19,7%. Об этом сообщило новостное агентство «РБК» со 
ссылкой на исследование «Росгосстраха».

За период пандемии количество людей, получающих 

меньше 15 тыс. рублей, выросло на 6,5 процентных пун-
ктов и сейчас составляет 44,6% населения. При этом, 8,1% 
из них составляют люди, имеющие доход не более 5 тыс. 
рублей, что на 1,2% больше чем в феврале. Также, вырос-
ло число людей, получающих от 15 до 25 тыс. рублей, и 
теперь они составляют 28,6% населения.

Зарплаты россиян падают год от года, а сильные мира 
сего продолжают выдавать друзьям-олигархам льготы, 
оставляя народу только мелкие подачки. Власть всегда 
является волеизъявителем правящего класса, и заставить 
её следовать интересам трудящихся можно только, если 
власть окажется в их руках.

Регионам предрекли серьезный 
кризис из-за пандемии

Сразу нескольким регионам Урала следует готовиться 
к финансовым проблемам в ближайшие месяцы. Такой вы-
вод следует из исследования, проведенного аналитиками 
Российского экономического университета имени Плехано-
ва. «Основной их вывод на первый взгляд кажется пара-
доксальным — бюджеты субъектов Федерации, которые до 

пандемии считались наиболее 
благополучными, пострадают 
больше, чем финансы проблем-
ных регионов».

Специалисты рассмотрели 
три сценария развития событий 
— оптимистичный, умеренно 
пессимистичный и пессимистич-
ный. Согласно первому, собы-
тия будут развиваться по анало-
гии с кризисом 2008-2009 годов. 
У подавляющего большинства 
регионов доходы снизятся в 
пределах 10%. При втором сце-
нарии доходы четырех регионов 
рухнут более чем на 20%. Речь 
идет о Республике Татарстане, 
Кемеровской области, Яма-
ло-Ненецком и Ханты-Мансий-
ском автономных округах.

Пессимистичный сценарий 
подразумевает такое падение 
бюджетам 13 регионов, кро-
ме вышеназванных регионов: 
Иркутской области, Башкорто-

стану, Липецкой области, Московской области, Удмуртии, 
Свердловской области, Ненецкому автономному округу, а 
также Белгородской, Ленинградской и Томской областей.

В России вырастут тарифы 
на мобильную связь

По итогам первого полугодия 2020 года средняя стои-
мость минимального пакетного тарифа мобильной связи в 
России увеличилась на 8%. Таким образом ряд российских 
операторов компенсировали выпадающую выручку из-за 
карантинных мер во время пандемии коронавируса. Анали-
тики прогнозируют резкий рост цен и во втором полугодии.

«Во втором полугодии следует ожидать как минимум 
стагнации доходов населения и в то же время дальнейшего 
повышения тарифов на связь в среднем на 14%», — рас-
сказал руководитель Content Review Сергей Половников. 
Он уточнил, что повышение тарифов связано с возмеще-
нием убытков. С марта по май они потеряли из-за панде-
мии около 30 млрд. рублей.

При этом, несмотря на подорожание, индекс доступ-
ности связи, который рассчитывает Content Review, почти 
не изменился и составил 6,5. В число регионов с самой 
доступной связью вошел один уральский регион — ХМАО. 
В списке также Сахалинская, Ярославская и Магаданская 
областии и Москва. Наименее доступна связь в Дагестане, 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и 
Калмыкии.

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА


