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Диктатура единоросов – 
независимым кандидатам 

закрывают дорогу в облдуму
20 июля окружная избирательная комиссия 

по Центральному г. Тюмени одномандатному 
избирательному округу №17 отказала в реги-
страции кандидату в депутаты Тюменской об-
ластной Думы А.К. Черепанову.

Вот такая «демократия» в действии. Едино-
росам везде дорога, а оппозиции...

Митинги в Тюмени  
против недопуска  

А.К. Черепанова до выборов
Тюменский областной комитет РКРП-КПСС, 

МОД «Трудовая Тюмень», областной Совет 
РКСС, областной комитет Советских женщин 
уведомили администрацию города о проведе-
нии в г. Тюмени 31 июля 2020 г. митинга в связи 
с недопуском до выборов кандидата в депутаты 
Тюменской областной Думы А.К. Черепанова.

Место проведения митинга: г. Тюмень, Цен-
тральная площадь у памятника В.И. Ленину с 
18.00 до 20.00.

Шествие Сталинского 
Бессмертного полка 

переносится на 7 ноября
Тюменский обком РКРП-КПСС, областной 

Совет РКСС, Межрегиональное общественное 
движение «Трудовая Тюмень», областной ко-
митет Советских женщин, Тюменский област-
ной общественный Совет народных депутатов 
приносят свои извинения за то, что шествие 
Сталинского Бессмертного полка, посвящен-
ное 75-летию Победы, планируемое на 26 июля 
в Тюмени, не состоится.

Администрация города сообщила в своем 
письме №03-06-3761/20 от 17.07.2020 г., что «ор-
ганизационным комитетом Тюменской области 
на основании принятого решения организато-
рами – председателем Центрального штаба 
«Бессмертный полк России» В.С. Лановым, с 
учётом складывающейся эпидемиологической 
ситуации в стране и в Тюменском регионе, про-
ведение ранее запланированной на 26.07.2020 г. 
акции переносится на неопределённый срок».

Нами принято решение о проведении ше-
ствия Сталинского Бессмертного полка 7 но-
ября 2020 г. вместе с демонстрацией в честь  
103-й годовщины Великого Октября.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС

Верховный Суд отклонил 
апелляцию РОТ ФРОНТа

16 июля Верховный Суд РФ 
рассмотрел апелляцию партии РОТ 
ФРОНТ на принятое ранее решение 
о ликвидации партии. Судейская 
коллегия оставила решение первой 
инстанции в силе. Таким образом, 
решение о ликвидации политиче-
ской партии вступило в законную 
силу. В самой партии этот результат 
называют ожидаемым и заверяют, 
что «расходиться» не намерены.

Вопрос о ликвидации РОТ 
ФРОНТа как политической партии 
подняло Министерство юстиции 
РФ. Суть претензий чиновников со-
стояла в том, что партия якобы не 
удовлетворяла требованиям зако-
на по участию в выборах. Согласно 
статье 37 ФЗ «О политических пар-
тиях» партия обязана в течение 7 
лет выдвинуть и зарегистрировать 
кандидата в президенты РФ, либо 
избирательный список в Госдуму, 
либо зарегистрировать кандидатов 
на должность главы не менее чем в 
10% субъектов федерации, либо за-
регистрировать кандидатов в мест-
ное самоуправление более чем в 
половине субъектов федерации.

РОТ ФРОНТ активно участво-
вал в «официальной» политической 
жизни страны — выдвигал рабо-
чего кандидата на президентских 
выборах в 2018 году, участвовал 
во многих региональных и местных 

выборах. Однако ключевое понятие 
— это регистрация кандидата, т.е. 
признание властью факта выдвиже-
ния. С этим всё обстояло до одно-
образия просто. Государственные 
органы сделали всё возможное для 
провала рабочего кандидата Ната-
льи Лисицыной, а в 2019 году раз-
вернули настоящую войну — почти  
повсеместно под самыми разно- 
образными предлогами отказыва-
лись регистрировать кандидатов от 
РОТ ФРОНТа, а кое-где даже снима-
ли их по суду, притом руками своих 
марионеток. Например, в августе 
2019 года в Татарстане кандидата от 
РОТ ФРОНТа пытался «завалить» 
по суду кандидат от КПРФ. Насколь-
ко беззастенчиво суды нарушали 
собственные законы, видно из эпи-
зода в Мордовии, где судьи в нефор-
мальной обстановке рассказали о 
данных им свыше «указаниях».

Тщательно зачистив электо-
ральную поляну от кандидатов РОТ 
ФРОНТа, Минюст затем лицемерно 
обвинил партию в «неучастии» в вы-
борах. При этом чиновники Минюста 
засчитали в упомянутый 7-летний 
срок и те полгода, в течение кото-
рых партия не могла участвовать 
в выборах и не была допущена к 
выборам самим Минюстом. Таким 
образом, записанные в федераль-
ном законе 7 лет для РОТ ФРОНТа 

превратились в 6,5 лет. В феврале 
2020 года был инициирован судеб-
ный процесс, который закончился 
вполне предсказуемо.

Комментируя решение по апел-
ляции РОТ ФРОНТа 1-й секретарь 
ЦК партии РОТ ФРОНТ В.А. Тюль-
кин заявил:

«Права и свободы в нашей стра-
не ограничиваются сроками по-раз-
ному. Кому надо – эти сроки обну-
ляют, а нам — совсем наоборот… 
Рабочий Фронт не распускается, 
продолжаем бороться в новых усло-
виях. Тактику обсудим на предстоя-
щем Пленуме ЦК».

Пресс-центр ЦК РОТ ФРОНТа

От редакции. Сообщаем, что 14 
июля подано Заявление в Конститу-
ционный Суд РФ.

Также партией будет подана 
кассационная жалоба в президиум 
Верховного суда и обращение в Ев-
ропейский суд.

Понятно, что все эти буржуаз-
ные органы не для того созданы, 
чтобы отстаивать интересы органи-
заций трудящихся, но возможности 
защиты и пропаганды нами будут 
использованы на 100% .

Классовый Фронт никто никаки-
ми решениями судов ликвидировать 
не может.

Не дрогнем на избранном пути!

Председателю Избирательной  комиссии 
Тюменской области

И.Н. Халину
Копия:

ВрИО губернатора Тюменской области
С.М. Сарычеву

Уважаемый Игорь Николаевич!
17 июля 2020 г. в 15-00 я был приглашён на про-

верку подписей избирателей, собранных в поддержку 
самовыдвижения меня кандидатом в депутаты Тюмен-
ской областной Думы шестого созыва по Центральному 
г.Тюмени одномандатному избирательному округу №17. 
На проверке со мной присутствовал мой уполномочен-
ный представитель по финансовым вопросам Целых 
Т.Р.  Но проверки подписных 
листов по сути не было, была 
просто её инсценировка

Как я уже сообщал Вам 
(исх. № 4 от 14.07.2020 г.), 
Избирательная комиссия Тю-
менской области ненадлежа-
щим образом подготовилась 
к дополнительным выборам 
депутата Тюменской област-
ной Думы по одномандатно-
му г. Тюмени избирательному 
округу №17 и о том, что в нару-
шение ст. 19, 32 Конституции 
РФ Избирательная комиссия 
Тюменской области проводит избирательную кампанию 
только в интересах кандидатов от парламентских пар-
тий. 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 Российской Феде-
рации» законом №154-ФЗ от 23 мая 2020 г. Из-за этого 
мы были вынуждены переделать подписные листы и 
повторно собрать более одной тысячи подписей изби-
рателей. На этом мы потеряли 5 дней.

И вот новые нарушения. 
1. Нарушен п. 7 ст. 49 закона №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», который 
гласит, что «при проведении проверки подписей изби-
рателей проверке подлежит не менее 20 процентов от 
необходимого для регистрации кандидата количества 
подписей избирателей и соответствующих им сведений 
об избирателях, поставивших свои подписи в подписных 
листах. Для первоначальной проверки отбирается оди-
наковое количество подписей избирателей, собранных 
в поддержку выдвижения (самовыдвижения) каждого 
кандидата. Указанное количество устанавливается ре-
шением окружной избирательной комиссии. Подписные 

листы для выборочной 
проверки отбираются 
посредством случайной 
выборки (жребия). Вы-
борка проводится в 
окружной избиратель-
ной комиссии непосред-
ственно после выдачи 
кандидату документа, 
подтверждающего при-
ем подписных листов». 

Избирательная ко-
миссия при приёме 
подписных листов ОБЯ-
ЗАНА была принять ре-

шение, объявить о количестве проверяемых подписей 
и выдать соответствующий документ. Что не было сде-
лано.

 2. При так называемой проверке подписных листов 
в помещении избирательной комиссии 17 июля я обра-
тил внимание на большое количество закладок в пап-
ках с подписными листами. Спросил о них у членов ко-
миссии и мне ответили, что уже проводилась проверка 
по системе ГАС «Выборы» и УФМС, меня не уведомив. 

Окончание на 2 стр.

Коммуниста к выборам не допускают!
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В статье 14 Конституции Россий-
ской Федерации провозглашается: 
«Российская Федерация – светское го-
сударство. Никакая религия не может 
устанавливаться в качестве государ-
ственной или обязательной. Религи-
озные объединения отделены от госу-
дарства и равны перед законом». Но 
по факту мы видим, что эта статья не 
работает, не соблюдается.

Религиозные объединения, уже не 
стесняясь, демонстрируют, что они тесно 
связаны с нынешним российским госу-
дарством. Как заявил патриарх Кирилл, 
в России строятся в среднем по 3 (ТРИ) 
храма ЕЖЕДНЕВНО, также строятся 
мечети и синагоги. Учитывая бедствен-
ное положение большей части граждан 
России, они просто не в состоянии про-
финансировать такое количество куль-
товых сооружений. И даже половину от 
этого количества. И даже четверть.

Все чаще и смелее представители 
религиозных объединений заявляют 
права на муниципальную и государ-
ственную собственность, землю и па-
мятники культурного наследия. И их 
требования чиновники, призванные 
служить народу и интересам общества 
стремятся удовлетворить просто с ре-
активной быстротой.

Узурпаторам необходимо было как-
то обезопасить себя от народного гнева 
и поэтому они прибегли к тысячелетия-
ми испытанному средству, «опиуму для 
народа» - религии. Заявляя, что «вся-
кая власть от Бога», служители культа 
выступают на самом деле «адвокатами 
дьявола», готовыми оправдать любые 
преступления за возможность неогра-
ниченно «работать» с паствой. И влиять 
на дела общества и государства. При 
этом уже сами переходят грань закона.

Согласно п. 3 ст. 6 Федерально-
го закона «О свободе совести и ре-
лигиозных объединениях» создание 
религиозных объединений в органах 
государственной власти, других госу-
дарственных органах, государственных 
учреждениях и органах местного само-
управления, воинских частях, государ-
ственных и муниципальных организа-
циях запрещается. Но что означает 
такой помпезный и дорогостоящий про-
ект – как «Главный храм Вооруженных 
Сил Российской Федерации – первый 
в истории России Главный Православ-

ный Собор Вооруженных Сил РФ» (как 
его называют в СМИ). Выходит, даже в 
те времена, когда церковь не была от-
делена от государства, при царях и то 
церковь не вела себя так нагло.

Ведь до чего додумались, даже 
исторические реликвии взять из музе-
ев и запасников, боевую технику и ору-
жие Красной Армии, а также вермах-
та, даже мундир и фуражку Гитлера и 
отдать все это куда? В храм. Зачем? 
Чтобы люди думали, что это церковь 
своими молитвами Гитлера победила? 
На каком основании это делается? Кто 
спросил мнение народа хотя бы?

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

1. Направить данное постановле-
ние Генеральному прокурору РФ 

И.В. Краснову с требованием при-
нятия мер прокурорского реагирова-
ния для расследования обстоятельств 
строительства ГХВС РФ.

2. Потребовать от президента, 
Госдумы, Центризбиркома исключить 
из предложений в поправках упомина-
ние о вере в бога.

3. Президенту РФ, министру обо-
роны РФ немедленно принять меры по 
возвращению исторических реликвий в 
места, где они ранее были.

4. Убрать из храма все мозаики и 
визуальные изображения советских 
воинов, военачальников, и воинов, не 
являющихся православными святыми.

5. Переименовать храм, чтобы ни-
коим образом он не был связан с Во-
оруженными Силами, как частью госу-
дарства и государством в целом.

6. В случае невозможности выпол-
нения п.п. 4 и 5 передать храм в веде-
ние государства и объявить музеем.

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на комиссии по 
социальным вопросам и информаци-
онной 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 

Постановление четвертой 
сесии Тюменского областного 

общественного Совета 
народных депутатов 
от 21 июня 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4/6
О фактическом слиянии религиозных 

объединений и буржуазного государства, 
защита свободы совести и вероисповедания

Трудящиеся борются за свои права
Смены увеличили, 

а заплатить за 
переработки забыли

В Белгородской обла-
сти 19 июня работники ЗАО 
«Свинокомплекс «Короча» 
(АПХ «Мираторг») отказа-
лись выполнять трудовые 
обязанности и объявили 
забастовку по причине тя-
желых условий труда. Око-
ло 300 обвальщиц мяса вы-
разили таким образом своё 
недовольство увеличением 
продолжительности рабо-
чих смен (до 14-15 часов) 
при отсутствии соответству-
ющих доплат.

Руководство предпри-
ятия объясняет увеличе-
ние продолжительности 
смен «производственной 
необходимостью» в усло-
виях пандемии. Оно при-
менило репрессии против 
забастовщиков. В тот же 
день пропуска работников, 
которые выступили орга-
низаторами акции проте-
ста, были заблокированы. 
Часть недовольных усло-
виями труда сотрудниц 
уволилась.

Прокуратура Белгород-
ской области и региональ-
ная Рострудинспекция на-
чали проверку информации 

о нарушении трудовых прав 
работников.

Крановщики ЖК 
«Сердце Ростова 2» 

приостановили работу
С 30 июня в Ростове 

как минимум 6 крановщи-
ков ЖК «Сердце Ростова 
2» приостановили работу 
до полного погашения дол-
гов по зарплате. Задолжен-
ность перед крановщиками 
доходит до 40-50 тысяч ру-
блей. Работодатель не вы-
ходит на переговоры.

Радикальная 
забастовка с 
перекрытием 

дороги в Семее
Рабочие автобусного 

парка ТОО «SEMEY BUS» в 
городе Семей Восточно-Ка-
захстанской области орга-
низовали забастовку и пере-
крыли подъездные пути, не 
пропуская автобусы. Рабо-
чие своими телами останав-
ливают колонну автобусов. 
На 13 минуте. Сотрудников 
предприятия не пускают на 
территорию предприятия, 
так как якобы карантин. При-
чем другие сотрудники хо-
дят мимо охранника туда и 

сюда. В ответ на просьбу по-
звать директора — из рации 
охранника раздается ответ: 
«Звоните 102». И полиция 
реально приезжает по вы-
зову. Из ворот предприятия 
выходят освободившиеся 
сотрудники и тут же присо-
единяются к акции. Человек 
пятнадцать просто подошло 
и тоже высказалось на ка-
меру. Приехавшая полиция 
отказывается арестовывать 
бастующих рабочих!

Главное требование — 
выплата всей задолженно-
сти по зарплате и перечис-
ление пенсионных выплат. 
После забастовки и пере-
крытия дороги, работодате-
ли ТОО «SEMEY BUS» поо-
бещали выплатить зарплату. 
Это показывает, что только 
забастовками и акциями 
протеста можно добиться 
уступок и выплаты зарплаты! 
Учитесь у рабочих Семея!

Также многие рабочие 
подали массово в суд, но 
местный суд отказывается 
принимать их заявления. 
сейчас общественники пы-
таются оспорить незакон-
ные действия чиновников 
суда города Семея.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по 
рабочему движению

Окончание. Начало на 1 стр.
А это уже нарушение ч. 4 ст. 41 Избирательного  

кодекса Тюменской области, которая гласит, что «При 
проведении проверки подписей избирателей, в том чис-
ле при выборке подписей для проверки, вправе присут-
ствовать любой кандидат, представивший необходимое 
для регистрации количество подписей избирателей, его 
уполномоченные представители или доверенные лица, 
уполномоченные представители или доверенные лица 
любого избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата, список кандидатов и представившего необ-
ходимое для регистрации количество подписей избира-
телей. О соответствующей проверке должны извещаться 
кандидат, уполномоченный представитель избиратель-
ного объединения, представившие установленное коли-
чество подписей избирателей, что не было сделано.

Самое главное, что данные проверки комиссией и 
УФМС проводились в нарушение закона о персональ-
ных данных. На моё замечание в комиссии, что папки 
с подписями вывозились из помещения избирательной 
комиссии, заместитель председателя комиссии Проко-
пьев Д.В. ответил, что подписи были переданы через 
компьютер. То есть он подтвердил, что проведена неза-
конная оцифровка подписных листов, допущена неза-
конная утечка сведений о персональных данных изби-
рателей Центрального АО г. Тюмени, поставивших свои 
подписи в мою поддержку, за пределы избиркома. Всё 
это сделано, несмотря на моё предупреждение в моём 
письме (исх. № 4 от 14.07.2020 г.), что привлекаемые 
для проверки эксперты-почерковеды и работники УФМС 
должны осуществлять проверку только  в ручном режи-
ме по оригиналам подписей и в помещении территори-
альной (окружной) избирательной комиссии.

 3. В выданном мне на руки протоколе проверки 
подписей 386 (триста восемьдесят шесть) подписей 
признаны недействительными на основании пункта «в» 
части 9 статьи 41 Избирательного кодекса (Закона) Тю-
менской области (согласно письму начальника отдела 
по вопросам миграции УМВД России по г. Тюмени от 
16.07.2020 г. № 91/26-604). В связи с тем, что предста-
витель УФМС не присутствовал при проверке подписей, 
встаёт вопрос, каким образом подписи попали к нему?

 Именно об этом я писал Вам в своём письме (исх. 
№ 4 от 14.07.2020 г.): «Оцифровка данных в подписных 
листах (снятие сканов, копий или отправка набранной 
информации на компьютере), а также вынос подписных 
листов из помещения территориальной избирательной 
комиссии может привести к введению ошибок и измене-
ний (искажений) персональных данных подписавшихся 
за кандидата в депутаты. Следовательно, это исключа-
ет возможность считать результаты проверки подпис-
ных листов достоверными. То есть итоги проверки под-
писных листов будут незаконными».  

  В п. «в» ч. 9 ст. 41 Избирательного кодекса Тю-
менской области сказано, что недействительными при-
знаются подписи избирателей, указавших в подписном 
листе сведения, не соответствующие действительно-
сти, и только при наличии официальной справки орга-
на, осуществляющего регистрацию граждан. То есть 
избирательная комиссия в ходе проверки в присутствии 
кандидата в депутаты прежде должна была выявить не-
действительные подписи,  направить их в УФМС и по-
лучить справку об их недействительности. Но этого не 
было сделано. То есть такие итоги проверки подписных 
листов незаконны.

 С вышеуказанным письмом начальника отдела 

по вопросам миграции УМВД России по г. Тюмени от 
16.07.2020 г. № 91/26-604 меня даже не ознакомили,  
как и не приложили его к протоколу проверки подписей. 
Никаких справок, никаких заключений экспертов я не 
получил. Да и на комиссии не было никого из органа, 
осуществляющего регистрацию граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по месту жительства 
в пределах Российской Федерации и тем более экспер-
та.

 В связи с тем, что проверка подписей комиссией 
и УФМС проведена с нарушением Законодательства о 
выборах и закона о персональных данных,  эти 386 под-
писей не могут считаться недействительными,  посколь-
ку объявлены таковыми с нарушением закона.

  Из всего этого следует вывод, что Избирательная 
комиссия Тюменской области продолжает политику по 
недопущению меня к выборам. В нарушение ст.ст. 3, 
19, 32 Конституции РФ она лишает избирателей Цен-
трального АО г. Тюмени права избирать того кандидата, 
которого они хотят избрать, а не того, которого навязы-
вают им правительство области, Единая Россия и Из-
бирательная комиссия Тюменской области. То есть они 
занимаются экстремистской деятельностью и провоци-
руют тюменцев – граждан РФ к протестным действиям.

  В случае отказа мне в регистрации кандидатом в 
депутаты Тюменской областной Думы буду вынужден 
обратиться в Центризбирком и в суд, а также предоста-
вить информацию о злоупотреблениях при проведении 
выборов международной общественности.

А.К. ЧЕРЕПАНОВ, кандидат в депутаты 
Тюменской областной Думы по Центральному  

г. Тюмени одномандатному 
избирательному округу №17

Коммуниста к выборам не допускают!

Требуем зарегистрировать 
Черепанова кандидатом в депутаты!

Узнав о том, что 20 июля 2020 г. окруж-
ная избирательная комиссия отказала А.К. 
Черепанову в регистрации кандидатом в 
депутаты на дополнительных выборах де-
путата Тюменской областной Думы, нерав-
нодушные тюменцы вышли на Централь-
ную площадь города для того, чтобы на 
одиночных пикетах выразить свой протест. 
Пикетирующие держали плакаты «Требу-
ем регистрации Черепанова на выборах в 
областную Думу!», «Нет диктатуре 
единоросов на выборах!» 

Многие проходившие по пло-
щади выражали свое одобрение 
требованиям пикетирующих, дру-
гие останавливались и спраши-
вали причины пикета и так же с 
одобрением отзывались. Люди в 
довольно жесткой форме выска-
зывались о политике единоросов. 
Чиновники же, выходя из здания 
администрации Тюменской обла-
сти, предпочитали делать вид, что 
не замечают пикетирующих.

Появившиеся спустя некото-
рое время сотрудники полиции не 

предприняли попыток задержать участни-
ков пикетов, лишь попросили соблюдать 
законодательство при проведении одиноч-
ных пикетов.

Уже многие тюменцы обратились в 
Тюменский обком РКРП-КПСС с предло-
жениями продолжать проведение пикетов 
с требованием регистрации А.К. Черепа-
нова.

М. Савелков
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Разбить «заговор 
равнодушных»!

У истоков американских биологических лабораторий на Украине стоял «оранжевый» пре-
зидент, связанный со спецслужбами Запада. Именно при Викторе Ющенко 29 августа 2005 года 
минздрав Украины и министерство обороны США заключили Соглашение относительно со-
трудничества в области предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, 
которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия.

В 2013 ГОДУ члены нашей общественной 
организации «Трудовая Харьковщина» узнали, 
что под городом Мерефа, на территории посёлка 
Шелкостанция, планируется возведение бактери-
ологической лаборатории. Это был заказ Пента-
гона, который тот намеревался оплатить. Прежде 
чем подготовить в Шелкостанции площадку для 
баклаборатории, там ликвидировали преуспева-
ющий в советские времена Институт шелковод-
ства. Его закрыли в 2006 году, оставив неболь-
шой отдел, перешедший под начало Института 
экспериментальной и клинической ветеринарной 
медицины. Этот институт и начал воплощать в 
жизнь замысел Пентагона.

Когда местные жители увидели, что к ним 
завозят оборудование для баклаборатории, они 
стали протестовать.

«Трудовая Харьковщина» их поддержала, мы 
провели целый ряд митингов и пикетов, а 17 ноя-
бря 2013 года перекрыли трассу Харьков — Сим-
ферополь.

На митинге, предшествующем перекрытию, 
жители Мерефы приняли обращение к тогдаш-
нему президенту Украины Виктору Януковичу, 
премьер-министру Николаю Азарову и другим 
руководителям страны. Цитирую его: «В Шелко-
станции строится база бактериологического ору-
жия массового поражения под руководством пен-
тагоновских генералов. Туда свезут «коллекции» 
смертельно опасных вирусов и микроорганизмов 
со всей Украины... От будущей базы бактериоло-
гического оружия Пентагона в Шелкостанции до 
жилых кварталов — менее 100 метров. Рядом, 
в 500 метрах, — река Ржавчик, которая впадает 
в Северский Донец, и вся эта вода течёт в Дон 
и Азовское море. Наши западные враги нашли 
оптимальное место, дабы распространить смер-
тельно опасные инфекции для восточных славян. 
Мы, территориальная громада Мерефы, высту-
паем как представители украинского народа и ре-
шительно требуем запретить строительство бак-
териологической лаборатории в Шелкостанции!

Целых 11 баклабораторий на территории 
Украины Пентагон возвёл в нарушение её Кон-
ституции. Наша страна — нейтральна и в НАТО 
не вступала...»

Тогда нам удалось не допустить строитель-
ства баклаборатории под Мерефой, но в период 
пребывания у власти клики Турчинова — Парубия 
— Порошенко появились сведения, что эта рабо-
та продолжена.

Поэтому в 2018 году Координационный со-
вет «Трудовой Харьковщины» направил запросы 
правительству Украины, руководству Харьков-
ской области и Генеральной прокуратуре. Нас ин-
тересовало, где и на каких основаниях работают 
подобные биолаборатории в нашей стране, кто 
контролирует их деятельность, насколько их ра-
бота соответствует стандартам безопасности.

Все ответчики, кроме министерства здраво-
охранения, заявили, что они абсолютно не веда-
ют о подобном сотрудничестве с Пентагоном!

А вот минздрав в своём ответе №05.2-
07/10/2679-18/ 30495 от 15.11. 2018 г. отметил, 
что после подписания Соглашения между Украи-
ной и США (29. 08. 2005 г.) в нашей стране было 
построено 7 корпусов областных лабораторных 
центров министерства в Днепропетровской, За-
карпатской, Львовской, Тернопольской, Харьков-
ской, Херсонской областях, АР Крым, а также ре-
конструированы лабораторные подразделения в 
Одессе, во Львове, Виннице.

При этом украинское правительство не имеет 
права разглашать «конфиденциальную информа-
цию» в рамках программы США. Зато имеет обя-
занность передать в министерство обороны США 
патогены для дальнейшей работы. Американские 
партнёры получили доступ к государственным се-
кретам Украины в области биологических иссле-
дований.

Настораживает и тот факт, что все исследо-
вания, включая постройку дорогостоящих лабо-
раторий, американцы проводят за свои деньги. 
Вероятно, это всё-таки не благотворительность, 
а тщательно продуманные и спланированные ин-
вестиции в оборону США.

Нынешние украинские власти не стремятся 
пресечь незаконное нахождение на нашей терри-
тории иностранных бактериологических центров.

И вот уже в 2019 году «Трудовая Харьков-
щина» снова обратилась к руководству страны с 
запросом, подключив к этому ещё 8 городских об-
щественных организаций: «Дети войны», «Союз 
ветеранов СБУ», «Харьковский казачий полк им.

И. Сирко и другие»...
В течение двух месяцев нам пришли ответы.
Почти все областные администрации заяви-

ли, что подобные лаборатории у них существуют, 

но финансируются они из бюджета Украины. И 
только Тернополь подтвердил: с 2013 года там 
работает бактериологическая лаборатория, по-
строенная в рамках сотрудничества с американ-
ским правительством.

Государственная служба Украины по вопро-
сам безопасности пищевых продуктов и защиты 
потребителей также подтвердила факт сотрудни-
чества с министерством обороны США. Соглас-
но распоряжению кабинета министров №1154 от 
27.08.2008 г., Национальная академия аграрных 
наук, Государственные ветеринарная и фитоса-
нитарная службы определены дополнительными 
исполнительными органами для реализации со-
глашения с Пентагоном.

Более точные данные содержатся в реги-
страционной карточке проекта, завизированной 
в феврале 2017 года тогдашним первым замом 
министерства экономики Украины Максимом 
Нефёдовым. Там перечисляются 13 объектов, 
на которых ведётся работа: НИИ лабораторной 
диагностики и ветеринарно-санитарной экспер-
тизы, НИИ биотехнологии и штаммов микроорга-
низмов, Институт экспериментальной и клиниче-
ской ветеринарной медицины, Украинский центр 
по контролю и мониторингу минздрава, а также 
5 лабораторий в Киеве и Киевской области, 2 ла-
боратории во Львове и по одной лаборатории в 
Днепре и Одессе.

То есть сфера сотрудничества Украины с 
Пентагоном приобретает угрожающие размеры, 
что никак не соответствует интересам нашего на-
рода.

В последнее время тему лабораторий Пен-
тагона на Украине активно «ворошит» оппозиция 
Верховной рады Украины. Руководители парла-
ментской партии «Оппозиционная платформа 
— За жизнь» (ОПЗЖ) направили по этому поводу 
обращение в ООН. «Учитывая рост заболеваемо-
сти населения серьёзными инфекционными бо-
лезнями, есть все основания полагать, что тайная 
и непрозрачная деятельность опасных иностран-
ных биологических объектов на территории Укра-
ины имеет своей задачей скрытое тестирование 
действия вирусов и бактерий на гражданах стра-
ны, — отметили они. — В связи с этим мы требу-
ем предоставить исчерпывающую информацию: 
сколько американских военных биологических 
лабораторий, получающих финансирование из-
за рубежа, действуют сегодня на Украине; на ос-
новании каких нормативных документов они осу-
ществляют свою работу, и каким образом наше 
государство контролирует их деятельность?..»

Один из лидеров ОПЗЖ — Виктор Медвед-
чук — связывает насильственную смену вла-
сти на Украине с тем, что команда Януковича в 
2010—2012 годах приняла решение о прекра-
щении сотрудничества Украины и США в сфере 
биологических экспериментов. Оно было принято 
после ряда проверок, касающихся соблюдения 
норм безопасности биологическими лаборато-
риями: они выявили ряд грубых нарушений, ко-
торые могли привести к утечке штаммов опасных 
инфекций.

Однако с приходом к власти Порошенко, 
как уже говорилось, эта программа была возоб-
новлена. Более того, власть ликвидировала са-
нитарные нормы и правила, устанавливающие 
стандарты обеспечения биологической безопас-
ности, а во главе министерства здравоохранения 
внешние «партнёры» Украины поставили аме-
риканскую гражданку Ульяну Супрун. Ту самую, 
которая недавно предложила испытывать на 
украинцах вакцину от «ковида» и прочие медпре-
параты, находящиеся в разработке.

Посольство США признало, что создало на 
Украине биологические лаборатории, но работа-
ют они якобы над «обеспечением консолидиро-
ванного и защищённого хранения возбудителей 
болезней и угрожающих токсинов в соответству-
ющих государственных учреждениях, так чтобы 
при этом можно было проводить мирные иссле-
дования и разрабатывать вакцины».

Как видим, американцы действуют в нашей 
стране, словно хозяева в колонии. Для того чтобы 
их начинённые смертью лаборатории убрались с 
Украины, необходимо мощное давление со сто-
роны общественности.

Задание рабочих — разбить, как писал Бруно 
Ясенский, «заговор равнодушных», чтобы ней-
тральное отношение украинцев к этой смертель-
ной угрозе сменилось их организованной борьбой.

Бруно Ясенский призывал таким образом к 
противостоянию с фашизмом. Но разве биологи-
ческие опыты Пентагона над украинским населе-
нием — это не фашизм?

П. ТИЩЕНКО, председатель МО 
«Рабочий фронт». г. Харьков

«Спасибо товарищу Стали-
ну за наше счастливое детство», 
был такой плакат в начале 50-х 
годов прошлого столетия.

Только снег сойдет, просох-
нут тропинки, детвора босиком 
уже летает. Сначала медунки, 
потом полевой лук, время бежит 
поспевает клубника, потом зем-
ляника, а потом и все осталь-
ные ягоды. Собирай, ешь, вос-
полняй организм витаминами. 
Разве это не счастье!? А если 
бы не ходить в школу, счастью 
не было бы границ. Но это все 
в прошлом, а вот настоящее 
– едем по окружной дороге в 
сторону деревни Плеханово, по 

правую руку стоит плакат «Спа-
сибо товарищу Путину», ой, что 
я пишу, президенту Путину, что 
нет войны. Молодец В.В. Путин, 
махнет правой ручкой и нет во-
йны, махнет левой и бедных 
сразу уменьшается в три раза, с 
20 миллионов человек до 7-7,5 
миллионов человек. Самое 
главное не количество бедных, 
а что нет войны. Получается так, 
что все страны, кто вокруг нас, 
очень хотят войны.

Желательно опять вспом-
нить 1962 год, когда Никита по-
ставил на Кубе массу ракет и за-
вез туда приличное количество 
войск. А когда американцы узна-
ли об этом, они столько навали-
ли в штаны, что потом долго все 
это вытрясали. 
Сам президент 
Кеннеди собрал и 
военных, и граж-
данских, спросил 
у них, сколько 
в случае войны 
погибнет наших 
граждан, ему 
ответили, что 
80 миллионов 
человек. Пораз-
мыслив, Кеннеди 
ответил: «Тогда 
зачем нам такая 
война!». После 
этого американ-
цы убрали из 
Турции свои ракеты, в ответ Ни-
кита убрал с Кубы свои.

Об этом инциденте народы 
СССР узнали много, много поз-
же. Сегодня же о ракетах, кото-
рые летают быстрее, чем Земля 
летит вокруг солнца, разговор 
идет ежедневно. Ежедневно нас 
пугают, но и мы тоже не отстаем 
в этом деле. Народ запуган всем 
и вся. Спрашиваю после выбо-
ров 2018 года: «За кого голосо-
вали?». «За Путина, – был от-
вет, – лишь бы не было войны». 
О какой войне ведут разговоры 
в народе, да российскую бедно-
ту, которой осталось 12,3%, без 
всякой войны раздели и разули, 
чуть ли не в подштанниках оста-
вили.

Вот отчитывается пензен-
ский губернатор перед Пути-
ным, т.е. перед его портретом, 
я слушал его отчет от начала и 
до конца и подумал, он, губер-
натор, при Путине рассказывал 
российскому народу (кто смо-
трел телевизор), как все хоро-
шо, пусть и не абсолютно, пусть 
относительно хорошо и то ведь 
это очень хорошо. Безработных 
у него мизер. Попросил у прези-
дента выделить из Федерально-
го бюджета денег на строитель-
ство детской больницы. Путин 
ответил «Да» и все это записал. 
Далее губернатор сообщил, 
что в прошлом году на нацпро-
екты получили 10 миллиардов 
рублей, в этом году 13. Сейчас 
спрашивается, зачем ему про-
сить деньги на детскую боль-
ницу, если здравоохранение в 
нацпроектах записано первой 
строчкой? Выходит, что день-
ги, выделенные на нацпроекты, 
типа, блеф?

На восстановление эконо-
мики после этого вируса вы-
делено 5 триллионов рублей 

– баснословная сумма, всем 
регионам хватит с лихвой, по-
правляй – не хочу – экономику в 
регионах. Но вот десяти самым 
бедным регионам – Курганской 
области и другим, выделено 
на три года 26 миллиардов ру-
блей, это в год по 850 миллио-
нов рублей, цифра-то большая, 
а какой будет результат? В то же 
время в Федеральном бюджете 
на 2020 год записано 1 триллион 
рублей, как дотации регионам и 
каждому из 70 регионов прихо-
дится 13 миллиардов рублей. 
Где же они?

Вернемся к количеству бед-
ных, а их получилось 12,3%, ка-

кая точность, подсчитано аж до 
десятых процента! А от какого 
это количества населения, от 60 
или от 70 миллионов трудоспо-
собного населения? Сначала 
хотели к 2024 году уменьшить 
бедных наполовину (с 20 до 10 
миллионов человек), прошел 
всего год, а их стало не то 8, не 
то 7 миллионов человек. Много 
говорят о цифровой экономике, 
теперь понятно, что это такое. 
Через пару лет бедных не будет, 
будут нищие. Сейчас нищих, т.е. 
безработных 1,9 миллиона че-
ловек, и они могут получить по 
безработице не 1,5 тысячи ру-
блей, а 4,5 тысячи, как сказал 
В.В. Путин. Только вряд ли что 
получат.

В Алтайском крае все, что 
было создано в советское время 
обанкротили, но создали 1000 
туристических баз, половина из 
них уже обанкротилась, осталь-
ные ожидают своей очереди. И 
что же они смогут сделать на 
850 миллионов рублей? По те-
леданным наша экономика упа-
ла на 5%, к середине 2022 года 
она должна подняться до уровня 
2019 года, может тоже с помо-
щью цифровой экономики. 

Каждый год в Федеральный 
бюджет закладывались суммы в 
2,5 триллиона рублей, видимо, 
уже в этом году Газпром начи-
нает задел – мегапроект огром-
ной мощности и деньги хотели 
взять из фонда национального 
благосостояния, но как пишут в 
интернете, в связи с пандеми-
ей этих денег уже нет и деньги 
придется брать у народа, соз-
дав акционерное общество для 
строительства этого мегапроек-
та газохимического комплекса в 
Усть-Луге.

Со слов председателя прав-
ления госкорпорации ВЭБ.РФ, 
Игоря Шувалова, мы считаем, 
что можно создавать фонды для 
коллективных инвестиций, куда 
люди будут заинтересованы 
вкладывать, понимая, что они, 
например, акционеры Усть-Лу-
ги. Вот так штука, на начало 
года в этом фонде денег было 
8 триллионов рублей, не могла 
же их все пандемия скушать! 
Куда же они все исчезли? Может 
здесь опять виноват вездесущий 
МВФ (международный валют-
ный фонд)? Наверное, денежки 
ушли в счет погашения корпора-
тивного долга. Только вот ведь 
штука, ему рубли не нужны, ему 
доллары подавай. И снова воз-
никает вопрос, а были ли они?

 Ю. Юрганов 

Спасибо товарищу…
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Письмо Маршала Чуйкова 
А.Солженицыну в связи с изданием 

книги «Архипелаг ГУЛАГ» 
Я ровесник века, 1900 года рождения. Сын крестья-

нина села Серебряные Пруды Тульской губернии. Мои 
предки – землеробы. Не от сладкой жизни мне пришлось 
в 12 лет уехать из родного дома в Питер на заработки 
и испытать эксплуатацию капиталистов. Моя последняя 
специальность – слесарь шпорной мастерской. Никогда 
не думал быть профессиональным военным. И если бы 
был призван в царскую армию, мой потолок по званию 
был бы солдат или матрос, как у четверых моих братьев. 

Но в начале 1918 г. я по призыву партии Ленина до-
бровольцем пошёл в Красную Армию на защиту своего 
Отечества рабочих и крестьян. 56 лет состою в кадрах 
Красной Армии. Имею звание Маршала Советского Со-
юза. Коммунист с 1919 года. Участник Гражданской вой- 
ны, с 19 лет командовал полком. Участник многих сра-
жений с белогвардейцами и интервентами на Южном и 
Западном фронтах до начала 1922 года. После Граж-
данской до Великой Отечественной войны также сра-
жался против тех, кто хотел прощупать штыком мощь 
наших Вооружённых Сил. Когда я прочитал в «Правде», 
что в наши дни нашёлся человек, который Победу под 
Сталинградом приписывает штрафным батальонам, не 
поверил своим глазам. Мне известно, что это А.Солже-
ницын – лауреат Нобелевской премии. Я не вникаю в 
то, какие обстоятельства способствовали присвоению 
ему этого звания. Но звание лауреата Нобелевской пре-
мии ко многому обязывает. На мой взгляд, оно несовме-
стимо с невежеством и ложью.

Передо мной на столе книга «Архипелаг гулаг» 
Солженицына. Незнаком с Солженицыным, который, 
оперируя выдуманными «фактами», снабжает врагов 
мира и прогресса потоком лжи и клеветы на нашу Ро-
дину, на Сталина, на наш народ. Не могу перенести 
такой клеветы. Клеветы на армию, которая спасла все 
человечество от коричневой чумы и которая заслужила 
благодарность всех прогрессивных людей мира. Наша 
армия – детище своего народа. Оскорбление Армии – 
это величайшее преступление перед народом, который 
породил и воспитал ее для защиты от врагов и недру-
гов. На странице 90 книги «Архипелаг гулаг» Солжени-
цын пишет: «Так очищалась Армия Действующая. Но 
ещё была огромная армия бездействующая на Дальнем 
Востоке и в Монголии. Не дать заржаветь этой Армии 
– была благородная задача особых отделов. У героев 
Халхин-Гола и Хасана при бездействии начали развя-
зываться языки, тем более что им теперь дали изучать 
до сих пор засекреченные от собственных солдат дегтя-
ревские автоматы и полковые минометы. Держа в руках 
такое оружие, им трудно было понять, почему мы на За-
паде отступаем». 

Неужели вам, Солженицын, и вашим западным дру-
зьям и шефам неизвестно, что Дальневосточной Армии, 
которую вы называете «бездействующей», после Граж-
данской войны и интервенции пришлось трижды отби-
вать нападение врагов, которые штыками прощупывали 
мощь нашей Красной Армии и всего Советского Сою-
за? Неужели вы забыли бои на Дальневосточных гра-
ницах в 1929, 1938 и 1939 годах? Солженицын выдаёт 
чаяния таких западных и восточных деятелей, как Чем-
берлен, Даладье, Гувер, Чан Кайши и других, которые 
в 30-е годы из кожи вон лезли, стараясь натравить на 
нас японских самураев и тем самым за счёт территорий 
Советского Союза удовлетворить алчные аппетиты им-
периалистической Японии.

Я знаю, что в 1941 и 1942 гг. японская Квантунская 
армия два раза развёртывалась у наших Дальневосточ-
ных границ в полной готовности для нападения. Первый 
раз Квантунская армия сосредоточилась и разверну-
лась для нападения осенью 1941 года в период битвы 
под Москвой. Разгром гитлеровцев под стенами нашей 
столицы охладил воинственный пыл самураев. Они вы-
нуждены были вернуть свои войска с границы на зимние 
квартиры. Второй раз эта же армия, но более усиленная, 
приготовилась к нападению осенью 1942 г., когда шла 
битва на Волге, у стен Сталинграда. Квантунская армия 
ждала сигнала для нападения. Сигналом должно было 
стать падение Сталинграда. И в этом случае Сталинград 
выстоял, и японская военщина, имея перед собой нашу 
Дальневосточную Армию и наученная горьким опытом 
Халхин-Гола, не посмела напасть на нас и тем самым 
открыть против нас второй фронт на Востоке.

Вы, Солженицын, и ваши зарубежные шефы, по-ви-
димому, очень бы хотели, чтобы Советское правитель-
ство и народ защищали свои Дальневосточные грани-
цы пактом о ненападении, заключённом с Японией в 
марте 1941 г., который в руках агрессоров был не боль-
ше чем клочок бумаги. Вы умалчиваете, умышленно и 
специально не хотите сказать о мудрости руководства 
Советского правительства и Ставки Верховного Глав-
нокомандования, которые, несмотря на козни империа-
листических правительств, громили врагов по очереди. 
Прежде всего разгромили полчища Гитлера, Муссоли-
ни, Антонеску и других на Западе, а затем, выполняя 
союзнические обязательства, нанесли сокрушительный 
удар Квантунской армии на Дальнем Востоке и тем са-
мым поставили на колени империалистическую Япо-
нию. Читаю дальше Солженицына. 

На страницах 91 и 92 вижу: «В этом же году, после 
неудач под Керчью (120 тысяч пленных), под Харьковом 
( ещё больше), в ходе крупного южного отступления на 
Кавказ и к Волге – прокачан был ещё очень важный по-
ток офицеров и солдат, не желавших стоять насмерть, и 
отступавших без разрешения, тех самых, кому, по словам 
бессмертного сталинского приказа номер 227, Родина не 
может простить своего позора. Этот поток не достиг, одна-
ко Гулага: ускоренно обработанный трибуналами дивизий, 
он весь гнался в штрафные роты и бесследно рассосался 
в красном песке передовой. Это был цемент фундамента 
Сталинградской Победы. Но в общероссийскую историю 
не попал, а остался в частной истории канализации».

Как могли вы, Солженицын, дойти до такого кощун-
ства, чтобы оклеветать тех, которые стояли насмерть и 
победили смерть?! Сколько надо иметь ядовитой желчи 
в сердце и на устах, чтобы приписать Победу штраф-
ным ротам, которых до и во время Сталинградского 
сражения не было и в природе. Вы злобно клевещете 
на Советскую Армию и народ перед историей и перед 
всем человечеством. Неужели вы и ваши шефы дума-
ете, что все народы мира забыли, как они с затаенным 
дыханием следили за гигантской битвой, потому, что ее 
исход отвечал на вопрос: пойдут ли гитлеровцы в своём 
стремлении к завоеванию мирового господства даль-
ше или будут остановлены и повёрнуты вспять? Ответ 
на этот вопрос дали мы, сталинградцы. Гитлеровцы не 
прошли. Были разгромлены их ударные силы, потому 
что нас цементировала партия Ленина. 

Вам не нравится приказ номер 227 Сталина, кото-
рый вооружал нас, всех бойцов, на беспощадное ис-
требление врага. Но вы не знаете о двух предыдущих 

решениях и приказах Ставки Верховного Главнокоман-
дования. Теперь уже не секрет: 6 июля, чтобы вывести 
войска Юго-Западного фронта из-под угрозы окруже-
ния, Ставка решила отвести эти войска на новые пози-
ции. А когда создалась угроза окружения войск Южного 
фронта, Ставка 15 июля приказала отвести эти войска 
на реку Дон. Да, мы отступали по приказу Ставки, но в 
то же самое время усиливали своими резервами наи-
более опасные направления. Отход наших войск по 
приказу Ставки на Дон так вскружил голову Гитлеру, 
его фельдмаршалам и генералам, что они уже считали 
Советскую Армию разбитой и бросили главные силы на 
Кавказ. Но когда опомнились и начали усиливать Ста-
линградское направление, то было уже поздно. Сталин-
градцы отбили более 700 атак отборных войск Гитлера, 
переломили его людей и технику, а затем нанесли со-
крушительное поражение всем войскам на южном кры-
ле Советско-германского фронта.

Вам не нравится приказ номер 227? Я знаю это. У вас 
в этом вопросе много единомышленников из генералов 
вермахта. Генерал Дерр в своём труде «Поход на Сталин-
град» на странице 30 пишет: «Приказ Сталина был харак-
терен стилем изложения: отеческий тон обращения к сол-
датам и народу... Никаких упреков, никаких угроз... Никаких 
пустых обещаний... Он возымел действие. Примерно с 10 
августа на всех участках фронта было отмечено усиление 
сопротивления противника». В том же августе командир 
14-го танкового корпуса генерал фон Витерсгейм доносил 
Паулюсу: «Соединения Красной Армии контратакуют, опи-
раясь на поддержку всего населения Сталинграда... На 
поле битвы лежат убитые рабочие в своей спецодежде, 
нередко сжимая в руках винтовку... Мертвецы в рабочей 
одежде застыли, склонившись над рулем разбитого танка. 
Ничего подобного мы никогда не видели».

Вы, Солженицын, возвели ложь и нанесли гнусное 
оскорбление тем войскам, которым рукоплескал весь 
мир, все прогрессивное человечество. Я напомню слова 
таких людей, которых чтит все человечество: «Всерос-
сийский староста», как мы любовно называли М.И.Ка-
линина, в своём обращении к богатырям Сталинграда 
писал: «За этот срок вы переломили много вражеских 
дивизий и техники. Но не только в этом выражаются 
ваши достижения. Мужество бойцов и умение коман-
диров в отражении врага, сделали то, что инициатива 
противника в значительной мере была парализована на 
отдельных участках фронта. В этом истерическая за-
слуга защитников Сталинграда». 

Вы умышленно забыли о грамоте президента США 
Рузвельта, который писал: «От имени народов США я 
вручаю эту грамоту городу Сталинграду, чтобы отме-
тить наше восхищение его доблестными защитниками, 
храбрость, сила духа, самоотверженность которых во 
время осады с 13 сентября 1942 по 31 января 1943 гг. 
будут вечно вдохновлять сердца людей. Их славная По-
беда остановила волну нашествия и стала поворотным 
пунктом войны Союза наций против сил агрессии».

Сознаюсь, что болезненно переживаю оскорбление, 
нанесённое вами нам, сталинградцам. Говорю вам, по-
тому что пережил двести огненных дней и ночей, все 
время находился на правом берегу Волги и в Сталин-
граде. Может быть по-вашему, я, как штрафник, был 
назначен командовать 62-й армией, о заслугах которой 
газета «Правда» 25 ноября 1942 г. писала: «В ходатай-
стве, где упомянуты Армии, защищающие Сталинград, 
подчёркивается особая роль 62-й Армии, отразившей 
главные удары немцев на Сталинград, ее командующе-
го генерал-лейтенанта товарища Чуйкова, генерал-май-
ора Родимцева, генерал-майора Гурьева, полковника 
Балвинова, подполковника Скворцова и др., а также ар-
тиллеристов и лётчиков». 

По-вашему, Солженицын, выходит, что гвардейские 
дивизии Родимцева, Гурьева, Жолудева и др., состояв-
шие более чем из 50% коммунистов и комсомольцев, 
были «сцементированы» штрафными ротами?! Неужели 
боец-снайпер Василий Зайцев, уничтоживший около 300 
фашистов и первым произнёсший слова, которые вооду-
шевили всех сталинградцев: «За Волгой для нас земли 
нет», – был штрафником или «сцементирован» штрафни-
ками? Неужели сержант Яков Павлов и возглавляемая им 
группа бойцов разных национальностей, 58 дней и ночей 
защищавшие дом, который так и не взяли гитлеровцы, 
а положили вокруг этого дома своих трупов больше чем 
при взятии французской столицы – Парижа, неужели эти 
добрые защитники Сталинграда были «сцементированы» 
штрафными ротами? Неужели Люба Нестеренко, умирая, 
истекая кровью от раны в грудь, – в ее руках бинт, она 
и перед смертью хотела помочь товарищу, перевязать 
рану, но не успела, – неужели она тоже «сцементирова-
на» штрафниками или штрафником? Неужели славный 
сын испанского народа Рубен Ибаррури был штрафником 
или «цементирован» штрафниками? Мог бы привести 
сотни и сотни, тысячи примеров героизма и преданности 
всех сталинградцев своему народу и Ленинской партии. 
Над этими героями вы, Солженицын, посмели издевать-
ся, изливая на них потоки лжи и грязи. 

Я снова повторю: в период Сталинградской эпопеи 
в Советской Армии не было штрафных рот или других 
штрафных подразделений. Среди бойцов-сталинград-
цев не было ни одного бойца штрафника. От имени жи-
вых и погибших в бою сталинградцев, от имени их отцов 
и матерей, жён и детей, я обвиняю вас, А.Солженицын, 
как бесчестного лжеца и клеветника на героев-сталин-
градцев, на нашу армию, на Сталина, на весь наш на-
род. Я уверен, что это обвинение будет поддержано 
всеми сталинградцами. Они все как один назовут вас 
лжецом и предателем. Если хотите в этом убедиться, то 
поезжайте в Сталинград, поднимитесь на Мамаев-Кур-
ган и посмотрите на непрерывный поток людей, палом-
ников из многих стран, людей многих национальностей, 
идущих по лестницам, чтобы почтить память героев. И 
упаси вас Бог объявить, что вы – А.Солженицын!

Вот это письмо нужно было с раннего утра, 24 июня 
текущего года показать по всем телеканалам страны!

Т. Теплов, г. Ишим

От редакции. Тов. Теплов по привычке, видимо, счи-
тает, что телеканалы страны и руководство страны стоят 
на позициях советского патриотизма. Увы, эти розовые 
очки давно пора снять многим гражданам нашей страны. 
На телевидении, в органах власти с 1991 года, а  значи-
тельная часть и раньше – прочно сидят идейные преемни-
ки власовцев, предателей своей страны и народа. Именно 
за то, что происходит с Россией после 1991 года, и воева-
ли Власов, Краснов, Шкуро, их приспешники под общими 
названиями «хиви» («добровольные помощники» – нем.), 
подразделения СС из представителей национальностей 
и казаков, РОА. Их всех можно и нужно назвать одним 
словом – власовцы. И так как многие власовцы воевали 
в составе фашистских частей, то эти части можно смело 
назвать власовскими. Например, флаг 1-й кавалерийской 
бригады, в которой воевало против своей страны и наро-
да немало «хиви». Так что несколько власовских знамен 
было брошено к Мавзолею Ленина 24 июня 1945 г.

Так почему некоторые до сих пор удивляются, что 
Мавзолей заколачивают фанерой всякий раз, когда про-
ходят парады и шествия?! Почему думают, что телеви-
дение будет цитировать письмо маршала Чуйкова? Оно 
не будет этого делать, потому что там власовцы сидят. 
Идейные последыши Солженицына. Вот хвалебные пе-
редачи про Солженицына они выпускают. Так что толь-
ко восстановление Советской власти позволит изгнать 
власовцев из СМИ и властных кабинетов. Тогда можно 
будет и по телевизору письмо Чуйкова процитировать, а 
пока всё что можем – в газете «ТТ» опубликовать.
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Я, Шарипова Хасира Раи-
совна, требую от губер-

натора Моора убрать памятник 
кровавому палачу Николаю II, 
установленный совсем недавно в 
Тюмени. Если бы этот палач пра-
вил Россией до 1941 года, Россия 
и все славянские народы исчезли 
бы навсегда. Николай II 16 раз 
расстреливал свой народ. С 7 мая 
1901 г. по июнь 1916 года. В 1941 
году народ не стал бы защищать 
Россию с Кровавым царем. 90% 
населения были неграмотными. 
В России вся промышленность 
принадлежала иностранным капи-
талистам, в основном, немецким 

промышленникам. Все заводы и 
фабрики в России работали бы 
на Гитлера, потому что хозяевами 
этих заводов были немцы. Нико-
лай II строил только храмы.

При большевиках люди пере-
стали ходить в храмы. Они ходили 
в разные спортивные секции, ра-
диотехнические кружки. Это очень 
помогло партизанам, подпольщи-
кам, разведчикам, радистам во 
время Великой Отечественной 
войны. Молодежь увлекалась па-
рашютным спортом, они ходили в 
ДОСААФ, и все это очень приго-
дилось в годы войны. Их не надо 
было учить грамоте и стрельбе. 
Кавказ спасли альпинисты. СССР 
в год выпускал 20 тысяч альпини-
стов-любителей. Когда гитлеров-
ские войска водрузили свое зна-
мя на Эльбрусе, со всех фронтов 
сняли и отправили альпинистов 
на Кавказ. Альпинисты убрали 
фашистские знамена и водрузи-
ли наш красный флаг с серпом и 
молотом, не допустили фашистов 
дальше, вглубь Кавказа.

При Кровавом Николае Вто-
ром не было ни ДОСААФ, ни аль-
пинистов, ни радиотехников, ни 
парашютистов. Эти герои были 
бы неграмотными, стояли бы и 
молились своему богу. Подумать 
только – каждый год выпускали 
по 20 тысяч альпинистов! Если бы 
не они, кавказская нефть была бы 
в руках фашистов.

Когда Гундяев (патриарх Ки-
рилл) называет Победу боль-
шевиков «нашей победой», 
становится плохо. К счастью, 
большевики ограничили власть 
попов и запретили им лезть в 
дела государства. А то бы попы 
наворотили дел.

Господин Моор, я предла-
гаю поставить памятник велико-
му французскому поэту, автору 
«Интернационала» Эжену Потье. 
Великий Ленин писал: «…Он был 
одним из самых великих пропа-
гандистов посредством песни». 
Благодаря его стихам на всей 
планете объединились коммуни-
сты всего мира. Ленин и Сталин 
воспитывались на его стихах. 
Ленин создал III Интернационал 
– Коминтерн. Все коммунисты 
мира организовали в своих стра-
нах борьбу с фашизмом. «Интер-
национал» запели перед казнью 
руководители молодогвардейцев 
Краснодона. С пением этого же 
гимна шли в последний путь уз-
ники Дахау – советские лётчики, 
осужденные на смерть за побег из 
лагеря. Таких случаев были тыся-
чи, не только советские люди, но 
и все коммунисты мира умирали 
под эту песню.

Очень обидно становится, 
когда трусы говорят, что на вой-
не не бывает атеистов. У меня 
очень много книг про подпольщи-
ков-коммунистов разных стран. 
Никогда они не молились, умира-
ли в гестаповских подвалах, шли 
на смерть с «Интернационалом».

Вот несколько строк из письма 
молодого немецкого коммуниста 
Вальтера Хуземанна отцу: «Мой 

дорогой отец! Будь сильным! Я 
умираю так же, как и жил: борцом 
за дело рабочего класса! (а не за 
Христа или Аллаха, – авт.). Легко 
называть себя коммунистом, пока 
не надо отдать за это свою кровь. 
А вот коммунист ли ты на самом 
деле, ты можешь доказать только 
тогда, когда пришёл час испыта-
ний. Я коммунист, отец! Покажи 
себя достойным своего сына! 
Превозмоги боль! Тебе еще пред-
стоит выполнить свою задачу. За 
двоих и за троих – ведь у тебя 
больше нет твоих сыновей. Бед-
ный отец, но и счастливый отец, 
которому пришлось пожертвовать 

за свою идею самым дорогим, что 
у него было. А я так хотел бы до-
жить до новых времен! И порой 
мне было горько сознавать, что я 
уже никогда не увижу их. Но ведь 
и Ленин, и Либкнехт, и Люксем-
бург тоже не успели пожать пло-
дов своего труда, а они заслужи-
ли это в тысячу раз больше, чем 
я! Будь твёрдым, отец, твёрдым! 
Не сгибайся! В минуту слабости 
вспоминай об этом последнем 
требовании твоего сына Вальте-
ра. Лучше умереть за Советский 
Союз, чем жить для фашизма! 
Лучше почётная смерть под топо-
ром палача, чем позорная жизнь 
под игом фашизма! Не забывайте 
это никогда!».

Путин и священнослужители 
забыли про героев-коммунистов, 
отдавших свою жизнь в борьбе с 
фашизмом. Молодой коммунист 
Вальтер и его братья-коммунисты 
погибли в подвалах гестапо, их 
отец тоже был коммунистом. Валь-
тер с отцом были арестованы еще 
в 1936 году. Два года находились 
в концлагерях Заксенхаузен и Бу-
хенвальд. Второй раз арестован 
19 сентября 1942 года. Погиб в 
тюрьме 13 мая 1943 г. Их не сло-
мили два года в концлагерях. Они 
продолжали борьбу с фашизмом 
до своей гибели. Они никого не 
предали. Все коммунисты-под-
польщики из «Красной капеллы» 
погибли. Советская власть посмер-
тно наградила 28 немецких комму-
нистов-подпольщиков орденами. 
Позор нашему неграмотному на-
роду, который бездумно празднует 
Победу под флагами Власова-пре-
дателя. Власть драпирует Мавзо-
лей Ленина, к подножию которого 
были брошены гитлеровские и 
власовские знамена. Без Маркса, 
Энгельса, Потье, Ленина, Сталина, 
Рокоссовского и других марксистов 
не было бы Победы. Все они были 
коммунистами.

Господин Моор, покажите 
пример, поставьте памятник Эже-
ну Потье! Его стихи «Интернацио-
нал» призывали людей на борьбу 
с фашизмом. Уберите памятник 
палачу Николаю II. Не позорьте 
тюменцев.

Многие беспартийные совет-
ские воины перед боем говорили: 
«Если погибну, считайте коммуни-
стом». В осажденной Брестской 
крепости пограничники, защит-
ники крепости не молились, они 
вступали в Коммунистическую 
партию. Утром 29 июня майор 
П.М. Гаврилов и политрук С.С. 
Скрипник созвали коммунистов 
на собрание, пришли и беспар-
тийные. На собрании вступили 
в партию все беспартийные за-
щитники Брестской крепости. На 
обрывках газетной бумаги они 
написали заявления и вступили в 
партию. Никто из них не молился. 
Весь гарнизон крепости состо-
ял из коммунистов. Кто молился 
в окопах, кто верил в бога – те 
сдавались в плен к немцам. Вы 
ставите коммунистов в один ряд 
с подонками-предателями. На ок-
купированных территориях попы 

сдавали коммунистов, советских 
работников, комсомольцев, под-
польщиков, партизан. Гундяев и 
Ко, не смейте называть Победу 
коммунистов «вашей». Ватикан 
спасал нацистских преступников 
от наказания. Папа переправ-
лял их в Латинскую Америку. Эти 
преступники жили до ста лет, со-
вершали фашистские переворо-
ты. Только в одной Боливии они 
убили 3 млн. человек. И остались 
безнаказанными. Вы умеете за-
щищать только палачей. Палач 
Николай Второй не лучше их. Он 
убивал свой народ. Памятнику 
Николаю Второму нет места на 

Тюменской земле!
«Защитник» истории Путин 

заявил: «СССР кроме галош 
ничего не производил». Зато в 
царской России в 1910 году име-
лось 7,8 миллиона сох и кос, 2,2 
миллиона деревянных плугов, 
4,2 миллиона железных плугов, 
17,2 миллиона деревянных бо-
рон. Сельскохозяйственные ра-
боты производились с помощью 
рабочего скота. Народ с таким 
хозяйством выиграл бы Великую 
Отечественную войну вопреки 
Сталину и большевикам? Круп-
ный английский финансист, раз-
ведчик и дипломат Л. Уркарт пи-
сал: «Колоссальные заводы стоят 
из-за отсутствия квалифициро-
ванных рабочих. Многие заводы, 
законченные постройкой, бездей-
ствуют, начиная с гвоздей и кон-
чая паровозами – всё покупает-
ся за границей». Великий Ленин 
на 7-м съезде партии говорил: 
«Россия из войны вышла в та-
ком положении, что её состояние 
больше всего похоже на состо-
яние человека, которого избили 
до полусмерти: семь лет колоти-
ли её, и тут, дай бог, с костылями 
двигаться! Вот мы в каком поло-
жении». В царской России даже 
не выпускали гвоздей, не говоря 
уж об инженерах, техниках, кон-
структорах, проектировщиках, 
высококвалифицированных рабо-
чих. Благодаря Сталину была со-
здана мощная промышленность, 
построены тысячи заводов, на 
которых были выпущены совре-
менные самолеты, танки, пушки, 
ракетные установки «Катюша», 
и уже грамотный, образованный 
народ, не с лопатами и вилами, 
выиграл Великую Отечественную 
войну. Вот какие чудеса творил 
народ благодаря Сталину и боль-
шевикам!

Один из иностранных ту-
ристов, приехав посмотреть на 
социалистическую действитель-
ность своими глазами, сказал: 
«Правильно пишет буржуазная 
пресса, что в СССР многого нет. 
У вас нет безработных. У вас нет 
безграмотных. У вас нет бездо-
мных». «К счастью», у нас теперь 
всё это есть. И платные обра-
зование, и медицина, квартиры 
под ипотеку, а раньше давали 
бесплатно. За квартиру платили 
копейки. К примеру, в 1989 году я 
получала 250 руб. За двоих пла-
тила за квартиру 11 рублей.

Вот что писал великий Ленин: 
«Окончание войн, мир между на-
родами, прекращение грабежей 
и насилия – именно наш идеал». 
Что творится в мире, наш народ 
опять дал себя обмануть, как в 
1991 году. Народ проголосовал за 
фашистскую диктатуру, за дикта-
туру олигархов. Он голосовал за 
путинскую конституцию. Добро-
вольно отдали своих детей, вну-
ков, правнуков в рабство. Значит, 
их дети дальше будут гибнуть в 
терактах, перестрелках в школах. 
В СССР таких явлений тоже не 
было.

Х. Шарипова, г. Тюмень

Господин Моор, 
уберите памятник 

Николаю Кровавому!

О НАСТОЯЩИХ 
КОММУНИСТАХ

Бориса Александровича Нима я знал, работал с ним со 
дня основания Тюменского индустриального института. Он 
приехал вместе с будущим ректором Индустриального инсти-
тута Анатолием Николаевичем Косухиным из Уральского по-
литехнического института имени С.М. Кирова, в котором А.Н. 
Косухин был секретарем партийной организации. Б.Н. Ним, бу-
дучи кандидатом исторических наук, возглавил в институте ка-
федру истории Коммунистической партии Советского Союза.

Ним Борис Александрович был убежденным Коммунистом 
до самого ухода из жизни, прожив 100 лет, а историю Страны 
СССР знал очень хорошо.

Приехал в Тюмень вместе с женой, тоже корейской нацио-
нальности, и двумя дочерьми.

Жизнь на протяжении всех его лет не баловала, вскоре по 
приезду в Тюмень умерла его жена, оставив ему двух дочерей.

Ректор А.Н. Косухин принял активное участие в его судьбе, 
сосватав русскую женщину, которая работала инструктором в 
обкоме КПСС. Она воспитала его дочерей, которые стали за-
служенными учителями.

На кафедре истории КПСС Б.А. Ним воспитал многих в 
коммунистическом духе, одна из них Афонасенкова Мария 
Михайловна стала кандидатом исторических наук, заведу-
ющей отделом науки и образования обкома КПСС, а затем 
секретарем обкома КПСС по идеологии. После партийной ра-
боты Мария Михайловна вновь вернулась в Индустриальный 
институт, работала преподавателем, заместителем руководи-
теля Методического центра института.

Мария Михайловна была добрым человеком, и мы, моло-
дые преподаватели, звали ее «Мамой».

Мария Михайловна Афонасенкова работала со сломанной 
рукой и вскоре в возрасте 80 лет умерла. Б.А. Ним похоронил 
Марию Михайловну, нес гроб с её телом.

Таков был человек Б.А. Ним.
Я не был членом КПСС, но почти всегда присутствовал на 

открытых партийных собраниях, на которых Б.А. Ним высту-
пал с критикой даже ректора. А.Н. Косухин, несмотря на это, с 
уважением относился к Б.А. Ниму.

Несмотря на жизненные невзгоды, связанные со смертью 
второй жены и погибшей дочери в автокатастрофе, Б.А. Ним 
никогда не поддавался унынию.

Всю свою жизнь Борис Александрович был предан партии 
Ленина-Сталина и отстаивал коммунистические идеи – это 
было его убеждением. Несмотря на запрещение Ельциным 
КПСС, он из партии не вышел и активно участвовал в работе 
КПРФ. Газета «Правда» была его любимой газетой.

Мое предложение по увековечению памяти Б.А. Нима: не-
обходимо создать памятную доску. Люди должны знать о ком-
мунисте Б.А. Ниме.

После запрета КПСС Ельциным настоящие коммунисты 
не разбежались, а встали на борьбу с ельцинским режимом. 
Так, 7 ноября коммунист А.К. Черепанов организовал демон-
страцию и митинг. Когда мы пришли на площадь, увидели, что 
у памятника В.И. Ленину стоит с красным знаменем в руках 
простая русская женщина в старом полушубке, Федора Кузь-
мовна Данилова. Она, бывшая санитарка Тюменской област-
ной клинической больницы, встала на защиту коммунистов, 
на защиту Советской власти. Изумленный народ спраши-
вал: «Кто это?» И я спросил ее. Оказалось, что родом она из  
д. Шаброво Бердюжского района.

Вот что она рассказала: «Ночью колчаковцы ворвались в 
наш дом. Отец был председателем Совета, коммунистом. При 
40° морозе меня почти нагую вместе с отцом прогнали в сосед-
нюю деревню и заперли в подвале. Сейчас в страну возвраща-
ются наследники Колчака».

Я спросил ее: «Не страшно?»
Она показала две бутылки уксуса в карманах.
Настало сегодня время установить мемориальную доску 

из камня и ей.
В день рождения Ленина в 1992 году коммунист А.К. Чере-

панов попросил меня выступить: 
- Ты профессор, народ тебе поверит.
Я выступил, сказал:
- Ленин был вождем мирового пролетариата, организа-

тором Великой Октябрьской социалистической революции и 
создателем Союза Советских Социалистических Республик, 
написав 55 томов сочинений.

Бывшие обкомовские работники, стоявшие в стороне, воз-
ле кустов, говорили про меня:

- Коммунист выступает!
Стоявший рядом бывший секретарь партийной организа-

ции Индустриального института сказал:
- Он беспартийный!
- Не может быть! Как мы проморгали такого человека?
Обкомовские работники проморгали Великую страну СССР.

М. Утешев, профессор, доктор технических 
наук, ветеран Коммунистической партии
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 Воскресенье, 2.08

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Т/с «Тон-
кий лед». 16+
08.10 Х/ф «В зоне 
особого внимания». 
10.10 «Жизнь других». 
11.15, 12.15 «Ви-
дели видео?»
12.00 Новости.
13.50 «На дачу!».
15.00 Большой празднич-
ный концерт ко Дню Воз-
душно-десантных войск. 
16.30 Д/ф «Я - десант!» 
17.20 «Русский ниндзя». 
19.15 «Три аккорда». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Налет». 16+
23.30 «Щас спою!».

РОССИЯ
04.25 Х/ф «Мой 
папа лётчик». 
06.00 Х/ф «Серебри-
стый звон ручья». 
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Впереди день». 
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер». 
01.00 Х/ф «Мой 
папа лётчик».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.50 «Под знаком 
Красного Креста». Х/ф.
09.20 «Обыкновен-
ный концерт».
09.50 «Инспек-
тор Гулл». Х/ф.
12.10 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
12.55 «Дом ученых».
13.25 Балет «Жизель».
15.10 «Матрос сошел 
на берег». Х/ф.
16.25 ПО СЛЕ-
ДАМ ТАЙНЫ.
17.10 «Свидание с 
Олегом Поповым». Д/ф.
18.05 «Пешком...».
18.35 КЛАССИКИ СО-
ВЕТСКОЙ ПЕСНИ.
19.15 «Театр». Х/ф.
21.30 «Мифы и мон-
стры». Д/с.
22.15 «Поездка в Ин-
дию». Х/ф. 16+

НТВ
05.05 Их нравы. 
05.25 Д/ф «Вре-
мя первых».
06.05 Х/ф «Квартал». 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.50 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.25 Звезды сошлись. 16+
22.00 Основано на ре-
альных событиях. 16+

МАТЧ-ТВ
06.40 «Фристайл. Фут-
больные безумцы». 
07.40, 21.10, 05.10 
«Дневник Олимпиады, 
которой не было...» 
08.00, 04.55 «Ко-
манда мечты». 
08.30 Х/ф «Малышка 
на миллион». 16+
11.10, 15.55, 20.15, 
21.30 Новости.
11.15 Автоспорт. 
Российская серия 
кольцевых гонок.
11.45, 13.25, 17.20, 20.20, 
00.25 Все на Матч!
12.10 «Открытый показ». 
12.55 Д/с «Одержимые». 
13.55 Мини-футбол. «Тю-
мень» - «Динамо-Самара». 
Париматч - Чемпионат 
России. 1/4 финала. 
16.00 Смешанные 
единоборства. 16+
18.00 Формула-1. Гран-

при Великобритании. 
21.35 Все на футбол!
22.25 Футбол. Чем-
пионат Италии.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
08.00 Х/ф «Бездна». 16+
10.35 Х/ф «Враг го-
сударства». 16+
13.10 Х/ф «Звезд-
ный десант». 16+
15.35 Х/ф «Добро по-
жаловать в рай». 16+
17.45 Х/ф «Лысый 
нянька: Спецзадание». 
19.40 Х/ф «Рэд». 16+
21.50 Х/ф «Рэд-2». 16+
00.00 «Военная 
тайна». 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Русская неделя» 
07:30 «ТСН 16+ 
07:40 «Сводка опера-
тивного штаба» 16+
07:50 «Сидим дома» 16+
08:00 «Большая об-
ласть» 16+
09:00 «Русская неделя» 
09:30 09:50 11:10 11:30 
11:50 12:20 13:20 15:20 
15:40 16:20 17:20 18:20 
18:40 19:20 21:00 21:20 
21:50 22:10 22:50 «Си-
дим дома» 16+
09:40 11:00 11:20 11:40 
12:10 13:10 15:10 15:30 
15:50 16:10 17:10 18:10 
18:30 18:50 19:10 21:10 
21:40 22:00 22:20 22:40 
«Сводка оператив-
ного штаба» 16+
10:00 «Хэштег» 16+
12:00 «ТСН 16+
12:30 «Русская неделя» 
13:00 «ТСН 16+
13:30 «Интервью» 16+
13:55 Мини-футбол. 
МФК «Тюмень» - МФК 
«Динамо Самара».
16:00 «ТСН 16+
16:30 «Большая об-
ласть» 16+ 
17:00 «ТСН 16+
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
18:00 19:00 «ТСН 16+
19:30 «Хэштег» 16+ 
20:30 «Интервью» 16+
21:30 22:30 «ТСН 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Звёз-
ды говорят». 16+
07.25 «Пять ужинов». 16+
07.40 Х/ф «Девочки». 16+
11.15 Х/ф «Жи-
вая вода». 16+
15.10, 19.00 Т/с «Вели-
колепный век». 16+
23.10 Х/ф «Коснуть-
ся неба». 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 «Волшебный 
голос Джельсомино»
10:50 «Среда обитания» 
11:05 «Домаш-
ние животные» 
11:30 «Имею право!» 
12:00 «Большая страна» 
13:00 Новости
13:05 «Агент» 16+
15:00 Новости
16:10 «Среда обитания» 
16:20 «Под стук колёс…».
17:30 «Большая об-
ласть» 16+
18:00 «ТСН» 16+
19:00 «Моя история».
19:30 Х/ф «Гонки 
по вертикали» 
21:00 Новости 
23:10 Д/ф «Гвардия 
Георгиевского креста»

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.

Товарищи, кто не успел выписать «Трудовую Тюмень» на 2-е полугодие 
2020 г., может выписать ее на 4 месяца и получать с 1 сентября 2020 г.
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Глубина экономического кризиса 
оказалась очень серьезной

Глубина экономического кризиса в России, вызванно-
го пандемией коронавируса, оказалась очень серьезной, а 
его негативные последствия — ощутимыми для граждан. 
Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании 
по федеральному бюджету на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов.

Путин добавил, что сейчас в приоритете властей — 
восстановить уровень занятости, дать россиянам возмож-
ность работать, зарабатывать и обеспечивать семьи. Для 
этого необходимо использовать все инструменты, включая 
федеральный бюджет, резюмирует Путин. По словам пре-
зидента, во время режима самоизоляции в апреле ВВП 
России упал на 12%, в мае снижение составило 10,9%.

По данным мониторинга РАНХиГС, больше половины 
россиян ожидают снижения доходов в этом году. А глава 
Счетной палаты РФ Алексей Кудрин объявил, что экономи-
ка страны оказалась в застое. Аналитики ожидают, что на 
восстановление экономики России к докризисному уровню 
уйдет минимум четыре года. Мировой экономике понадо-
бится вдвое меньше времени. И уже многие страны начали 
реабилитироваться, чего нельзя сказать о России.

«Борьба» властей с бедностью
Министр экономического развития РФ 

Максим Решетников сообщил, что в край-
ней нищете проживает менее 1% россиян. 
Такое заявление министр сделал в ходе 
своего выступления на политическом фору-
ме высокого уровня по устойчивому разви-
тию. Речь идет о нищете в международном 
понимании. При этом за национальной чер-
той бедности в 2018 году находилось 12,8% 
населения. По словам Решетникова, целью 
Правительства РФ является сокращение 
количества бедных вдвое. По данным ООН 
международная черта бедности составляет 
1,9 доллара в день на человека.

Пока что непонятно, какие меры пред-
принимают российские власти для сниже-
ния уровня бедности. Действия властей 
пока что наоборот ведут к повышению уров-
ня бедности. Повышение пенсионного возраста приведет 
к снижению доходов части населения (тех, кто собирался, 
выйдя на пенсию, продолжать работать); погром в здраво-
охранении привел к росту расходов населения на получе-
ние качественной медицинской помощи; погром образова-
ния – к росту расходов на репетиторов и так далее. Между 
тем, до сих пор не принята норма обязательной индекса-
ции зарплат на величину годовой инфляции. Примечатель-
но также, что власти не ставят перед собой цели полного 
искоренения нищеты, а намерены лишь сократить её в два 
раза.

Повышение уровня жизни населения, снижение уровня 
бедности требуют совсем других шагов: снижение пенси-
онного возраста; ежегодное повышение пенсий, стипендий 
и зарплат на величину, значительно превышающую инфля-
цию; развитие системы здравоохранения; снижение нало-
гов для бедных и введение прогрессивного налогообложе-
ния. Однако все эти меры в современной ситуации будет 
невозможно принять, так как они противоречат интересам 
капиталистов, олигархов. Затраты на эти меры приведут к 
росту налоговой нагрузки на капиталистов, что, естествен-
но, не в их интересах.

При капитализме невозможно коренным образом ре-
шить проблему бедности, невозможно даже значительно 
снизить бедность. Это следует из самой сущности капита-
лизма: чтобы богатые могли богатеть, подавляющая часть 
населения должна беднеть.

Резкое  падение зарплат
Сильнее всего снизились «белые» зарплаты по от-

ношению к прошлому году в Удмуртии – на 17,5%, со-

общила пресс-служба аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza.

 В Пермском крае и Тюменской области снижение зар-
плат зафиксировано на уровне на 13,9%, Краснодарском 
крае – на 13,6%, Татарстане – на 13,6%, Кемеровской об-
ласти – 12,8%, в Марий Эл – 12%, Кировской области – 
снижение на 10,7%, Костромской области – на 10,6%. В 
конце десятки Владимирская область – 10%.

Безработица в РФ в июне  
увеличилась до 6,3%

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов во вре-
мя заседания Совета по стратегическому развитию и наци-
ональным проектам уведомил, что безработица в стране в 
июне, по предварительной оценке, выросла до 6,3%.

 По его словам, точных цифр пока еще нет, они должны 
появиться в скором времени. По данным Росстата, в мае 
безработица в стране увеличилась на 6,1%.

«Газпром» намерен сократить 
убытки за счет россиян

«Газпром» окончательно утвердил решение повысить 
цены на газ на внутреннем рынке РФ, сообщает LENTA.

RU. Это происходит 
на фоне рекордных 
убытков компании в 
первом квартале те-
кущего года.

По словам на-
чальника управле-
ния департамента 
«Газпрома» Алексея 
Андреева, вопрос со-
гласован с регулиру-
ющими органами и на 
данный момент про-
ходит документаль-
ное оформление.

В апреле 2020 г. 
ФАС уже предлагала 
повысить тарифы на 
газ для населения с 1 
июля на 3%. Но после 

публикации в СМИ спешно призвала на время отложить ин-
дексацию. Теперь же, когда из-за аномально теплой зимы 
и неудач на внешнем рынке «Газпром» за первый квартал 
потерял рекордные 116,249 миллиарда рублей, к данному 
вопросу решили вернуться.

Один из руководителей компании заявил журналистам, 
что пик падения цен на газ в Европе уже пройден и следует 
ждать роста. Но это не помешало хозяевам «националь-
ного достояния» России в который раз компенсировать из-
держки повышением цен для простого народа. То, что на-
роду уже на еду денег не хватает, всерьез учитывать никто 
не намерен. Как и присматриваться к несоразмерным, по 
сравнению с простыми россиянами, доходам топ-менедже-
ров компании.

И пока господствует система, основанная на выжима-
нии прибылей любой ценой, трудящимся рассчитывать на 
улучшение своего положения не стоит. Все свои издержки 
капиталисты будут стараться переложить на их плечи.

В России резко подорожал анальгин
Всего за месяц в стране резко подорожал анальгин.
 Основная причина – рост стоимости импортных фарм-

субстанций, из которых делают отечественные таблетки. 
По данным Единой межведомственной информацион-
но-статистической системы (ЕМИСС отслеживает цены на 
лекарства в РФ), цены на анальгин выросли более чем на 
четверть. Руководитель Ассоциации российских фарма-
цевтических производителей Виктор Дмитриев предупреж-
дает, что вслед за анальгином могут подорожать и другие 
лекарства. 

По материалам сети Интернет
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