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Легендарный разведчик Ни-
колай Иванович Кузнецов, Герой 
Советского Союза, бюст которому 
стоит у входа в здание главного кор-
пуса аграрного университета Тюме-
ни, учился в Тюменском сельскохо-
зяйственном техникуме в 1926-27 
учебном году. Каждый год у памят-
ника Николаю Ивановичу проходит 
митинг в память героя, погибшего 
в 33 года, защищая Родину. Тюмен-
ский скульптор А. Клюкин отлил 
бюст Н.И. Кузнецова, который был 
установлен у здания в 1967 году.

Николай Иванович Кузнецов ро-
дился 27 июля 1911 года в деревне 
Зырянка Талицкого района в кре-
стьянской семье. Ника, как звали Ни-
колая в семье, уже в детстве хорошо 
плавал, ездил верхом, играл на гармони, проявлял не-
заурядные лингвистические способности. В 1926 году 
он поступил в Тюменский сельскохозяйственный тех-
никум на землеустроителя, участвовал в политкружке, 
ходил на субботники, вступил в комсомол. К занятиям 
Николай относился очень добросовестно.

 Николай возвратился в 1927году в Зырянку по-
сле смерти отца и стал старшим мужчиной в доме. 
Он забирает документы из Тюменского техникума, 
где он окончил первый курс. Талицкий лесной техни-
кум принял его в свои студенты. Причина перевода 
- необходимость помогать семье. В техникуме Ни-
колай был избран в профсоюзный комитет, а потом 
стал его председателем и членом бюро ВЛКСМ. Но 
из техникума ему пришлось уйти из-за конфликта со 
студентом Ф.Семёновым, которому очень не нра-
вился самостоятельный и активный Н. Кузнецов, у 
которого отец 7 лет служил в гренадёрском полку, а 
в Зырянке затем имел коня, а значит был богатым.

 До 1931 г. Н. Кузнецов работает в Кудымкаре 
помощником токсатора по устройству лесов мест-
ного значения. Здесь он восстановлен в комсомоле 
и техникуме. В 1934 г. – он в Свердловске работает 
в тресте Свердлес, затем на Верхне-Исетском за-
воде, с 1936 г. на Уралмашзаводе. В отделе кадров 
Уралмашзавода в личном деле с пометкой «хра-
нить вечно» есть производственная характеристи-
ка «Принятый на должность расцеховщика в бюро 
технического контроля конструкторского отдела тов. 
Кузнецов Н.И., будучи на испытании с 5 мая по 5 
июня 1935 г., проявил себя как хороший работник с 
первых дней. Усвоил за испытательный срок возло-
женные на него обязанности прекрасно. Работой ин-
тересуется, стремится к усовершенствованию». Со-
хранилась характеристика Н. Кузнецова в эти годы. 
«В целях создания бесперебойного снабжения це-
хов чертежами тов. Кузнецов работает не покладая 
рук и готов выйти на службу при первом его вызове. 
В общественной работе участвует». В 1938 г. Нико-
лай становится спецагентом НКВД.

 В 1941 году 5 июля была оформлена «Особая 
группа при наркомате внутренних дел СССР», кото-
рую возглавил Павел Судоплатов. В январе 1942 г. 
в группу был зачислен Н. Кузнецов. Летом 1942 г. он 
был направлен в отряд специального назначения 
«Победитель», которым командовал Д. Медве-
дев. Отряд действовал в глубоком тылу, в районе 
городов Ровно, Львова, Луцка. Николай Ивано-
вич Кузнецов не просто стал партизаном. Он был 
разведчиком и боевиком, умело действующим во 
вражеском лагере. В письме своему другу Нико-
лай пишет: «Я полон сознания, что наше дело 
правое и мы уничтожим фашистского изверга. 
Мало шансов на то, что я останусь жив в этой 
борьбе с ненавистным Гитлером. Но если су-
ждено умереть, то я до последнего дыхания буду 
громить этих гадов, посягнувших на святую нашу 
землю, политую потом и кровью нашего народа».

 Командир партизанского отряда Д.И. Медве-
дев, вспоминая, скажет, что в разработках опе-
раций Н. Кузнецов самую опасную роль всегда 
оставлял за собой, уничтожал членов высшей во-
енной фашистской администрации. Возмездием 

за кровавые злодеяния на советской 
земле стало похищение командую-
щего на Украине Макса фон Ильгена, 
расстрел палача Галиции вице-губер-
натора Бауэра, генералов Геля, Аль-
фреда Функа, взятие в плен курьера 
рейхскомиссариата. Кузнецов лично 
ликвидировал 11 генералов и высших 
фашистских чиновников. Н. Кузнецов 
сообщил сверхсекретные сведения о 
бункере Гитлера «Верфольф», добыл 
разведданные о подготовке немецкого 
наступления на Курской дуге.

Николай Иванович Кузнецов дей-
ствовал в самых тяжёлых условиях. Он 
постоянно рисковал и подвергал себя 
опасности, проявлял бесстрашие и са-
мообладание в открытом бою. В одном 
из своих писем Кузнецов писал: «Я лю-

блю жизнь, я ещё молод, но если для Родины, которую 
я люблю, как свою родную мать, нужно пожертвовать 
жизнью, я сделаю это. Пусть знают фашисты, на что 
способен русский патриот и большевик. Пусть знают, 
что невозможно покорить наш народ, как невозможно 
погасить солнце». В ноябре 1944 г. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР Николаю Ивановичу Куз-
нецову за беспримерные подвиги в тылу врага было 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Боевой друг Кузнецова Н.В. Струтинский долгое 
время искал обстоятельства гибели Николая Ивано-
вича. Струтинский считал и был твёрдо уверен, что 
при любых обстоятельствах Николай живым в руки 
врага не дался и погиб, подорвав себя гранатой. В 
ночь с 8 на 9 марта 1944 г. в хате на окраине Бара-
тина 3 советских разведчика: Николай Кузнецов, Ян 
Каминский, Иван Белов были убиты группой банде-
ровцев (сегодня бандеровцы – «герои» Украины). 
Струтинским было установлено, что группа Кузне-
цова шла по направлению города Броды Львовской 
области, куда приближалась линия фронта. Маршрут 
привёл к Баратину, где и нашли заброшенную могилу 
Кузнецова. В те годы, когда существовал СССР, было 
сделано перезахоронение разведчиков в г. Львов.

 В Советском Союзе на Уралмаше на здании 
заводоуправления, в здании политехнического ин-
ститута были установлены мемориальные доски с 
именами погибших партизан. В Талице возвели па-
мятник Николаю Кузнецову. Но после уничтожения 
СССР началась война с памятью о героях, защи-
щавших Родину. На Украине были демонтированы 
памятники Н. Кузнецову во Львове, Ровно. При ак-
тивном содействии Струтинского львовский памят-
ник был вывезен в Талицу в ноябре 1992 г. 14 апреля 
2015 года памятник в селе Повча Львовской области 
был уничтожен. Имя Кузнецова Верховной Радой 
Украины в 2015 г. внесено в «Список лиц, подлежа-
щих под Закон о декоммунизации». В 2018 г. нацисты 
осквернили могилу Николая Ивановича во Львове.

 Всем, кто ненавидит фашизм, кто помнит и чтит 
подвиг советского народа, таких героев, как Николай 
Иванович Кузнецов, надо помнить великие строки: 
«Вставай, страна огромная! Вставай на смертный 
бой! С фашистской силой тёмною...». 

 Л.В. Звонарёва, кандидат исторических наук

НЕТ ЦВЕТНОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ 

НА КУБЕ!
Заявление Центрального Комитета 

Российской коммунистической 
рабочей партии (большевиков) 

в составе КПСС
11 июля 2021 г. амери-

канский империализм решил 
нанести очередной удар по 
оплоту свободы и символу 
борьбы с капитализмом – сво-
бодной и независимой Кубе.

Стремясь провести опро-
бованную уже во многих 
странах варварскую попытку 
«цветной революции», не-
большая горстка проплачен-
ных провокаторов вышла на 
улицы 20 кубинских городов 
с требованиями «Свободу» 
и «Долой диктатуру!». Вся 
абсурдность и нелогичность 
этого требования заключает-
ся в том, что сегодня именно 
Куба является свободной и 
независимой страной, в ко-
торой в полной мере соблю-
даются права человека и ка-
ждому гарантировано право 
на труд. Но провокаторам за-
хотелось другой «свободы», 
которая ежедневно навязы-
вается массовой капитали-
стической культурой. 

Американская военщи-
на никогда не жалела сил и 
средств, чтобы поработить 
Остров Свободы. Они надея-
лись, что после уничтожения 
Советского Союза Республи-
ка Куба быстро сдастся. Но 
маленький и независимый 
остров по-прежнему активно 
развивается, на практике де-
монстрируя все достижения 
и возможности социализма: 
лучшую в мире медицину, 
прекрасное образование и 
много другое.

Летом 2021 американ-
ский империализм понял, что 
их позиции серьезно пошат-
нулись, когда Генеральная 
Ассамблея ООН практически 
отменила решение о блокаде 
Кубы. А любому американ-
скому президенту для укре-
пления своих позиций в пер-
вые дни правления всегда 
нужна «маленькая победо-
носная война», вот и решил 
Джо Байден применить уже 
обкатанные технологии на 
Кубе. Это является продол-
жением губительной полити-
ки капитализма по уничтоже-
нию социализма, подчинения 
всех стран власти капитала. 
Американцы стремятся по-
садить марионеточное фа-
шистское правительство, тем 
самым покорить себе остров, 
который уже больше 60 лет 
смело противостоит диктату 
капитала. Это подтверждает 
и тот факт, что «недоволь-

ные» на своих демонстраци-
ях требовали именно от США 
вмешаться в их внутреннюю 
политику.

Но жестоко просчита-
лись завоеватели. Народ 
Кубы прекрасно знает всю 
ценность истинной свобо-
ды и понимает к чему может 
привести смена власти на 
острове. Поэтому простой 
народ сплочённо вышел 
поддержать свое законное 
правительство, дружно скан-
дируя «Я Фидель!» Да, ле-
гендарный команданте вновь 
поднимает население стра-
ны на борьбу против импе-
риалистических захватчиков. 
Он вновь на переднем крае 
борьбы! Вместе с ним народ 
Кубы отстоит свои социали-
стические завоевания, как 
это было неоднократно! 

Центральный комитет 
Российской коммунистической 
рабочей партии (большевиков) 
в составе КПСС выражает со-
лидарность со славным кубин-
ским народом, который вышел 
и смело дал отпор провокато-
рам, ведомым американскими 
кукловодами, которые хотели 
посягнуть на суверенитет и це-
лостность страны. Мы поддер-
живаем президента Мигеля 
Диас-Канеля в его справедли-
вой борьбе против империа-
лизма, какие бы формы он не 
принимал. 

Коммунисты РКРП(б)-КПСС 
выражают свой решительный 
протест действиям амери-
канской военщины, которая 
в сложный для всего мира 
момент стремится дестаби-
лизировать обстановку в Ре-
спублике Куба, подтолкнуть 
народ к восстанию против 
законного правительства и 
устроить на острове настоя-
щий геноцид кубинского на-
рода. 

Мы решительно заявля-
ем – цветная революция на 
Кубе не пройдёт! Куба всег-
да будет свободной! Победа 
коммунизма неизбежна!

 ЦК РКРП(б)-КПСС
От редакции. Получили 

вот такое благодарственное 
письмо из посольства Кубы в 
России:

«Спасибо вам, дорогие 
друзья, за вашу поддержку.

С наилучшими пожела-
ниями,

Маркос Лазо, советник 
Посольства Кубы в Рос-
сии»

Патриот Советской Родины
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Трудящиеся борются 
за свои права

Рабочие ООО «Ровер» 
добились погашения 

задолженности по зарплате
Рабочие угледобывающего пред-

приятия обратились в прокуратуру в 
связи с задолженностью по выплате 
заработной платы за май 2021 г. на 
общую сумму свыше 5 млн. рублей. 
Прокуратура Кемеровского района 
внесла директору компании пред-
ставление об устранении нарушений 
закона. Кроме того, прокурор возбу-
дил в отношении должностного лица 
дело об административном правона-
рушении, предусмотренном ч. 7 ст. 
5.27 КоАП РФ.

Задолженность по выплате за-
работной платы перед работниками 
предприятия полностью погашена.

После обращения 
работников ООО 

«Компания строительные 
технологии» в 

прокуратуру выплата 
долга взята под контроль

На контроле в прокуратуре Ин-
дустриального района Хабаровска 
находится процесс погашения за-
долженности по заработной плате 
перед 40 работниками ООО «Ком-
пания строительные технологии» в 
размере 1,9 млн. рублей.

Установлено, что с 2019 года 
предприятие признано несостоя-
тельным (банкротом) и находится в 
конкурсном производстве. Конкурс-
ным управляющим до настоящего 
времени не сформирована конкурс-
ная масса, не приняты меры к взы-
сканию дебиторской задолженности 
с контрагентом, что препятствует 
погашению задолженности по зара-
ботной плате.

Конкурсный управляющий на ос-
новании постановлений прокурора 
привлечен к административной ответ-
ственности по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ.

В Алматы забастовали 
метростроители

Строители метро в Алматы 13 
июля отказались спускаться под 
землю и объявили забастовку, тре-
буя повышения заработной платы в 
два раза. На данный момент метро-
строители не получают на руки даже 
90 тысяч тенге, что для них считает-
ся очень низкой зарплатой.

Рабочим срезали все надбавки, 
доплату за выслугу лет, 13-ую зар-
плату, а также льготы, положенные 
рабочим при ведении подземных 
работ. При этом метростроевцы вы-
нуждены работать в тяжелых усло-
виях труда и при изношенном обору-
довании, когда постоянно ломаются 
погрузчики и тяжелые конструкции 
приходится носить на себе вручную.

Работодатели же из подрядной 
компании «Алматыметрокурылыс» 
ссылаются на устаревшие сметы 
и на недоразумения из-за сбоев в 
системе оплаты труда. При этом 
представители государственного 

коммунального предприятия (ГКП) 
«Метрополитен» полностью снима-
ют с себя ответственность за заба-
стовку и кивают в сторону подряд-
чика, которому выделили средства 
в размере 10,3 млрд. тенге на теку-
щий год.

Сами рабочие, получающие от 
50 до 90 тысяч тенге, вынуждены по-
купать даже спецовку и инструмен-
ты. В связи с нынешним скачком цен 
на продукты их положение становит-
ся невыносимым. В итоге рабочие 
угрожают массовым увольнением, 
если «Алматыметрокурылыс» отка-
жется удовлетворять их требования.

Французы протестуют 
против планов Макрона 

по COVID-19
Полиция в Париже столкнулась 

с протестующими против требова-
ния со следующего месяца предъяв-
лять сертификат вакцины COVID-19 
или отрицательный результат теста 
ПЦР для входа в бары, рестораны и 
кинотеатры.

Демонстрация недовольства 
произошла в День взятия Бастилии, 
годовщину штурма средневековой 
крепости в Париже в 1789 году, кото-
рый стал поворотным моментом во 
Французской революции.

На этой неделе Макрон объявил 
о радикальных мерах по борьбе с 
быстрым ростом числа новых коро-
навирусных инфекций, включая обя-
зательную вакцинацию медицинских 
работников и новые правила меди-
цинского обслуживания для широ-
кой общественности.

Полиция несколько раз приме-
няла слезоточивый газ, когда проте-
стующие опрокидывали мусорные 
баки и даже подожгли экскаватор. 
Некоторые протестующие, носили 
значки с надписью «Нет паспорту 
здоровья».

Среди других предложений в 
правительственном законопроекте –  
обязательная изоляция на 10 дней 
всех, у кого есть положительный ре-
зультат теста, при проведении выбо-
рочных проверок полицией.

Протесты прошли в 20 городах, 
включая Нант, Марсель и Монпелье, 
17 июля продолжились акции про-
теста, на которые вышло более 100 
тысяч французов.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению

17 июня 2021 г. Государственная Дума 
приняла ряд законов «О внесении изменений 
в ФЗ «О рекламе», «О внесении изменений 
в закон «О СМИ» и ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите ин-
формации» и «О деятельности иностранных 
лиц в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет на территории РФ», кото-
рые в общем получили наименование Зако-
ны «О приземлении интернет-ресурсов». За 
красивыми словами о необходимости препят-
ствования пагубному воздействию на детей, 
недопущению в российский сегмент интер-
нета иностранных агентов и борьбе за нрав-
ственность банально скрывается очередной 
жесткий удар по свободе слова и свободе по-
лучения и распространения информации на 
территории Российской Федерации. Вместе с 
тем, принятием данного закона органы право-
порядка получили еще больший инструмент 
контроля за частной жизнью граждан, а также 
возможность беспрепятственной блокировки 
интернет-ресурсов.

Ограничения на использование VPN-сер-
висов VyprVPN и Opera VPN фактически 
привело к тому, что для населения стала не-
доступна информация, находящаяся на зару-
бежных сервисах. Это является серьезным 
препятствием как для научного сообщества, 
постоянно сталкивающегося с необходимо-
стью сверки информации с иностранными 
источниками, так и для бизнес-структур, чья 
деятельность основана на работе с зарубеж-
ными партнерами. 

Кроме того, с отменой VPN-сервисов мож-
но окончательно забыть о какой-либо приват-
ности в сети. Вся информация становится 
максимально открытой для любых государ-
ственных органов, желающих получить к ней 
доступ. 

Введя нормы локализации в России круп-
ных иностранных интернет-платформ Роспо-
требнадзор теперь может беспрепятственно 
фильтровать и контролировать информацию, 
располагающуюся на таких сегментах как 
Google, YouTube, Facebook, Twitter, Wikipedia 
и ряда других. Очевидно, что принятие этих 
поправок носит одну цель: запретить деятель-
ность данных площадок на территории стра-
ны, т.е. фактически закрепляется цензура, ко-
торая запрещена п. 5 ст. 29 Конституции РФ.

Кроме того, значительно упрощен про-
цесс блокировки сайтов, распространяющих 
«вредную» информацию. При этом в законе 
не определены критерии этой самой «вредно-
сти». А зная способы и методы работы струк-
тур, контролирующих деятельность работы 
Интернета на территории РФ под это понятие 
может попасть абсолютно любая информа-
ция, которая в том или ином виде не понра-
вится органам власти.

Этой же цели служит и создание так назы-
ваемых «баз пиратских сайтов» и размещение 
недостоверной информации. Нормы закона 
теперь позволяют органам Роскомнадзора в 
течение 6 часов удалять из сети любую ин-
формацию, якобы за нарушение закона об 
авторском праве или содержащую недосто-
верные сведения и навсегда заблокировать 
интернет-ресурс. Очевидно, что механизм 
принятия решений о включении сайтов в рее-
стры нарушителей будет непрозрачным, будет 
множество злоупотреблений со стороны орга-
нов власти, а возможности обжаловать такие 
решения на практике будут отсутствовать. 
Чем тогда современная Российская Федера-
ция отличается от нацистской Германии или 

фашистской Италии, в которых было в поряд-
ке вещей сжигать книги неугодных авторов?

Таким образом, мы видим в нарушение 
ст. 29 Конституции РФ новый этап цензуры 
интернета в России с применением централи-
зованной системы управления интернет-тра-
фиком, созданной в рамках закона «о суве-
ренном интернете». Если раньше цензура 
осуществлялась государством через операто-
ров связи, то теперь её может осуществлять 
Роскомнадзор самостоятельно и произвольно 
выбирая методы блокировки или замедления 
интернет-трафика фактически доводя его до 
нуля. Этот механизм делает из Роскомнадзо-
ра монополиста в сфере контроля за свобо-
дой мысли в стране, позволяя понижать и по-
вышать скорость разным интернет-сервисам, 
что может быть использовано в том числе 
и в целях нерыночной конкуренции, а также 
скрытно блокировать неугодные сайты без ре-
шений суда.

И уж совсем вопиющим выглядит требо-
вание к посещению «сайтов ограниченного 
контента» через систему Госуслуг, т.е. факти-
чески по предъявлению паспортных данных. 
Говоря о том, что речь якобы идёт только о 
сайтах порнографического содержания, авто-
ры закона пояснили, что понятие «сайт огра-
ниченного контента» может быть расширено 
в самое ближайшее время. То есть орган вла-
сти в лице Роскомнадзора фактически полу-
чает возможность отслеживать то, какие ин-
тернет-ресурсы посещает каждый гражданин 
и на основании него получать доказательства 
того, к каким материалам он обращается и 
каких взглядов он придерживается. А в соче-
тании с запретом на смену доменных имен и 
уже названном ограничении VPN-сервисов 
это приводит к тому, что в нарушение ст. 24 
Конституции РФ частная жизнь любого граж-
данина становится абсолютно прозрачной и 
подконтрольной.

Тюменский областной общественный 
Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Потребовать от президента РФ не под-
писывать принятые 17 июня 2021 г. законы 
«О внесении изменений в ФЗ «О рекламе», 
«О внесении изменений в закон «О СМИ» и 
ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» и «О де-
ятельности иностранных лиц в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет на 
территории РФ», как нарушающих основные 
принципы Конституции РФ и противоречащие 
нормам международного права.

2. Потребовать от губернатора Тюмен-
ской области и Тюменской областной Думы 
нового созыва выступить с законодательной 
инициативой по отмене принятых 17 июня 
2021 г. законов «О внесении изменений в ФЗ 
«О рекламе», «О внесении изменений в закон 
«О СМИ» и ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации» 
и «О деятельности иностранных лиц в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет на территории РФ» как нарушающих 
основные принципы Конституции РФ и про-
тиворечащие нормам международного права.

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

Постановление ТООСНД №7/5
Об отмене законодательных 

ограничений по работе в сети Интернет

54% опрошенных россиян не готовы сделать при-
вивку против коронавируса, готовы привиться только 
25% респондентов, еще 19% заявили, что уже сделали 
прививку.

По данным опроса Левада-центра (внесен в реестр 
НКО-иноагентов по решению Минюста РФ), больше все-
го готовы привиться респонденты в возрасте от 18 до 24 
лет и в возрасте от 40 до 54 лет (по 27%), меньше всего 
– россияне в возрасте от 25 до 39 лет, среди них только 
22% готовы сделать прививку против коронавируса, а 
65% не готовы. Самой «привитой» возрастной группой 
остаются россияне 55 лет и старше – 25%, наименее 
«привитой» – респонденты 18–24 лет (11%).

Также опрос показал, что почти 2/3 россиян не боят-
ся заразиться коронавирусом (57%), еще 41% респон-
дентов признались, что все-таки боятся заболеть. Эта 
тенденция сохраняется с февраля 2021 года. Среди 
тех, кто опасается заразиться коронавирусом, 37% го-

товы привиться, а 20% уже привились. Среди тех, кто не 
боится заразиться, готовы привиться лишь 16%, а 19% 
уже привились.

Отметим, что готовность вакцинироваться, а так-
же доля уже привитых россиян больше среди тех, кто 
одобряет деятельность Владимира Путина: 31% готовы 
привиться, 45% – не готовы, 22% ответили, что уже при-
вились. Среди тех, кто не одобряет деятельность пре-
зидента, лишь 14% готовы привиться, 71% – не готовы, 
14% ответили, что уже привились.

Наиболее популярной причиной отказа от вакцина-
ции является страх побочных действий вакцины (33%), 
еще 20% считают, что нужно дождаться окончания ис-
пытаний, 16% уверены, что в принципе нет смысла 
делать прививку.  Среди тех, кто не готов сделать при-
вивку, 41% не собираются ее делать ни при каких об-
стоятельствах, еще четверть (24%) будут готовы, когда 
пройдут все испытания и будут гарантии безопасности 

вакцины, а 7% ответили, что будут готовы сделать при-
вивку только по принуждению.

Больше половины россиян (58%) так или иначе не 
поддерживают обязательную вакцинацию от корона-
вируса (при этом больше трети (39%) совершенно не 
поддерживают). А 38% россиян поддерживают обяза-
тельную вакцинацию. Наибольшей популярностью обя-
зательная вакцинация пользуется среди россиян 55 лет 
и старше, наименьшей поддержкой – среди респонден-
тов 25–39 лет.

66% россиян считают, что вакцинация должна быть 
добровольной. 14% считают, что вакцинация должна 
быть обязательной для некоторых групп граждан – на-
пример, врачей, воспитателей, работников транспорта 
и торговли. 19% уверены, что вакцинация должна быть 
обязательной для всех, кроме тех, у кого есть противо-
показания.

www.sovross.ru

Больше половины россиян не готовы 
делать прививку от COVID-19
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Нас, дорогих россиян, 
наш дорогой президент 

Путин 30 июня в очередной 
раз порадовал обращением по 
прямой линии. К Путину обра-
тились 3 млн. человек, конеч-
но, не от хорошей жизни. Из 
этих 3-х миллионов несчаст-
ных получат помощь единицы. 
Сам же Путин создал такую 
систему, что чиновники ни за 
что не отвечают. В своей книге 
человеконенавистник, антисо-
ветчик, диссидент Владимир 
Буковский, обменянный на Ген-
сека Компартии Чили Луиса 
Корвалана, пишет: «Вот ведь 
задача, – удивляется советский 
человек, – всю жизнь в Союзе 
прожил, никогда копеек не счи-
тал, а тут приходится».

Другое «открытие» для нас 
– чудовищная бюрократия на 
Западе и невероятная покор-
ность, с которой к ней относит-
ся местное население. К тому 
же здешние чиновники значи-
тельно более независимы от 
своих начальников – жалобой 
их не напугаешь. Наконец, 
даже жаловаться здесь некуда, 
и отвечать на жалобу тебе не 
обязаны… Чем мельче чинов-
ник, тем больше ему хочется 
показать свою власть над то-
бой, а чем меньше у тебя воз-
можности его проучить – тем он 
наглее.

В советских условиях 
власть чиновника ограниче-
на его боязнью начальства. А 
наши современные чиновники 
даже не боятся Путина, (пото-
му что Путин их никогда не на-
казывает), комиссий, проверок, 
ревизий. Здесь же этот сдер-
живающий фактор отсутству-
ет. В целом, здесь есть только 
два механизма воздействия на 
бюрократию: суды и газеты. Но 
ведь не по каждому же поводу 
будешь судиться? Это и дол-
го, и дорого. Да и газеты тоже 
не по каждому пустяку могут 
писать (наши современные га-
зеты никогда не будут критико-
вать чиновников – авт.). 

В общем, западный чело-
век практически беззащитен 
перед бюрократией, а иногда 
и перед чиновничьим произ-
волом. При любом конфликте 
остальные чиновники встанут 
на сторону своего коллеги, по-
скольку круговая порука – есте-
ственная защитная реакция 
бюрократов. Здесь эта реак-
ция, пожалуй, даже сильней и 
почти что узаконена как «ло-
яльность интересам ведом-
ства, корпорации» и т.п.

Обливая грязью свою стра-
ну Буковский отправлял свои 
письма в ООН. Он пишет: «Я 
никогда не питал иллюзии от-
носительно Запада. Сотни от-
чаянных петиций, адресован-
ных, например, в ООН, никогда 
не имели ответа. Разве уже это 
одно не показательно? Даже из 
советских инстанций приходит 
ответ. Хоть бессмысленный, 
но приходит. А тут – как в коло-
дец».

Про свою тюремную жизнь 
в СССР он пишет: «Адресовать 
жалобы лучше всего не чинов-
никам, а самым неожиданным 
людям и организациям: напри-
мер, всем депутатам Верхов-
ного Совета, республиканского 
или областного, городского Со-
вета, всем газетам и журналам 
(А где журналы сегодня? Они 
пишут только про интимную 
жизнь звезд шоу-бизнеса и ак-
тёров), всем космонавтам (пи-
сать Терешковой что ли? Она 
в «Единой России», проголо-
совала за повышение пенсион-
ного возраста, и за обнуление 
президентского срока, за все 

антинародные законы, – авт.) 
всем писателям, художникам, 
артистам, балеринам, всем се-
кретарям ЦК, генералам, адми-
ралам, передовикам производ-
ства (где фабрики, заводы? Без 
них нет передовиков производ-
ства, – авт.), чабанам, олене-
водам, дояркам, спортсменам 
и так далее и тому подобное. 
(Писать Аршавину, Мамаеву с 
Кокориным? – авт.). 

В Советском Союзе все 
мало-мальски известные люди 
являются должностными лица-
ми…», «Комиссия не поможет 
вам лично, разве что разрешит 
несколько мелких вопросов в 
ваших жалобах. Но она обяза-
тельно должна найти массу не-
достатков и упущений в работе 

начальства. За этим её 
и посылали, платили 
ей командировочные, 
суточные и премиаль-
ные. Начальство по-
лучает разгон. Кого-то 
снимают, кого-то пони-
жают в должности, кто-
то получает выговор, 
комиссия рапортует 
вверх о принятых ме-
рах и удовлетворённо 
уезжает домой.

Далее, поскольку 
вы посылами жалобы 
всяким дояркам, де-
путатам, балеринам и 
оленеводам (при ца-
ризме оленеводы были 
неграмотными, при Со-
ветской власти заседа-
ли в Верховном Совете, 
– авт.), то им всем тоже 
надо отвечать, разъ-
яснять и успокаивать, 
сообщать о решении 
комиссии и о принятых 
мерах». Господин Зюга-
нов! Где оленеводы, до-
ярки, чабаны, свинарки 
в Думе в вашей фракции? От 
Путина никогда не дождётесь 
нормальной жизни, он защища-
ет интересы этого самого клас-
са эксплуататоров, паразитов и 
мерзавцев. Поэтому он никогда 
не наказывает чиновников, и чи-
новники превратили вашу-нашу 
жизнь в ад.

Например, если бы в США 
люди обратились в прямую ли-
нию к президенту. Жалоб было 
бы единицы. У безработных нет 
своего жилья, бездомные тоже 
не смогли бы обратиться, они 
ночуют под мостом, у них нет 
телевизора. У нас в России в 
основном жалуются на работу 
ЖКХ, потому что они собствен-
ники квартир, успели получить 
квартиры бесплатно при Совет-
ской власти. А в США и вообще 
на Западе простые рабочие не 
имеют своего жилья, они толь-
ко снимают. Жалобы, что течёт 
крыша, отпадают.

9 мая на Параде Побе-
ды Путин подправлял бушлат 
одному фронтовику, который 
сидел рядом с Путиным. Че-
рез месяц у этого фронтови-
ка мошенники сняли со счёта 
крупную сумму денег. Этот 
фронтовик не возмутился, что 
День Победы празднуют с вла-
совским триколором. Не возму-
тился, что Мавзолей закрыли 
фанерой, он полностью под-
держивает политику Путина. 
Таких просто не жалко. Жалко 
моих погибших дедов и дядей. 
Здорово жить в США. Нет рабо-
ты, нет своего жилья, не надо 
подключать газ. Нет дачи, не 
на что жаловаться. Кварти-
ры и дачи бывшие советские 
люди на свою беду получили 
бесплатно, и получили кучу 
проблем. У жителей США таких 
проблем нет.

Х. Шарипова, г. Тюмень

У жителей США нет 
никаких проблем

В Астраханской области вы-
ращено приличное количество 
ранней картошки, но убирать, т.е. 
собирать её за копалкой некому. 
Узбеков и таджиков нет, а мест-
ные деятели не хотят по причине 
сильной жары организовать лю-
дей на сбор картошки. А ведь и 
те, и другие едят три раза в день, 
нет бы перешли тогда на 2-х ра-
зовое питание – понедельник и 
четверг. Разве такое могло слу-
читься в советское время!? Схо-
ду пошла бы разнарядка по НИИ 
и через три дня вся картошка 
была бы собрана. Да-а, времена 
пошли, хошь работай, хошь лежи 
на боку. А что ты будешь есть 
(кушать)? Как что, ведь сколько 
в сетевых магазинах просрочен-
ных продуктов выбрасывается. 
Статистика гласит, что выбрасы-
вается их аж на 1 триллион 350 
миллиардов рублей. Если эту 
цифру (1,350 триллиона) разде-

лить почти на 80 тысяч рублей 
(солдатскую норму), то сколько 
же людей можно накормить.

В советское время солдата 
кормили в месяц на 33 рубля и 
33 копейки, если эти гроши пом-
ножить на 200 раз (именно так 
подешевел рубль), то как раз и 
получим 6666 рублей в месяц, 
значит за год 80 тысяч рублей. 
Проделав четыре арифметиче-
ских действия, получим, что на 
1,660 триллиона рублей могут 
питаться 20 миллионов человек. 
Вот это да! Так ведь эти 1,660 
триллиона народ оплачивает как 
бы дважды, первый раз за то, 
что купил, второй раз за то, что 
сетевой магазин просрочил и вы-
бросил. Сначала надо изобрести 
просрочку, потом просрочить эти 

продукты, потом их выбросить 
и заложить их стоимость в цену 
проданных продуктов, комедия! 
Хотя, наверное, хуже. В какие 
времена, в каком государстве 
было такое, просрочить и выбро-
сить продукты! Может в Римской 
империи, там ведь кричали «Хле-
ба и зрелищ»! Думаю, вряд ли. 

В Китае в ресторанах накла-
дывают огромные порции, чтобы 
собрать деньги, а недоеденное 
выбросить, может свиньям, толь-
ко я не знаю, едят ли китайцы 
свинину, может и едят. Уму не-
постижимо, выбрасывать, чтобы 
поднять цену, и чтобы на полках 
лежало много продуктов, и чтобы 
наш дорогой президент говорил, 
что в советское время полки были 
пустыми в магазинах. Да, штука.

Сначала надо изобрести то, 
за чей счёт продлить срок служ-
бы продуктов, а для чего? Был 
срок хранения трое суток, потом 
сделали 5 суток, потом 7, иногда 
встречается товар и по 10 суток. 
Я однажды купил сметану, долго 
вычитывал срок хранения и на-
шёл – 30 суток! Отнес эту сметану 
обратно в магазин. Правда, это 
было давно. Вспомнились слова 
«Это было недавно, это было дав-
но». В советское время и в страш-
ном сне не могло присниться, что-
бы продукты сначала просрочить 
(проквасить), а потом выбросить 
и все ведь по закону. Кто только 
принимал такие законы!? Ужас!

Депутаты Госдумы часто го-
ворят, что просрочку надо раз-
давать народу, разумеется не 
всем, а желающим. Однажды из 
Роспотребнадзора как-то сказа-
ли, чтобы молоко долго не порти-
лось его надо долго-долго кипя-
тить. А сметану и масло как, тоже 
долго-долго кипятить? Но самое 
главное и кипятят по закону, и вы-
брасывают тоже по закону. Никто 
тут не придерётся. Как Некрасов 
писал: «Старый Мазай разбол-
тался». Ведь начал я с картошки, 
а перешел на просрочку.

6 июля 2021 года на програм-
ме «Отражение» говорил долго, 
отвечая на вопросы ведущих, де-
путат Госдумы, так вот он сказал, 
что цена картошки в некоторых 
регионах подошла к 100 рублям 
за килограмм, и вся картошка, 
что сегодня продается, импорт-
ная. А где же астраханская? А, 
да, её же еще не собрали. Но 
астраханская невыгодна для се-
тей, она же не будет дороже 50 
рублей, им интересно, чтоб она 
была рублей по 100, навару-то 
куда больше! Какой навар, если 
она поступит к сетевикам по 
цене 20 рублей, ну накрутят они 
50%, прибыль получится 10 ру-
блей с килограмма, а если к ним 
поступит картошка за 50 рублей, 
то после накрутки навар получит-
ся уже 25 рублей с килограмма, 

а может и 35 рублей сделают в 
счёт просроченного молока, на 
молоке ведь сильно не нава-
ришься. Вот и будет картофель 
по 85-90 рублей.

По телевизору нам внушают, 
что сетевики накручивают все-
го-то 15% и не больше, а иногда 
и 10%, но как бы не так! Депутат 
Госдумы рассказала, что сетевой 
магазин на свои нужды накручи-
вает 25%, остаток на НДС – 4%, 
ещё прибыль хозяину магази-
на – 10% отдай и не греши, ну и 
ещё плюсом 12%-13% за выбро-
шенные просроченные продук-
ты. Чай грамотные, посчитаете 
сколько получается. Вот тебе и 
фу ты – ну ты, ножки гнуты. Ма-
газин (только сетевой) купил на 
100 тысяч рублей, а продал за 
150 тысяч рублей.

Помните во время отчёта 
Путин сказал, что в 2020 году 
мы собрали 19 миллионов тонн 
картошки и три миллиона тонн 
нам не хватило, а теперь он 
утверждает, что в 2021 году мы 
соберем 21-22 миллиона тонн. 
Во как! Ещё не вырастили, не 
собрали, а президенту уже дали 
справку, что накопаем 22 милли-
она тонн, надо же так! И это в то 
время, когда европейскую часть 
России заливает, а Урал и за Ура-
лом сушит, три месяца не было 
дождей, а кто-то решил собрать 
22 миллиона тонн. Да и нужно ли 
нам столько? Нам нужно в три 
раза меньше, ведь потребление 
картошки снизилось в два раза 
и стало чуть более 50 килограм-
мов на человека в год. Умножим 
50 килограммов картошки на 140 
миллионов человек и получим 7 
миллионов тонн. Откуда, кто, что 
только берёт! И куда кладёт?

Опять же статистика говорит, 
что с января месяца продаётся 
уже и импортная картошка. Зна-
чит до января мы продали 2,4 
миллиона тонн, а в остальные 
месяцы мы продаём по 50% сво-
ей и 50% импортной (это ориен-
тировочно, никого не обижая). 
Итак, своей продали 5 миллио-
нов тонн, импортной 2 миллиона 
тонн. Рынки и малые магазины 
реализуют всего 20% продук-
ции, а на сетевые приходится 
80%, значит сетевые магазины 
реализуют 5,6 миллионов тонн, 
в том числе импортной 2 мил-
лиона тонн. И с этой импортной 
они имеют барыши в размере 40 
миллиардов рублей. Сетевым 
магазинам очень выгодно прода-
вать импортную картошку, с неё 
отличный навар. И каждый год 
своей картошки на рынок посту-
пает на 1 миллион тонн меньше 
(данные статистики). А по мор-
кошке еще смешнее, в своих 
звонках люди говорят о цене аж 
до 130 рублей за килограмм.

 Ю. Юрганов

Картошка-моркошка

За помощью обратились 
в «Трудовую Тюмень»

Губернатору Тюменской области А.В. Моору
Редактору «Трудовой Тюмени» 

А.К. Черепанову
В нашем селе Иваново Армизонского района 

нет пожарной машины. 19 июня 2018 г. я пошёл к 
своей матери, было 9.30 утра. Смотрю на конце 
улицы 50 лет Октября, дом 2 у пенсионеров Зару-
биных Виктора и Тамары повалил дым с построек. 
Возгорание произошло от аккумуляторной батареи, 
которую их зять заряжал, постройки сгорели, и в 
том числе автомобиль. 10 марта утром рано воз-
горание произошло у Шимпфа Фёдора Карловича, 
тоже заряжал аккумулятор, постройки погорели. 10 
мая ночью сгорает дом у Усольцевых Людмилы и 
Андрея, а во второй половине проживала Паутова 
Альбина, которая берёт детей на воспитание. Это 
сгорел дом, детский сад, интернат. Ладно хоть все 
сами живы остались. С 30 апреля на 1 мая 2017 

года сгорает дом у Григорьевых Владимира и Люд-
милы, сами они тоже погибли. Этой зимой в дерев-
не Крашенево сгорает молодая женщина. И этой же 
зимой в д. Плоское тоже сгорел 2-квартирный дом.

Помогите нам приобрести пожарную машину. В 
с. Раздолье бывший совхоз «Восточный», там нет 
школы, нет почты, зато есть пожарная автомашина. 
Я думаю, губернатор вникнет в нашу проблему и ре-
шит вопрос положительно. Не откажите в помощи.

В.А. Засядко, с. Иваново Армизонского р-на

От редакции. Главный редактор газеты «Тру-
довая Тюмень» А.К. Черепанов подготовил редак-
ционный запрос на губернатора Тюменской обла-
сти Моора А.В. и прокурора области Московских 
В.В. Будем надеяться, что губернатор выделит 
средства для приобретения пожарной машины и 
остановит гибель людей из-за пожаров.

SOS! Горим!
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В городе Катайске Курганской области 
из-за нехватки денег выключили очистные 
сооружения и начали сливать канализацион-
ные стоки прямо в реку Исеть. Жители сёл 
ниже по течению задыхаются от зловонного 
смрада и пишут письма в прокуратуру. Пока 
толку от жалоб нет, хотя исправление ситу-
ации оценивается в 1,2 млн. рублей. Чинов-
ники уже отправили заявку на эту сумму в 
правительство области. Ответа ждут… За-
претить до этого срока катайцам ходить в ту-
алет и сливать помои они не могут. Ситуация 
чем-то похожа на средневековье, когда в го-
родах отходы выбрасывались из окон прямо 
на головы прохожим.

«Около двух недель назад в целях эко-
номии электроэнергии, видимо, они воздухо-
дувку отключили. Теперь канализационные 
воды, которые поступают к нам от города 
на очистные сооружения, просто сливаются 
дальше, в пойму реки Исеть. Коллектор дав-
но развален, все стоки просто идут под берег 
как есть», – рассказывает работница пред-
приятия «Водоканал» в Катайске Надежда 
Варывдина (имя и фамилия по просьбе со-
беседницы изменены, другой работы в этом 
маленьком городке просто нет).

Она говорит, что отработала в городском 
ЖКХ около 20 лет и ни разу не видела еще 
такого ужаса: «Один раз коллектор протекал, 
но тогда пригнали массу техники и мигом все 
сделали».

«Это настоящая катастрофа. Так и до 
эпидемии недалеко. При такой жаре, как сей-
час, все быстро разлагается, ужас, что может 
быть», – настаивает женщина.

Ниже по течению Исети стоят села За-
речье, Боровское, Верхний Яр и один из 
главных туристических объектов Зауралья 
старинный городок Далматово. «Местные 
жители бьют панику. Для них Исеть един-
ственный водоем. Они фотографировали 
весь ужас, в который превратили реку, вы-
кладывали в соцсети, задавали  вопросы. 
Но ни ответа им, ни привета», – продолжает 
Надежда.

Катайск был основан в 1655 году. Острог 
на землях башкирского племени катай поста-
вил боярский сын Панкратий Перхуров. Тогда 
Катайск играл важную роль на пути из Сиби-
ри в европейскую часть государства. Не зря 
его выстроили на реке Исеть, составляющей 
часть Трансуральского водного пути между 
бассейнами Оби и Волги. Сейчас Катайск – 
небольшой районный город с населением 12 
тыс. человек.

Поле в пойме Исети, на которое бурным 
потоком изливается вонючая жижа, находит-
ся в нескольких десятках метров от мемори-
ала пожарным, погибшим здесь в 1952 году 
при подрыве вагона со взрывчаткой. Памят-
ник установили в 2012 году на Боровском 
кладбище. Очистные сооружения «Водока-
нала» расположены в 600 метрах отсюда. 
«Аромат» вокруг такой, что организм непро-
извольно воротит.

«Станция аэрации там, за холмом. Это 
основное звено очистных сооружений. Возду-
ходувки подают горячий воздух на аэротэнки, 
такие бассейны-отстойники для сточных вод. 
В аэротэнках у нас развивались бактерии, 
которые очищали канализационные стоки, 
без горячего воздуха они гибнут», – проводит 
технический ликбез по пути к месту разлива 
фекальных вод Надежда. Говорит, что опре-
делить, работают ли воздуходувки, очень 
просто: «гул от электродвигателей стоит». 
Забираемся на холм и прислушиваемся – ти-
шина.

Через сосновый бор по берегу Исети до-
ходим до остатков разрушенного коллектора, 
откуда сточные воды разливаются по пойме. 
Вокруг все перекопано, валяются облом-
ки бетонных труб и каких-то металлических 
крепей. На земле подтеки мазута. По всему 
видно, что здесь что-то когда-то пытались 
ремонтировать. Надежда подтверждает: про-
гнивший коллектор обрушился еще в про-
шлом году. Его пытались восстановить свои-
ми силами, но безрезультатно.

«Водоканал» около девяти лет банкроти-
ла администрация Тюмени. Они просто вы-
сасывали организацию, продав все что мож-
но – технику, здания», – объясняет спутница 
неудавшийся ремонт.

К нынешнему и. о. директора коммуналь-
ного предприятия Павлу Неугодникову есть 
немало претензий. Кроме отключения возду-
ходувок, были изменены трудовые договоры. 
«Убирают нам «вредность», а это 12% к окла-
ду ежемесячно, спецжиры – это в магазинах 

товаром на 400 рублей в месяц и еще 12 
дней к отпуску. Документы уже на подписи», 
– поясняет Надежда. Средняя зарплата со-
трудников ООО «Водоканал», по ее словам, 
15 тыс. рублей в месяц. При таком уровне 
дохода любые сокращения воспринимаются 
крайне болезненно.

Коллеге Надежды, слесарю канализа-
ционной насосной станции Юрию Задорину, 
уведомление об изменении трудового дого-
вора вручили на днях. «По их бумагам мы те-
перь на курорте находимся – Катайские мине-
ральные воды», – ворчит пожилой мужчина. 
Потом приглашает в свою бытовку: «мужики, 
посмотрите в каких условиях обитаем». По-
мещение поражает убогостью обстановки.

Станция построена в 1969 году и с тех 
пор не перестраивалась. Зимой, по словам 
сотрудников, вода на полу превращается в 
лед. С учетом массы оголенных проводов 
выглядит крайне опасно. Внутри насосной 
станции стоит тот же зловонный запах, что и 
у сломанного коллектора. Провожатые пока-
зывают дыру на потолке – раньше там сто-
яла приточно-вытяжная вентиляция. Много 
лет назад ее электродвигатели были сняты и 
бесследно исчезли в недрах какого-то пункта 
приема металла. Новых не купили, поэтому 
дышат, чем есть.

Свои претензии сотрудники катайско-
го «Водоканала» изложили в коллективном 
обращении к местному прокурору Сергею 
Ганшевскому. «Весь лес там засрали и поля. 
Люди в деревнях ниже по течению задыха-
ются. Только руководству нашему, похоже, по 
барабану все это, никого не боятся», – гово-
рит Юрий Задорин.

«Вода у нас со скважины, туда пока не 
достало вроде бы. А вот от речки запах идет, 
особенно по ночам очень сильный. Все пря-
мо в Исеть спускают. Мы как-то около пяти 
утра в храм шли, так дышать вообще невоз-
можно было», – говорит пенсионерка Галина 
Даниловна с улицы Исетской.

Ее соседка, многодетная мать Евгения 
Вествальская, негодует, что зловоние начали 
чувствовать еще в апреле: «Я сначала дума-
ла, да что это такое со станции к нам несет?! 
А потом понятно стало, что это от реки уже 
пахнет. Чем ближе к ней идешь, тем запах 
сильнее становится». 

По ее мнению, основные сбросы ведут-
ся по ночам. «Муж как-то в 11 часов вечера 
открыл окно, вообще невозможно – душни-
на одна», – пояснила женщина. Она одна из 
первых подавала в прокуратуру заявление 
с просьбой разобраться в происходящем. 
«Ответили, что идет проверка и что пись-
мо отправили в департамент куда-то в Кур-
ган, чтобы тоже подключились», – добавила  
Вествальская.

Исеть протекает всего в нескольких де-
сятках метров от ее участка. Вода в реке 
кислотного темно-зеленого цвета и сильно 
пахнет фекалиями.

Происходящее – угроза всем, кто живет 
ниже по течению Исети. Реки, которая не-
сет свои воды по Свердловской, Курганской, 
Тюменской областям, впадающей в Тобол и 
далее питающей Обь. Мизерная финансовая 
проблема грозит масштабной экологической 
катастрофой целому ряду регионов.

Согласился прокомментировать проис-
ходящее глава Катайского района Глеб Мо-
розов. Он много раз выезжал на место ЧП и 
сейчас фактически курирует ситуацию. «Весь 
технологический процесс сейчас нарушен. 
Сначала думали, что «Водоканал» справится 
своими силами. Завезли материал, попыта-
лись сделать, но когда начали рыть, то об-
наружилось, что вода за этот период просто 
растворила водовод», – согласился Морозов.

Масштабы экологической катастрофы, 
разворачивающейся на берегах Исети, пред-
ставить пока сложно. Ясно, что природе на-
несен еще один смертельный удар. И коли-
чество таких ударов, носящих откровенно 
техногенный характер, по всей стране растет 
в геометрической прогрессии. «Советская 
Россия» множество раз рассказывала о том, 
в каком критическом состоянии находится 
вся коммунальная инфраструктура страны. 
Увы, время лишь подтвердило наши самые 
мрачные прогнозы…

www.sovross.ru

От редакции. Главый редактор «Трудо-
вой Тюмени» А.К. Черепанов направил ре-
дакционный запрос губернатору Тюменской 
области Моору А.В. и прокурору Тюменской 
области Московских В.А.

Под угрозой 
Исеть и люди

«Ради экономии» отключили очистные. 
Стоки пошли прямо в реку

Еще в июле 2020 г., ког-
да власти пугали всех пого-
ловной пандемией и запре-
щали выходить на улицы, 
в Свердловске прошел 
крестный ход. На него было 
получено официальное раз-
решение от органов власти. 
Хотя до этого коммунистам 
Свердловска, а также в Тю-
мени и других городах было 
отказано в проведении 
праздничных мероприятий 1 
мая и в День Победы 9 Мая. 
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев после 
крестного хода лично заявлял, что 
было несколько доказанных случаев, 
что люди заболели коронавирусом 
именно после царских дней.

В июле 2021 г. в Свердловске 
вновь проводились царские дни, ко-
торые вновь предполагалось завер-
шить крестным ходом, на который 
организаторы вознамерились выве-
сти ни много ни мало 10 тыс. чело-
век. О каком соблюдении масочного 
режима и прочих санитарных норм 
в этом случае могла идти речь? Тем 
более, что сегодня Свердловская об-
ласть по официальным данным один 
из лидеров по заболеваемости. По-
тому правительство Свердловской 
области официально не согласовало 
проведение крестного хода. Причем 
губернатор Свердловской области 
Куйвашев даже публично извинился 
перед теми, кто собирался его посе-
тить. Что-то я не припомню, чтобы за 
последние полтора года хотя бы один 
губернатор или мэр извинился перед 
населением за то, что запрещают 
выходить на улицы в действительно 
народные праздники 1 и 9 мая и 7 
ноября. А тут пожалуйста: извините 
граждане, что не сможете почтить 
память Николая «Кровавого».

Казалось бы, принцип единства 
закона для всех соблюден: «пан-
демия» для всех равна, все сидите 
дома. Однако, как обычно, оказа-
лось, что если ты делаешь что-то 
в интересах власти, то даже когда 
нельзя, то всё-таки можно.

В итоге 16 июля 2021 г. на запре-
щенный (подчеркиваем) крестный 
ход вышло до 4 тыс. участников, 
многие из которых приехали из дру-
гих городов. Все шли без масок, без 
соблюдения социальной дистанции 
и ещё большей толпой, чем в про-
шлом году. Шествие охранялось не-
сколькими машинами ГИБДД. Других 
представителей полиции на месте 
нарушения закона не наблюдалось, 
призывов к собравшимся разойтись 
не слышалось. Даже когда участники 
массово вышли на проезжую часть, 
чем создали препятствие движению 
общественного транспорта, полиция 
перекрыла им дорогу для свободно-
го шествия. А вот если бы на месте 
икон и имперских знамён были крас-
ные флаги коммунистов и портреты 
В.И. Ленина, вели бы сотрудники по-
лиции себя столь лояльно?

Ответ можно было увидеть в Тю-
мени 7 ноября 2020 г., когда коммуни-
сты РКРП-КПСС и сочувствующие им 
собрались у Технопарка для проведе-
ния шествия в честь 103-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. Администрация го-
рода незаконно не согласовала ше-
ствие, а полиция не дала участникам 
начать шествие, схватили Первого 
секретаря Тюменского обкома РКРП-
КПСС А.К. Черепанова, с применени-
ем физической силы забросили его в 
машину «Газель», не оказывали ме-
дицинскую помощь. А потом сфабри-

ковали уголовное дело об избиении 
подполковника полиции и 7 месяцев 
тянули судебный процесс.

А всё потому, что коммунисты, 
борющиеся за права трудящихся, 
власти неугодны, а «верующие» 
всем довольны и готовы молиться за 
продолжение буржуазных реформ.

Впоследствии на сайте Сверд-
ловской мэрии появилась инфор-
мация, что «благодаря хорошей ор-
ганизации» массовое мероприятие 
прошло без задержаний, разгонов и 
конфликтов власти и полиции. Толь-
ко вот почему-то забыли официаль-
ные СМИ, что ещё накануне активно 
писали о том, что мероприятие не 
согласовано с органами власти и в 
области запрещены мероприятия с 
численностью более 500 человек.

«По велению сердца многие веру-
ющие после причастия Святых Хри-
стовых Тайн направились в обитель 
во имя святых Царственных страс-
тотерпцев по пути, которым 103 года 
назад везли тела убиенных членов 
августейшей семьи и их верных слуг. 
С молитвой люди двигались семьями 
и малыми группами по направлению 
к Ганиной Яме, где утром состоялся 
традиционный молебен святым Цар-
ственным страстотерпцам»,— сооб-
щили в местной епархии.

Заметьте логику, если «по веле-
нию сердца», да «с молитвою», то это 
уже вовсе и никакое не нарушение. 
Тем более, что среди них оказались 
сотрудники администраций города 
и области, которые также вышли 
почтить память «кровавого» царя. 
Естественно, он для власти родной 
и близкий. Тем более, что возглавил 
колонну православный миллиардер 
Константин Малофеев, которого уже 
много лет называют «серым карди-
налом свердловской политики».

Главная цель таких «меропри-
ятий», как бы ни относились к ним 
сами участники, не поклонение «му-
ченикам», а сохранение власти в ру-
ках таких «малофеевых», пропаган-
да враждебного отношения к идеям, 
которые несло государство рабочих 
и крестьян. Поэтому никаких репрес-
сий к участникам и организаторам 
«богоугодного» запрещенного массо-
вого собрания не будет.

Вот и выходит, что закон в России 
един не для всех. Миллионерам, чи-
новникам и прочим «приближенным» 
его нарушать можно, а оппозиции, 
особенно коммунистам, нельзя. За 
этим последуют разгоны, фабрикация 
уголовных дел и многотысячные штра-
фы. Чтобы неповадно было выходить 
и власть антинародную критиковать

Это ещё называется «друзьям 
всё, а народу закон». Данный прин-
цип сформулировал в своё время 
руководитель итальянских фашистов 
Бенито Муссолини. А в 2011 г. Вла-
димир Путин, бывший в тот момент 
премьер-министром, заявил: «С 
этим тезисом полностью согласен». 
Нужны ли еще комментарии?

М. Савелков

Как понять, правовое государство в стране или нет? Очень просто: 
нужно всего лишь посмотреть, как работает принцип «закон един для 
всех». Если, как в Советском Союзе, каждый несёт равную ответствен-
ность перед законом – значит правовые принципы работают. Если же 
эта норма закона применяется избирательно, то это уже явные призна-
ки диктатуры. И вот очередное доказательство того, что в Российской 
Федерации государство как минимум далеко от правового, было про-
демонстрировано 16 июля 2021 г. в г. Свердловске.

Друзьям всё,  
а народу закон
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Красная черта

22 июня, ровно в четыре часа… Нет, Киев не бомбили. Зато нам действи-
тельно объявили, что началась война – война государства со своими гражда-
нами. Где-то в четыре часа пополудни жители Российской Федерации узнали, 
что в стране запущен апартеид.

Никакой конспирологии
Тем, кто вырос в СССР, слово знако-

мо в связи с ЮАР и ограничением прав 
темнокожего населения этой республики. 
Но вообще-то слово «апартеид» не свя-
зано с расовыми теориями. Как сообщает 
Большая советская энциклопедия, c язы-
ка африкаанс apartheid переводится как 
«раздельное проживание». С утра губер-
натор Новгородской области заявил, что 
к октябрю жители Новгородчины должны 
быть все привиты против коронавирус-
ной инфекции. Иначе их не допустят к 
работе и учёбе. Чуть позже обладатель 
одного из самых устойчивых иммуните-
тов к коронавирусу секретарь гаранта 
Конституции Дмитрий Сергеевич Песков 
признал: «Реальность такова, что дис-
криминация неминуемо наступит», имея 
в виду дискриминацию по чистоте крови. 
То есть люди, у которых кровь чистая, со-
держащая антитела, ну, например, как у 
Дмитрия Сергеевича – продолжат, как им 
кажется, жить интересной и насыщенной 
жизнью. Все же остальные – с нечистой 
кровью, не обогащенной антителами – 
будут отделены от общества запретами. 
И вот, наконец, примерно в четыре часа 
дня 22 июня горячо любимый москвича-
ми Сергей Семенович Собянин объявил, 
что заведения общепита с 28 июня будут 
открыты только для привитых граждан. 
Правда, не так давно президент заверял, 
что вакцинирование может быть только 
добровольным. О том же самом поведа-
ли и Анна Юрьевна с Валентиной Ива-
новной, когда сенатор от Челябинской об-
ласти Маргарита Павлова задала вопрос 
о принуждении к вакцинации. «Что вы, 
что вы! – воскликнули обе дамы. – Только 
добровольно!»

А ведь всё это уже было, не прав-
да ли? Сначала отдельным категориям 
граждан нельзя гулять в парках, точь-в-
точь как в Москве`21. Потом тем же са-
мым гражданам запрещено заходить в 
кафе. Потом гетто, а в итоге – Освенцим.

Кстати, об Освенциме. Опять же, 22 
июня в немецком (!) журнале Die Zeit вы-
шла статья президента России (!) на тему 
«Ребята! Давайте жить дружно!» Ста-
тью можно прочитать на сайте журнала: 
https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-06/
ueberfall-auf-die-sowjetunion-1941-europa-
russland-geschichte-wladimir-putin/seite-2. 
Нашёл, как говорится, время. Но помимо 
того, что дата публикации выбрана архи-
неудачно, удивляет и содержание статьи. 
Президент России, обращаясь к европей-
цам, скорбит не по советским воинам и 
мирным людям, погибшим от немецких 
авиаударов 80 лет назад, а по не сбыв-
шейся мечте о Европе от Лиссабона до 
Владивостока. Он пишет: «Думаю прежде 
всего о том, что вся послевоенная исто-
рия Большой Европы подтверждает: про-
цветание и безопасность нашего общего 
континента возможны лишь совместными 
усилиями всех стран, включая Россию. 
<…> Мы открыты к честному созидатель-
ному взаимодействию. Это подтверждает 
наша идея создания единого простран-
ства сотрудничества и безопасности от 
Атлантики до Тихого океана, которое 
включило бы в себя разные интеграцион-
ные форматы, в том числе Европейский 
союз и Евразийский экономический союз.

Вновь повторю: Россия выступа-
ет за восстановление всеобъемлюще-
го партнерства с Европой. У нас много 
тем, представляющих взаимный инте-
рес. Это безопасность и стратегическая 
стабильность, здравоохранение и об-
разование, цифровизация, энергетика, 
культура, наука и технологии, решение 
климатических и экологических проблем. 
Мир динамично развивается, сталкивает-
ся с новыми вызовами и угрозами. И мы 
просто не можем позволить себе тащить 
за собой груз прошлых недоразумений, 
обид, конфликтов и ошибок…» Ну да, 
здравоохранение, цифровизация… А тут 
ещё встреча с Байденом. Невольно за-
думаешься: а не потому ли такая спеш-
ка с принудительной вакцинацией и не 
потому ли чиновники плевать хотели на 
заверения президента в её полнейшей 
добровольности, что на самом деле пре-
зидент демонстрирует привитому Западу 
свою готовность присоединиться к ново-
му проекту, названному Клаусом Шва-
бом «Великой перезагрузкой»? Никакой 
конспирологии! Только факты.

А еще 22 июня газета «Коммер-
сантъ» сообщила, что «в правительстве 
разрабатывают новую федеральную 
программу «Мозг, здоровье, интеллект, 

инновации», на которую до 2029 года по-
требуется 54 млрд. руб. Среди прочего 
она ориентирована на развитие техно-
логий «мозг-компьютер», позволяющих 
вживлять в мозг человека микрокомпью-
теры для прямой передачи информации 
с внешних устройств». На всякий случай, 
для борцов с конспирологией сразу пояс-
ним: когда мы говорим «чипы» или «чипи-
зация», или «чипирование», мы имеем в 
виду именно вживлённые в мозг челове-
ка микрокомпьютеры.

Ну, правда, Минобрнауки опровергло 
разработку программы по чипированию 
мозга. Хотя, надо признать, что опровер-
жение прозвучало как-то не очень убе-
дительно. В частности, утверждение о 
том, что федеральная программа по чи-
пированию мозга в России не разраба-
тывается, поскольку её признали неце-
лесообразной на уровне правительства 

РФ в конце прошлого года, сообщает 
нам о реальности существования такой 
программы. Если её признали нецелесо-
образной, значит, было что признавать 
нецелесообразным. То есть программа 
по чипированию населения – это не бред 
воспаленного воображения конспироло-
га, это факт, признанный на уровне Мини-
стерства образования и науки. А значит, 
когда в следующий раз кто-нибудь начнёт 
смеяться над предположением, что на-
стойчивость власти при вакцинации от 
ОРВИ связана с намерением приучить 
население к частым и обязательным 
инъекциям, дабы однажды без сопротив-
ления вживить в каждый мозг микроком-
пьютер, следует посылать такого перес-
мешника… прямиком в Минобрнауки РФ. 

Закоренелым скептикам рекомен-
дуем поинтересоваться Национальной 
технологической инициативой «Нейро-
нет», план мероприятий которой одобрен 
Президиумом Совета при президенте 
Российской Федерации по модернизации 
экономики и инновационному развитию 
России (24.06.2016, протокол №3). Убе-
диться можно на сайте https://nti2035.
ru/markets/neuronet или прочитав доку-
мент https://www.rvc.ru/nti/roadmaps/dk_
neyronet_new.pdf.

И обратите внимание: документ уже 
несколько лет рассматривается прави-
тельством и Министерством образования 
и науки, но общество об этом понятия не 
имеет. А нецелесообразным проект при-
знали только в конце прошлого года! И 
что ещё странно: пресс-секретарь прези-
дента ничего не знает о микрокомпьюте-
рах, вживлённых в мозг. Он так и сказал: 
«Нет, вы знаете, я не располагаю такими 
данными, поэтому я не могу это ни под-
твердить, ни опровергнуть. Я не видел 
(такого документа), я просто не распо-
лагаю такой информацией». Батюшки, 
опять совпадение! Воистину, мы живем в 
мире сказок и приключений.

Реализация проекта «Нейронет» 
должна пройти три этапа. Цитируем: 
«Первый этап (2015-2025). Предвари-
тельный этап нейронета – это биоме-
трия. На нём мы находимся сейчас: 
изучаем биометрические данные, счи-
тываем их, храним или обрабатываем, 
носим трекеры, сканируем и распознаем 
движения, жесты, лица. Это подготовка 
«железной» составляющей нейронета». 
Кстати, припомним, что в докладе Все-
мирного банка Project appraisal document 
on a COVID-19 strategic preparedness 
and response program and proposed 25 
projects under phase 1 («Анализ проекта 

программы стратегической готовности 
и реагирования на COVID-19 и пред-
ложенные 25 проектов в рамках фазы 
1»), с которым можно ознакомиться по 
ссылке https://documents1.worldbank.
org/curated/en/993371585947965984/pdf/
World-COVID-19-Strategic-Preparedness-
and-Response-Project.pdf, говорится, что 
первая фаза «пандемии» закончится 31 
марта 2025 г. То есть одновременно с 
первым этапом проекта «Нейронет». В 
докладе аккурат на шестой странице ска-
зано: «3 марта 2020 г. совет директоров 
обратился к Группе Всемирного банка 
с призывом принять срочные меры по 
поддержке стран-членов в их усилиях 
по борьбе с пандемией COVID-19. Совет 
также принял решение об учреждении 
фонда для обеспечения быстрого реаги-
рования на COVID-19 в 12 млрд. долл., 
предназначенного для помощи странам, 
являющимся клиентами МАР и МБРР, 
в их борьбе с глобальной пандемией и 
ее последствиями». При этом ВОЗ объ-
явила пандемию 11 марта 2020 г. А это 

подразумевает, что Всемирный банк 
знал заранее о начале «пандемии», что, 
как мы понимаем, может значить только 
одно: искусственное её происхождение. 
Итак, Всемирный банк знает, что начнет-
ся «пандемия», какая именно болезнь 
поразит человечество и когда закончится 
некая «первая фаза» распространения 
болезни. Но мы упорно верим, что непо-
нятную болезнь принесли нам летучие 
мыши. Что уже сопоставимо с верой в  
аистов, приносящих младенцев. Ну ко-
нечно же, все это милые, чудесные со-
впадения. Как говорится, просто не учи в 
школе физику (а равно химию и биоло-
гию, историю и географию), и жизнь твоя 
будет полна чудес и совпадений!

Что ждёт нас после 2025 г., Всемир-
ный банк пока не сообщает. Зато «Ней-
ронет» ничего не скрывает: «Второй этап 
(2025–2035). Первых успешных рабочих 
систем в этой сфере ждут в 2025–2035 
годах. Тогда нейроинтерфейсы проникнут 
в человеческое тело и станут незаметны-
ми. Системы дополненной реальности 
будут передавать звуки, запахи, тактиль-
ные ощущения, а не только картинку. Уче-
ные смогут дублировать многие системы 
организма (иммунную, нервную, крове-
носную) и воссоздавать психические со-
стояния (автоматические стимуляторы 
состояний). Можно быстро расслабиться 
или, наоборот, ввести себя в состояние 
повышенной концентрации. Люди станут 
быстрее обмениваться эмоциями и по-
лучать знания. С иностранцами можно 
общаться без знания языка – чипы будут 
транслировать перевод сразу в мозг. По-
явится рынок продажи устройств, аксес-
суаров и программ для нейронета. Деше-
визна систем перенесёт его в бытовую 
жизнь. Это станет таким же стандартом, 
как покупка смартфона или регистрация 
в социальной сети». Есть ещё и третий 
этап. Но нам вполне хватит пока и двух.

А теперь вспомним, что аккурат к 
2035 г. Дмитрий Песков II и наш любимый 
Герман Оскарович Греф обещали кир-
дык образованию и замену оного ЦОСа-
ми, сберклассами и прочей ерундой. Но 
мы не верим в чипы! Просто противные 
летучие мыши заразили весь мир кови-
дом, предварительно уведомив об этом 
Всемирный банк. Но правительство за-
ботится о нас, обещая и даже заставляя 
делать раз в полгода прививки, которые, 
правда, вместо трёх лет были намешаны 
за три месяца, и на инструкциях к кото-
рым сказано, что побочные действия и 
последствия хотя бы на пару лет вперёд 
неизвестны, но зато теперь мы не боим-

ся, что войдём в число умирающих от ко-
видных осложнений. Вон как калужский 
губернатор: укололся, попал в больницу 
и взывает оттуда: «Прививайтесь! И спа-
сёте свою жизнь!», имея в виду, вероят-
но, собственный опыт и предлагая себя в 
качестве примера для подражания.

Когда же нам говорят, что судить о 
влиянии новой прививки на здоровье ещё 
рано, что для выводов о состоянии орга-
низма хотя бы через два года после вве-
дения неисследованного раствора нужны 
эти самые два года, мы затыкаем уши и 
с остекленевшими глазами кричим, что 
из-за антипрививочников продолжается 
«пандемия». Когда же нам говорят, что о 
«пандемии» говорить невозможно даже 
спустя год после её объявления, посколь-
ку эпидемиологический порог по сей день 
не превышен ни в одной стране мира, мы 
смеёмся над этими идиотами! Мало того, 
что они спорят с самим доктором Мясни-
ковым и академиком Гинцбургом, зуб дав-
шим, что вакцина не влияет на репродук-
тивную функцию, так они ещё и смешат 
весь мир своей конспирологией. Никаких 
чипов не может быть, потому что не мо-
жет быть никогда! И «пандемия» сразу за-
кончится, как только уколют всех неуколо-
тых. Раз академик Гинцбург сказал, что не 
влияет, значит, не влияет. И нечего тут про 
время рассказывать – он на то и акаде-
мик, чтобы заранее всё знать. Почти как 
Всемирный банк. Он, может, на вакцину 
три месяца глядел, чтобы всё о ней вы-
яснить. А то, что на Западе исследования 
проводятся о влиянии на репродукцию, 
так это наверняка антипрививочники при-
думали. И цифровизация тут ни при чём.

Подумаешь, в Москве только по 
QR-кодам везде пускают, так что без 
смартфона не проживёшь. И правиль-
но: прогресс не остановить! Подумаешь, 
оцифровка налогов, доходов и расхо-
дов, «Умный город», инструменты над-
зора, программа чипирования и пр. Вак-
цинация тут ни при чём! И всё. И книгу 
Клауса Шваба «Ковид-19: великая пе-
резагрузка» (с книгой, кстати, можно оз-
накомиться здесь: https://straight2point.
info/wp-content/uploads/2020/08/COVID-
19_-The-Great-Reset-Klaus-Schwab.pdf) 
мы не читали и читать не собираемся, 
но точно знаем: никакого отношения к ко-
виду ни Шваб, ни его книга, ни доклады 
Римского клуба не имеют – это всё вы-
мыслы невежественных профессоров и 
докторов наук. Ну подумаешь, написал 
этот Шваб: «Многие спрашивают: когда 
мы вернемся к нормальной жизни? От-
вет короток: никогда. Наша история раз-
делится на две части: до коронавируса и 
после», ну и что? Чего сгоряча не напи-
шешь. Пожилой человек испугался «пан-
демии», ну и бухнул, не подумав.

Мы-то уж точно знаем: к нормальной 
жизни все вернутся, как только по-сред-
невековому тёмные антипрививочники 
позволят себя привить. Ну написал этот 
старик, что «до 2035 года может быть ав-
томатизировано до 86% рабочих мест в 
ресторанах, 75% рабочих мест в торгов-
ле и 59% в отраслях развлечений», ну со-
впали опять даты с временными вехами 
«Нейронета», ну и что! Мало ли совпаде-
ний! Допустим, предлагает он там как-то 
усовершенствовать человека, предлага-
ет «создать всемирную сеть цифрового 
контроля». Что из этого? Ведь совершен-
ство – это прекрасно! Давно пора некото-
рых усовершенствовать, чтобы прививки 
вовремя делали. А цифровой контроль 
нужен, «чтобы положить конец панде-
мии». Если это поможет, то почему бы и 
нет, что в этом плохого?

Ложь на лжи
Говорят, что главные беды России – 

дураки и дороги. Но пришло, пожалуй, 
время разрушить этот славный тандем, 
присовокупив к нему третью беду – ко-
роткую память. Именно короткая память 
становится причиной того, что многие 
люди позволяют собой манипулировать, 
а то и втягивать себя в сомнительные 
истории. Вспомним ещё раз, как начи-
налась коронавирусная истерия. Сегод-
ня, когда речь зашла об обязательной 
и принудительной вакцинации, сделать 
это просто необходимо. И прежде всего 
для того, чтобы принять верное решение 
и не оказаться в ситуации, когда менять 
что-либо будет уже поздно.

Давайте просто подсчитаем, сколько 
раз за этот год нас обманули (только на 
тему коронавируса!), и сделаем вывод: а 
стоит ли доверять свои здоровье и жизнь 
рвущимся нас спасать чиновникам.

С. Замлелова, «Советская 
Россия», №66, 26 июня 2021 г.

Продолжение следует.



Учредитель  
и главный 
редактор – 

А.К. Черепанов.

Газета зарегистрирована в Западно-Си-
бирском управлении Федеральной 
службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного на-
следия. Свидетельство о регистрации           

ПИ №ФС 17-0749 от 17.08.2007 г.

Адрес редакции и издателя ТМОО «Совет РКСС»: 625002, г.Тюмень ул. 
25-го Октября, 46/2. Для писем: 625000, г. Тюмень, а/я 3764. Тел. ред. 
45-04-05. Телефоны корпунктов: в Ишиме 2-91-59, в Сургуте 51-21-95, 
в Ярково 2-51-36, в Сладково 2-42-41, в Омутинском 8-982-900-53-04,  
в Заводоуковске 41-3-52, в Армизоне 2-37-05, в Тобольске 8-912-390-93-35. 

Skype: akche-72  ||  E-mail: ak_rkrp@mail.ru
Сайт: rkrp72.ru  ||  Канал в Яндекс.Дзен: zen.yandex.ru/rkrp72

Индекс газеты ПА 247. 
Отпечатана в типогра-

фии АНО «ИИЦ 
«Красное знамя»,
625031, г. Тюмень, 
ул.  Шишкова, 6.

Дата выхода: 
21.07.2021 г. 

Подписано в печать
по графику и фактически: 

17.00  20.07.2021 г. 
Тираж: 8500 экз. 

 Заказ: 1754

 Воскресенье, 1.08

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Х/ф «Слу-
чай в квадрате 36-80». 
06.00 Новости.
07.05 «Играй, гар-
монь любимая!» 
07.50 «Часовой». 
08.15 «Видели видео?»
10.20 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Волейбол. Россия - Тунис. 
Мужчины. Спортивная 
гимнастика. Финалы.
16.00 Д/ф «Судь-
ба человека».
17.05 Х/ф «Женщины».
19.05 «Три аккор-
да». Финал. 16+
21.00 Время.
22.00 «Dance Революция». 
00.05 Д/ф «Суровое 
море России».

РОССИЯ
04.30 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Плавание. 
Финалы. Борьба.
07.00 «Доктор Мясников».
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая 
переделка».
12.00 Вести.
12.15 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. Борьба. Полуфи-
нал. Фехтование. Рапира. 
Команды. Мужчины.
15.00 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!». 16+
16.05 Х/ф «РАДИ ТВО-
ЕГО СЧАСТЬЯ».
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.35 «Иркутская 
история». Х/ф.
09.50 «Обыкновен-
ный концерт».
10.20 «Земля Сан-
никова». Х/ф.
11.50 ЦИРКИ МИРА.
12.20 ВЕЛИКИЕ МИ-
СТИФИКАЦИИ.
12.50 «Нестолич-
ные театры».
13.35 «Дикая приро-
да Уругвая». Д/ф.
14.30 «Либретто».
14.45 «Коллекция». Д/с.
15.15 ГОЛЛИВУД СТРА-
НЫ СОВЕТОВ.
15.30 «Свадьба». Х/ф.
16.35 «Предки на-
ших предков». Д/с.
17.20 «Романти-
ка романса».
18.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
19.15 «Тегеран-43». Х/ф.
21.40 «Энигма».
23.00 «Гюстав Курбе. 
Возмутитель спокой-
ствия». Д/ф. 18+

НТВ
04.45 Т/с «Лесник». 16+
07.20 «Кто в доме 
хозяин?». 
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая пе-
редача». 16+
11.00 Поезд будущего. 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.05 «Однажды...». 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели.... 16+
19.40 Т/с «Стажеры». 16+
22.30 «Маска».

МАТЧ-ТВ
08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 
20.00, 05.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
10.00, 10.50, 12.55, 
15.00, 17.15, 20.50, 
04.55 Новости.
10.05, 15.05, 17.20, 
02.15 Все на Матч!
14.40 Специаль-
ный репортаж. 
17.40 Формула-1. 
Гран-при Венгрии. 
20.55 «После футбола».

21.55 Футбол. «Ростов» - 
«Зенит». Премьер-лига. 
23.55 Футбол. «Лил-
ль» - ПСЖ. Супер-
кубок Франции.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
08.10 Х/ф «Дрожь 
земли». 16+
10.00 Х/ф «Остров». 
12.35 Х/ф «Армагеддон». 
15.30 Т/с «Игра пре-
столов». 16+
00.05 Т/с «Падение 
ордена». 18+.

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 07:45 09:00 11:15 
13:20 15:20 16:20 17:30 
18:15 «Интервью» 16+
07:30 «ТСН» 16+
08:00 «Область» 16+
08:45 «Примерка ТВ» 16+
09:30 11:30 13:30 17:00 
19:30 20:30 21:30 22:00 
«Всё включено» 16+
10:00 «Подвиг желез-
нодорожников». Д/ф.
12:00 18:00 «Сель-
ская среда» 
10:15 «Артерия Сибири» 
11:00 «Миссия со-
зидать» 16+
12:15 «Область» 16+
12:45 «Примерка ТВ» 16+
13:00 «Спецрепортаж» 
14:00 «Сибирские тай-
ны-войны престолов» Д/ф 
14:30 «Область» 16+
15:00 «Примерка ТВ» 16+
15:30 «Аллея славы» 16+
16:00 «Спецрепортаж» 
16:30 «Объективно» 16+
18:30 «Область» 16+
19:00 «Объективно» 16+
20:00 «Хэштег» 16+
21:00 «Тюменская 
арена» 16+
22:30 «Хэштег» 16+
23:00 «Область» 16+
23:30 «Тюменская 
арена» 16+
00:00 «Спортивная 
трансляция» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 ка-
дров». 16+
06.40 Х/ф «Стрекоза». 16+
11.10 Х/ф «Будь 
что будет». 16+
15.05 Х/ф «О чём не 
расскажет река». 16+
19.00 Т/с «Чёрно-бе-
лая любовь». 16+
22.00 Х/ф «Я люблю 
своего мужа». 16+

ОТР
07:00 «Все включено» 16+)
07:30 «Интервью» 16+ 
08:00 «Спецрепортаж»
08:30 «Новости» 16+ 
09:00 «Календарь» 
09:10 «Вспомнить всё».
09:40 «Гамбургский счёт» 
10:10 «Под стук колёс…» 
10:50 Х/ф «Респу-
блика ШКИД»
12:35 «Домаш-
ние животные» 
13:05 Х/ф «Воен-
но-полевой роман» 
14:45 «Календарь» 
15:00 Новости 
15:40 «Среда обитания» 
16:05 «Большая страна» 
17:15 «История од-
ной мечты» 16+ 
17:30 «Большая об-
ласть» 16+
18:00 «Интервью» 16+ 
18:15 «Всё включено» 16+ 
18:45 «Сельская среда» 
19:00 «Моя история».
19:30 Х/ф «Мама 
вышла замуж» 
21:00 Новости 
21:05 «Вспомнить всё».
21:30 Х/ф «Голу-
бая бездна» 16+ 
00:20 Х/ф «Военно-по-
левой роман».

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
15.00 «Местное вре-
мя. Воскресенье»
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.
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Есть «рекорд»
Росстат опубликовал уточненные данные по демо-

графии за 2020 год. Они вышли еще более жуткими, чем 
те, что озвучивались ранее: убыль населения – 702 тыс. 
человек и всего 770 857 зарегистрированных браков. Это 
абсолютный антирекорд за все время исследований после 
Великой Отечественной войны

Результаты пенсионной реформы
Пандемия и пенсионная реформа привели к беспре-

цедентному сокращению численности пенсионеров в Рос-
сии, следует из данных Росстата. С 1 января 2019 года по 
1 апреля 2021 года пенсионеров в стране стало меньше 
на 1,276 миллиона человек – рекордная величина за всю 
историю статистики. Три четверти этого сокращения прои-
зошли в последние три квартала: с 1 июля 2020 года по на-
чало апреля текущего число пенсионеров уменьшилось на 
956 тысяч человек. Из 43,865 млн. пенсионеров в начале 
2019 года к апрелю 2021-го в стране осталось 42,598 млн.

Разгон с падением
Из-за резкого ускорения инфляции и падения уровня 

жизни россияне вынуждены буквально проедать свои сбе-
режения. Они свидетельствуют, что реальные располагае-
мые доходы граждан в первом квартале нынешнего года по 
сравнению с тем же периодом предыдущего снизились на 
3,6% и составили 14,3 триллиона рублей. А вот на покупку 
товаров и услуг люди потратили 14,904 триллиона. Разни-

ца была покрыта из их сбережений, которые за три месяца 
сократились более чем на 600 млрд. рублей.

Экономисты вычислили и среднюю скорость, с которой 
улетучивались накопления из кошельков и со счетов рос-
сиян. Она достигла 6,7 млрд. рублей в день, или 280 млн. 
рублей в час!

Реальные доходы людей продолжают сокращаться, а 
инфляция на рынке продовольствия и лекарств бьёт ре-
корды последних 6 лет. Неудержимой она оказалась и в 
расчёте на широкую потребительскую корзину.

По данным ЦБ, за январь — март физлица взяли в бан-
ках 1,217 трлн. рублей новых кредитов, разогнав сегодня 
«долговую скорость» до 13,5 млрд. рублей в день, или 563 
млн. рублей в час.

Предвидя, что разгон цен не остановить и падение до-
ходов тоже, люди покупают «как в последний раз».

Миллиардеры богатеют
36,354 млрд. долл. — настолько выросло совокупное 

состояние российских миллиардеров за шесть месяцев 
2021 года, по данным Bloomberg. Больше всех разбогател 
совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон — его состоя-
ние выросло на 5,78 млрд. долл., на втором месте совла-
делец «Лукойла» Вагит Алекперов (+5,03 млрд. долл.). 
Владелец «Северстали» Алексей Мордашов прибавил 
4,49 млрд. долл.

По расчётам правительства, в 
2022 году россиянин сможет 

прожить на 11 950 рублей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал по-

становление правительства, устанавливающее прожиточ-
ный минимум на душу населения в 2022 году в размере 11 
950 рублей. В соответствии с документом, трудоспособным 
жителям страны понадобится на 1076 рублей больше.

В текущем году данный показатель составляет для трудо-
способного населения – 12 702 руб., а на душу населения – 11 
653 руб. Прожиточный минимум на детей в 2022 году соста-
вит 11 592 руб., что на 289 руб. больше, чем в текущем году. 
Для пенсионеров он вырастет на 255 рублей — до 10 277 руб. 
Сейчас федеральный прожиточный минимум и минимальный 
размер оплаты труда рассчитываются без привязки к потре-
бительской корзине. Почти каждый десятый житель России 
существует на средства ниже прожиточного минимума.

К большому сожалению, классовое сознание подавля-
ющего большинства наемных работников спит. А значит, 
власть сохранит многомиллионную армию бедных.

В ожидании повышения налогов
Первая инициатива – это повышение страховых взно-

сов с зарплат. Эта мера, по расчетам Минфина, может при-
нести бюджету 16 млрд. рублей в 2022 году, а к 2024 году 
– уже 45 млрд. рублей. Еще одна инициатива – повыше-
ние налога на имущество для налогоплательщиков, стои-
мость имущества которых в совокупности превышает 500 
млн. рублей. Сбор хотят поднять до 0,3%. Министерство 
финансов предложило девять инициатив налоговой дона-
стройки. Среди них повышение акциза на алкоголь, ввод 
акцизов на сахаросодержащие напитки и снижение порога 
беспошлинной торговли с двухсот евро до ста.

Рост цен ускоряется
Инфляция в России продолжает ускоряться, обновляя 

многолетние рекорды. По итогам июня рост потребитель-
ских цен ускорился с 6% до 6,5% и стал максимальным 
за последние 10 лет, отчитался в среду Росстат. За месяц 
широкая потребительская корзина, куда входят товары от 
памперсов до гробов, подорожала на 0,69%, что стало ре-
кордным показателем для июня с 2010 года.

Просрочка по кредитным картам
Доля просроченных более чем на 30 дней долгов рос-

сиян по кредитным картам выросла до 8,4%.
По сравнению с маем прошлого года, доля просрочен-

ной задолженности по кредитным картам выросла почти 
вдвое. Российские банки только в мае 2021 года выдали 
960 тыс. кредитных карт, что на 93,8% больше, чем в мае 
2020 года. Людей целенаправленно загоняют в кредитное 
рабство.

Чиновники торговали бомбоубежищами
В Воронеже группа чиновников за откаты снимала 

с учета бомбоубежища, чтобы коммерсанты могли ими 
распоряжаться и создавать там коммерческие объекты. 
Накануне утверждено обвинительное заключение по уго-
ловному делу о взятке в крупном размере в отношении 
директора филиала ФГУП «Экран», начальника отдела ГУ 
МЧС по Воронежской области, начальника отдела терри-
ториального управления Росимущества и неработающего 
воронежца. Общая сумма взяток за продажу важнейших 
объектов гражданской обороны составила 4,5 млн. рублей.

Дырявый банк?
Телефонные мошенники ежемесячно крадут со счетов 

россиян 3,5-5 млрд. рублей, а средний чек их успешной 
операции составляет около 8 тыс. рублей, рассказал зам-
пред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, один мошеннический колл-центр осу-
ществляет от 3 тыс. до 7 тыс. звонков в сутки.

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА


