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ПРЕКРАТИТЬ ГЕНОЦИД
ПРОТИВ ТЮМЕНЦЕВ!
Заявление Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС

19 июля 2021 года департамент здравоохранения Тюменской области принял распоряжение
№10/15 «О временном приостановлении оказания
плановой медицинской помощи», согласно которому в поликлиниках приостановлены профилактические мероприятия (диспансеризация, медосмотры)
и оказание плановой первичной и специализированной медицинской помощи. Заявляется, что ограничения введены на две недели.
На следующий день в тюменских поликлиниках появилось объявление: «Прекратить первичный приём пациентов без прививочного сертификата вакцинации COVID-19». И уточнение, что при
посещении врача пациенту нужно иметь сертификат об обязательной вакцинации.
Тем самым, нарушены п. 2 ст. 19 Конституции
РФ, где государство гарантирует равенство прав и
свобод человека и гражданина, п. 1 ст. 20 Конституции РФ, которая гарантиирует право на жизнь, и ст.
41 Конституции РФ, согласно которой каждый имеет
право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
На основании п. 2 ст. 21 Конституции РФ никто
не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам.
То есть, у каждого есть право отказаться от участия в опытах, связанных с COVID-19 и от применяемых против него лекарственных средств. Даже
президент России Путин В.В. вновь на заседании
правительства заявил, что нельзя навязывать
вакцинацию от коронавирусной инфекции. Люди
должны делать прививку добровольно
27 января 2021 г. ПАСЕ (Парламентская Ассамблея Совета Европы) приняла резолюцию «Вакцинация против COVID-19: этические, правовые и
политические вопросы», в которой сказано, что вакцинация против коронавируса должна проводиться
на добровольных началах, и никакие политические,
социальные и другие обстоятельства не должны
принуждать граждан пройти вакцинацию.
Кроме того, принуждение к вакцинации и ограничение в правах противоречит Нюрнбергскому
Кодексу, который никто не отменял. Он гласит:
«… лицо, вовлекаемое в эксперимент в качестве
испытуемого, … должно иметь возможность осуществлять свободный выбор и не испытывать на
себе влияние каких-либо элементов насилия, обмана, мошенничества, хитрости или других скрытых форм давления или принуждения…»
Это фашисты ставили опыты над людьми, это
их известный «Доктор Смерть» (Йозеф Менгеле)
проводил эксперименты над заключенными, испытывая на беззащитных людях новые препараты
и вакцины. Это фашисты испытывали людей на
выживание (резали без наркоза, замораживали,
топили, жгли). За что были осуждены Нюрнбергским трибуналом. Нынешние власти Тюмени решили продолжить дело доктора Менгеле.
Причиной введения таких жёстких ограничений
называется тяжёлая эпидемиологическая обстановка в Тюменской области и постоянный рост числа заболевших новыми штаммами коронавируса.

Однако, как видится, приняв такое
распоряжение, департамент здравоохранения Тюменской области преследует совсем другие цели: он стремится действительно сделать вакцинацию
массовой, поставить в короткий срок
прививку как можно большему количеству людей, особенно пенсионерам.
Тем же, кто отказывается от вакцинации, остаётся только один выход: умирать! Потому что только такой исход
может быть в случае, если вовремя не
будет оказана медицинская помощь.
Даже в Великую Отечественную
войну мирному населению оказывали
медицинскую помощь неукоснительно. А почему нынешние чиновники от
тюменского здравоохранения растоптали клятву
Гиппократа? Это уже на грани безумия. Или это
массовый фашистский эксперимент над жителями
огромной области? Доверять тюменским медикам
после такого нельзя!
Своим распоряжением департамент здравоохранения Тюменской области фактически обязал
медицинских работников совершать преступление, предусмотренное ст. 124 Уголовного Кодекса
РФ «Неоказание помощи больному».
Но и прививка, как показывают многочисленные случаи, становится причиной смерти. Непрошедшее до конца испытания вещество вводят без
разбора всем, несмотря на наличие заболеваний
или противопоказаний. До сих пор скрывается
от народа химическая составляющая ингредиентов, из которых состоят вакцины. Не выявлен
долгосрочный и побочные эффекты применения
вакцин. Тем более, что во многих прививочных
пунктах вакцинацию проводят волонтеры, не имеющие медицинского образования. В этих пунктах
не соблюдаются санитарные условия. То есть
опасность вакцинирования гораздо выше, чем
опасность от самого вируса.
Таким образом, правительство Тюменской
области идёт сразу двумя путями сокращения
количества населения области: одних уничтожает принудительной вакцинацией, других – неоказанием своевременной медицинской помощи.
Такие действия можно назвать одним словом:
геноцид! Правительство Тюменской области по
сути совершает преступление против жителей
области, в первую очередь пенсионеров, фактически совершая действия, спосбные привести к
большому количеству смертей!
Тюменский обком РКРП(б)-КПСС требует
от губернатора Тюменской области:
- прекратить геноцид жителей Тюменской области!
- отменить принудительную вакцинацию жителей Тюменской области
- отстранить от занимаемой должности заместителя директора департамента здравоохранения Тюменской области Т.С. Новикову.
- принимать в поликлиниках и оказывать медицинскую помощь всем жителям независимо от
наличия у них прививки от COVID-19.
от прокурора Тюменской области:
- возбудить уголовное дело в отношении заместителя директора департамента здравоохранения Тюменской области Т.С. Новиковой по ст.
124 Уголовного Кодекса РФ «Неоказание помощи
больному».
Принято на заседании бюро Тюменского
обкома РКРП(б)-КПСС 26 июля 2021 г.
А.К. Черепанов, первый секретарь
Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС

За 435 лет в истории Тюмени, как и в истории любого города
случалось многое. От «столицы деревень» через горнило Гражданской войны город пришёл к тому, что очень быстро стал
столицей нефтегазового комплекса, индустриальным центром
с быстроразвивающейся экономикой. Причем практически весь
ХХ век город становился всё лучше и прекраснее. И ещё чуть
больше 20 лет назад это был прекрасный зелёный город.
Сейчас администрация г. Тюмени относится к городу исключительно как к источнику прибыли. Вырубаются деревья
для того, чтобы построить новые рынки или расширить
транспортные магистрали. Уничтожаются уникальные здания, среди которых много памятников архитектуры. На улицах города остаётся всё меньше памятников историческим
личностям. Периодически появляются деятели, стремящиеся
изменить исторические названия улиц.

ТЮМЕНИ 435 лет

Идя навстречу юбилею горо- он занимается выполнением рада, президент В.В. Путин присво- зовых заказов. А огромный комил Тюмени титул «Город трудовой плекс в центре города сносили на
доблести». Присуждён он был за протяжении нескольких месяцев
значительный вклад жителей в до- и сейчас там идёт строительство
стижение Победы в Великой Оте- нового жилого микрорайона.
чественной войне 1941-1945 гоТюменский судостроительный
дов, обеспечение бесперебойного завод был основан в 1928 г. К конпроизводства военной и граждан- цу первой пятилетки (1929-1932
ской продукции на промышленных гг.) тюменская верфь спустила на
предприятиях, проявленные при воду 15 пароходов, 37 лихтеров и
этом массовый трудовой героизм барж. Неимоверные темпы даже
и самоотверженность.
по нынешним меркам. 26 июня
Конечно, в годы войны все 1941 г. поступил первый государтюменские заводы показыва- ственный заказ на выпуск торли просто фантастические тем- педных катеров. Построенные на
пы работы. К январю 1942 г. в судостроительном заводе катера
Тюмень было эвакуировано 22 были признаны лучшими в годы
промышленных предприятия, а войны. В октябре 1941 г. перед
впоследствии еще 6. Для это- заводом была поставлена задаго потребовалось в экстренном ча изготовления полупонтонов с
порядке построить 70 тыс. кв.м. верхним металлическим покрытием, корпусов мин, боеголовок
производственных площадей.
ДОК «Красный Октябрь», ос- для реактивных снарядов. Вдунованный в 1933 г., еще до нача- майтесь только: военная техника,
ла войны начал производить до выпущенная в короткие сроки,
2 тысяч пар лыж в сутки. И все прошедшая войну и после этого
военные годы этот показатель не продолжавшая служить Родине!
С 1947 по 1992 годы завод поснижался. С 1998 г. он перешёл
в частные руки. Несколько лет на строил более двух тысяч судов.
территории комбината продолжа- Это пассажирские теплоходы,
ется строительство жилых домов сухогрузы и буксиры, рефрижеТюменский станкостроитель- раторы, автомобильные паромы.
ный завод «Механик» появился в За создание плавучей электрогороде на рубеже XIX-ХХ века. С станции «Северное сияние» колпервых дней войны перешёл на лектив завода награждён Говыпуск военной продукции: ми- сударственной премией СССР.
нометов и мин, а чуть позже кор- Практически с первых дней уничпусов для гаубичных снарядов. С тожения Советской власти завод
середины 1943 г. он стал первым акционировали, а с 2000-х годов
и на тот момент единственным завод прекратил работать. Тользаводом в стране, специализиро- ко памятник легендарному катеру
вавшимся на выпуске химических стоит словно в издевательство о
мин, применяемых для запуска некогда былом величии завода.
Окончание на стр. 2
дымовых завес. Завод показывал
н е и м о ве р ные производственные темпы в
1960-1980-е
годы, но в Победа бастующих рабочих Казахстана ..
начале нового
века Кто остановит беспредел?.....................
его под виКогда ломают основу страны ..............
дом борьбы
за экологию Красная черта .........................................
перенесли
за город и Доходы богатейших чиновников и дефактически сейчас путатов выросли на 10 млрд. руб. .....
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Образец заявления об
отказе от вакцинации

Семидневная забастовка рабочих закончилась победой

Бастовавшие рабочие ТОО Компани» трудового, налогового и хозяева ТОО «МунайCпецCнаб
«МунайCпецCнаб Компани» в пенсионного законодательства Ка- Компани» в итоге вынуждены
Жанаозене победили, добившись захстана, которые отказывались были пойти на уступки и повыРуководителю предприятия повышения заработной платы заключать и выдавать рабочим на сить зарплату на 90%, гаран______________________________________ на 90%, выдачи на руки трудо- руки трудовые договоры. Рабочим тировать обязательные выпла(наименование)                       вых договоров и улучшения ус- также не выплачивались выплаты ты и улучшить условия труда.
После
завершения
заба______________________________________ ловий труда. Начав забастовку за переработку, ремонт изношенстовки
рабочие
сервисного
(ФИО руководителя)                 15 июля, через 7 дней борьбы ной техники.
Чтобы задушить забастовку, транспортного предприятия заот ___________________________________ и организации палаточного го(ФИО работника)                  родка на территории предпри- хозяева отключили воду и закрыли писали видео, в котором поблаятий рабочие добились своего! туалеты на территории транспорт- годарили жителей Жанаозена.
В течение всех семи дней за- ного предприятия и продолжали
На фоне данных побед в ЖаЗАЯВЛЕНИЕ
бастовки именно на работников угрожать судами и расправами. наозене 22 июля забастовали раоб отказе от вакцинации и от участия в исТОО «МунайCпецCнаб Компа- Но бастующих активно поддер- бочие еще одного предприятия
следовании вакцин от COVID-19
ни» оказывалось самое сильное живало местное население и — ТОО «КазПромТехКомпани»,
Сегодня «_____» _____________________ 202___ года давление со стороны сотрудни- рабочие соседних предприятий, которые, как и их коллеги, потрепривозили
протесту- бовали повышения заработной
мне предложили сделать прививку от COVID-19. Я отказы- ков МВД, КНБ и прокуратуры, а которые
ваюсь от этого, поскольку эффективность и безопасность также депутатов от правящей ющим воду, продукты, деньги, платы и улучшения условий труэтой «вакцины» не установлена, её исследования до сих партии Нур Отан и чиновников одеяла и матрасы. Именно эта да. В общей сложности сейчас в
пор продолжаются, и я не хочу в них участвовать в качестве городского акимата. Им угрожали солидарность и решительность Жанаозене бастуют рабочие семи
подопытного, что является моим конституционным правом. возбуждением уголовных дел, а рабочих сыграли решающую роль! предприятий. Коллективы еще
В результате большого обще- семи предприятий в МангистауВ соответствии со ст. 21 Конституции РФ «Никто не мо- работодатель шантажировал возжет быть без добровольного согласия подвергнут медицин- можностью массового увольнения. ственного резонанса и вскрытых ской области рассматривают воВсе силовые органы и акимат фактов грубого нарушения всех прос присоединения к забастовке.
ским, научным или иным опытам…» и ч. 1 ст. 43 ФЗ «Об обращении лекарственных средств» №61-ФЗ я отказываюсь волновала забастовка и появление норм законодательства со стоИнформационная служба
от участия в клиническом исследовании вакцин от COVID-19. палаток, а не грубое нарушение роны работодателей и непрекрапрофсоюза «Жанарту»
Я также отказываюсь от медицинского вмешательства хозяевами ТОО «МунайCпецCнаб щающейся захватной забастовки,
в форме данной «вакцинации» от COVID-19 на основании:
- ч. 1 ст. 20-ФЗ №323 от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- пп. 8 ст. 19-ФЗ №323 от 21.11.2011 «Об основах охраны
Главному редактору газеты «Трудовая время, то разумеется, что собственники там просто
здоровья граждан в Российской Федерации»
Тюмень» Черепанову Александру Киприяновичу не могли присутствовать!)
- ст. 5 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных боот жителей дома №2 по ул. Мориса Тореза
3. Обязать «Макдоналдс-Авто», как собственлезней».
ника объекта, вывесить предупреждающие знаки о
- ст. 1, ст. 8 Нюрнбергский кодекс, 1947 год.
запрете громкой музыки на территории их объекта
Обращение
- п. 16 Хельсинская декларация всемирной медицинской
(на парковке и в очереди к «Мак-Авто») и обязать
ассоциации;
Уважаемый Александр Киприянович! Просим
следить за порядком на своей территории!
- ст. 6, раздел 1, раздел 3 Заявление ЮНЕСКО 2005 года о Вас помочь нам!
4. Просим территориальные власти поставить
биоэтике и правах человека.
Мы, жители дома № 2 по улице Мориса Торестационарный объект полиции, либо проводить
Резолюция ПАСЕ (Парламентской Ассамблеи Совета Евро- за, категорически против стройки перед нашим допостоянное патрулирование территории рядом с
пы) от 27.01.2021 г. «Вакцинация против Ковид-19: этические, мом любого торгового центра или тому подобного и
нашим домом, чтобы полиция могла оперативно
правовые и политические вопросы», в которой сказано, что парковки для него! Площадку перед нашим домом
пресекать постоянный шум на парковке у ТЦ «Ренвакцинация против коронавируса должна проводиться на до- расчистили, начали рыть землю, но многочислентал» и на парковке и в очереди у «Макдоналдса», а
бровольных началах, и никакие политические, социальные и ные звонки в департаменты города не прояснили
также пресекать ежедневные ночные гонки автомодругие обстоятельства не должны принуждать граждан пройти ситуацию с тем, что там собираются строить - нибилистов и мотоциклистов в теплое время года (без
вакцинацию.
кто не дал никакой информации. Вся информация
выхлопных труб, на огромной скорости, с громкой
- неоднократных заявлений Президента РФ Путина В.В. о о стройке у жителей дома только из собственных
музыкой) по улицам Мориса Тореза, Ленина и Редобровольности вакцинации.
источников.
спублики!
Мы устали от откровенной лжи администраА также просим наши власти вообще обратить
Прошу Вас предоставить мне документ, на основании чего ции города и застройщиков: перед строительством
внимание на абсолютную вседозволенность в повы, как Работодатель, принуждаете меня вакцинироваться.
«Макдоналдс-Авто» нас известили, что это будет
ведении «ночных гонщиков», которые облюбовали
детское кафе!!! Сейчас перед нашими окнами круцентр города и чувствуют свою безнаказанность, в
Дата: ________
Подпись: ____________ глосуточный шум и музыка от машин, стоящих в
отличие от ситуации в других городах РФ, где влаочереди в «Мак-Авто», особенно, когда погода тести смогли очистить центр города от «беспредела»
__________________________________________________ плая — спать невозможно!
таких автомобилистов!
* Обязательно документ должен быть заверен пеДоводим до вашего сведения наши требования:
Мы хотим жить в своём любимом городе в безочатью организации, от которой пришло распоря1. МЫ, ЖИТЕЛИ ДОМА № 2 ПО УЛ.МОРИСА
пасности, в тишине по ночам, мы хотим под окнами
жение на вакцинацию, и подписью руководителя ТОРЕЗА, ТРЕБУЕМ, ЧТОБЫ ПЕРЕД НАШИМ ДОзеленую зону-парк с деревьями, цветами, скамейкаданной организации, копию оригинала документа, под- МОМ СДЕЛАЛИ ПАРК, ОСТРОВОК ЗЕЛЕНИ, КОТОми для отдыха и неширокими асфальтированными
писанную руководителем и государственной печатью. РОЙ КАТАСТРОФИЧЕСКИ НЕ ХВАТАЕТ В НАШЕМ
дорожками, чтобы как можно больше места оста______________________________________________ ГОРОДЕ!!!
лось для зеленых насаждений! Мы хотим дышать
2. Мы требуем предоставить информацию о
не только выхлопными газами и смогом, мы хотим
Примечание. Заявление печатается в 2-х экзем- собственниках участка и объекте, который собиражить не в гетто, полностью заасфальтированном и
плярах. Один для руководителя, второй с отметкой о ются строить перед нашим домом, а также инфорзабетонированном, а в городе, где власть заботится
получении (обязательно!) — для себя. В случае отказа мацию о публичных слушаниях — когда, где и в
о людях и прислушивается к мнению жителей!!!
принять Заявление, оно вручается в присутствии двух какое время они проводились, и могли ли в это вреОт имени жителей
свидетелей и на втором экземпляре делается запись мя присутствовать собственники дома № 2 по ул.
Татьяна Бояринцева, Татьяна Васенкова,
«____(Должность, ФИО)__________от получения Заяв- Мориса Тореза (имеется в виду время публичных
всего 24 подписи
ления отказался и подписывается двумя свидетелями. слушаний, так как если это проводилось в рабочее

Мы требуем сделать парк!

ТЮМЕНИ - 435 лет

Окончание. Начало на стр. 1
В самое трудное время войны, когда враг стоял у
стен столицы, в Тюмень был эвакуирован московский завод АТЭ-2. Следовало немедленно приступить к сборке
продукции из имеющихся заделов и обеспечить в первую
очередь выпуск сигналов СЖ-24, применявшихся в авиации для контроля за работой шасси самолётов. Первую
партию предприятию предписывалось изготовить уже в
феврале 1942 г. Но она была выпущена на месяц раньше и уже через полгода предприятие выпустило более 7
700 штук различного электрооборудования. С вводом в
строй главного производственного корпуса в 1943 г. значительно расширились ремонтный, инструментальный,
штамповочный, гальванический, механосборочный, автоматный и сборочный цехи. В 1942 г. на предприятии
работало 230 человек, а в 1945 г. уже 660. За годы войны промышленное предприятие выполняло ответственные заказы для фронта: основными заказчиками были
наркоматы авиационной и танковой промышленности.
В 2001 г. завод АТЭ прекратил существование. На его
базе созданы ООО «Никос», ЗАО «Лидер». А затем на
месте, где ещё недавно выпускали катушки зажигания,
электробензонасосы, вырос жилой микрорайон и только
небольшой памятный знак «Труженикам завода АТЭ посвящается», похожий на могильный памятник, напоминает о существовании промышленного гиганта.
Тюменский приборостроительный завод основали на базе эвакуированного в 1941 г. в Тюмень из Киева
завода «Цепи Галля». Завод выпускал автомат ППШ. В
1959 г. предприятие начало выпускать знаменитые весы
«Тюмень», которые стали визитной карточкой Тюмени во
всех республиках Советского Союза и за рубежом. В конце
1960-х годов он переехал на новую площадку на ул. Одесская, но знаменитую продукцию завод давно не выпускает.
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В мае 2021 г. появилось объявление о продаже завода.
В войну в Тюмени работало множество других местных и эвакуированных предприятий: заводы Строймаш,
аккумуляторный, кузнечно-прессового оборудования,
механический, пластмасс, фанерный комбинат, сапого-валяльный завод, овчинно-шубный завод, химико-фармацевтический завод, кожный завод. История
каждого – это славная страница не только в истории города, но и страны. Однако история практически каждого
из них прекратилась в период наступления в стране капитализма. Выстояв в войну, они не выдержали под натиском чиновничьей жадности, воровства и коррупции.
И сегодня от них остались лишь воспоминания.
После войны в Тюмени активно появлялись новые
предприятия. Да какие!
Камвольно-суконный комбинат был самым крупным
промышленным предприятием города и его по праву называли город текстильщиков. Введенный в строй в 1968 г.,
он занимал территорию целого микрорайона и приносил
всей области неимоверную прибыль. В огромных по размерам цехах работало несколько тысяч тюменцев. Практически все в Тюмени были знакомы с продукцией КСК,
он выпускал клетчатые одеяла, которыми укрывались
пассажиры всех поездов в СССР. На комбинате делали
пряжу, изготавливали ткани, выпускали пледы. Позже
начали шить спецодежду для всех отраслей. А костюмы
получили высший бал на международной выставке в Париже. Но с начала 1990-х годов после приватизации комбинат еле выживал. В 2013 г. предприятие обанкротили,
землю продали под застройку, уникальные станки ушли
по бросовой цене. Больше года сносили цеха и вот теперь
идёт строительство нового микрорайона.
Практически рядом с КСК находился завод Медоборудования. Он был основан в 1962 г. и первое время

производил самое простое оборудование для медиков
— дезинфекционные кипятильники, футляры для укладки стеклянных шприцев и иглы многоразового применения. Со временем выпускаемая им продукция совершенствовалась и развивалась. А в 1980-е годы именно он
производил одноразовые шприцы для нужд всей страны. А оборудование для стерилизации закупалось практически всеми странами мира. В 2005 г. завод вошел в
группу компаний «Фармстандарт», в 2011 г. — отказался
от производства шприцев и сосредоточился на паровых
стерилизаторах. В 2016 г. производственную площадку
перевели из Тюмени в Москву. С середины апреля 2021
г. его территория выставлена на продажу, на ее месте
так же планируется построить жилой микрорайон.
Но заводом заводов стал моторный завод, который
выпускал авиационные и ракетные двигатели, в том числе для самолётов с вертикальным взлётом. Появились
новые заводы в связи с освоением нефтегазового комплекса Западной Сибири: Нефтемаш, БКУ, КМЭЗБУ, завод Электрон и другие.
Как видим, большинство заводов, которые ударно
работали в годы войны и на протяжении 50 лет после её
окончания, сегодня ликвидированы. Рабочие уволены, а
на их территории сейчас возвышаются торговые центры и
жилые микрорайоны. Пережившие войну и внесшие значительный вклад в победу над захватчиками предприятия
были цинично уничтожены современными «предпринимателями», буржуазной властью вместе с её партией «Единая Россия», которые превратили их территории в жилые
массивы в большинстве своём с пустующими квартирами
и многочисленными торговыми центрами! Так что приходится с прискорбием констатировать, что от былой «трудовой доблести» в нынешней Тюмени не осталось и следа.
М. Савелков
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овременная школа сегодня превратиС
лась в очень интересное заведение, в
котором обучают, но только не естественным
и необходимым знаниям, а каким-то сомнительным дисциплинам. Так, подходя к школе,
натыкаешься на забор в 2,5 метра по всему периметру, дверь на электронном замке, камеры
видеонаблюдения натыканы везде. В здании
школы имеется КПП и рамка металлоискателя.

ёмники собирали своими руками из деталей,
что покупали с родителями в магазине радиодеталей. А что говорить, сейчас дети и покушать
приготовить самостоятельно не могут. А как они
дальше жить будут?
На днях один из знакомых прислал фото
очень любопытной книжицы, а вернее сказать,
учебного пособия. Название книжицы: «Тюрьмы
и места заключения. Энциклопедия для детей

«Продвинутый» учебник –
«правильной» школе

В общем, не школа, а заведение отбывания наказания, на заборе только колючей проволоки
нет. Вспоминаю, как училось наше поколение,
заборов по периметру у нас не было. Да, может,
не было компьютеров, смартфонов, но знания
нам давали неплохие. Это сегодня современное поколение принцип работы сотовой связи
объяснить не сможет, а мы в своё время, при-

и подростков». В пособии, буду называть
его так, разъясняется всё, в том числе
иерархия и быт тюремной жизни. Самые
необходимые знания для нашего подрастающего поколения изложены в этой книге. Данная книга доступна в обычной библиотеке, но думаю, что для сегодняшней
школы это достойный учебник.
Дети сейчас настолько зажаты тисками капиталистического общества, что говорить о счастливом детстве не приходится. Об этом ярко говорят официальные
цифры суицидов среди детей и подростков, а также цифры криминальной статистики. Школа превратилась в систему
зубрёжек, направленных на сдачу тестов,
а не грамотно построенную программу
обучения. Внеурочное время – это, как
правило, куча секций, куда направили родители, так как результаты от этих секций
важны самим родителям, но не детям, а
мы выбирали секции сами по своим интересам. Возвращаясь к пособию можно
отметить, что для современной школы, а
точнее спецзаведениям, в которые превратил школы капитализм, данное пособие идеальный учебник.
Ну, а недавно в церковной лавке, организованной в местной больнице, наткнулся на библию, написанную на тюремном жаргоне. Как
понимаю «слово божье» тоже должно звучать на
ярком и праведном языке, ведь «бог не фраер».
В. Матыков г. Ишим

Финансовое обучение. Это как?
А примерно вот так! Уже
много лет идёт разговор о финансовой безграмотности населения, зарплата у человека
– МРОТ, а он набрал кредитов
уйму. Наконец правители решили вразумить народ честной в вопросах финансов. Как
это – изложили по телевизору,
не отдельным предметом, а
так, понемногу, но в 2-х – 3-х
предметах. На что финансовый омбудсмен Павел Медведев сказал, что это очередная
глупость. Как можно вразумить
народ в этих вопросах, если
он, народ, получает МРОТ, т.е.
с 01.01.2022 будет 13 тысяч рублей?
Какая тут может быть финансовая грамотность, если
этих денег хватит только на
ЖКХ и еду и то только на солдатскую норму на 6 тысяч рублей. Но раз уж решили, то так
тому и быть. С первого класса
начнут учить, как использовать
то, чего у него нет. Как только
это понять? Человек не умеет писать, считать, а его будут
учить финансам. Покупаемое
мамкой мороженое или конфетку нельзя назвать финансами. Но что поделаешь, коли в
облаках решили, значит будут
учить.
А вообще-то эту учебу
надо бы начинать с четвертого
класса, ведь придётся решать
задачки, используя все 4 арифметических действия, не говоря
пока о теореме Пифагора, когда пифагоровы штаны во все
стороны равны. И правда ведь,
лично я частенько спрашивал
у недорослей, почему пифагоровы штаны во все стороны
равны? Некоторые просто улыбались, а иные говорили, что
это теорема Пифагора, а как
она звучит дословно, редко кто
мог ответить. Только три студента однажды хором сказали,
что речь идёт о прямоугольном
треугольнике, в котором ква-

драт гипотенузы равен сумме
квадратов катетов. Если ученики, прошедшие эту тему, не
знают «азбуку», как можно их
вразумить, что такое финансы,
при том, что величина зарплаты их родителей – МРОТ?
И вот начнёт первоклашке
учитель объяснять, что получится, если МРОТ положить в
банк под 5,5%, то сколько же
будет у него финансов через 6
месяцев, потом через год. Да
нисколько не увеличатся его
финансы, разве 650 рублей
за год это рост, при инфляции
6,3%, а по продуктам 7,5%? В
таких делах азам учат родители, малыш просит купить мороженое, а отец ему отвечает, что
денег нет, ведь мороженое стоит 24 рубля, а хлеб (0,5 кг) 30
рублей, купим мороженое, значит останемся без хлеба. Это и
есть первые азы знакомства с
финансовой грамотностью.
Конечно, совсем другое
дело, когда ребёнок растёт в
семье миллионера и получает от отца на мелкие расходы
ну хотя бы тысячу рублей, при
этом начиная экономить 0,5
тысячи каждый день, за месяц
у него будет 15 тысяч, а за год
180 тысяч рублей. Потом он их
инвестирует в папкино дело
под 10% годовых, немного, но
всё же. Вот это и будет начало
финансового обучения. А беднота, которых 20 миллионов
человек, будет брать микрокредиты и закредитовываться по
самые уши.
Вот как-то четырьмя годами ранее сидит Путин, а перед
ним Э. Набиуллина. Путин и говорит: «Может, не надо эти микрокредиты?» Э. Набиуллина
с металлом в голосе: «А если
у человека не хватило на три
дня до получки!? Вот тут ему и
поможет этот микрокредит!» И
ведь убедила, Путин подписал
документ. Молодец наш президент, он за народ, он хороший
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барин, а Набиуллина, нет, она
тоже неплохая, но ведь, что
поделаешь. И как тут не вспомнить кинофильм «Покровские
ворота», прекрасное кино, где
артист Броневой говорит: «Ох,
как вы спелись». Самое главное, президент должен быть
добрый. Вот приедет барин
раз в год, он нас рассудит, решит вопросы 30-40 человечков, а остальных? Но ничего,
перебьётся народ. Как писал
Некрасов, «вынес и эту дорогу
железную», вынесет и развитой капитализм. Если уж наш
народ вынес войну 1941-1945
годов, то сегодняшние дела –
семечки.
Послушаешь бабулек, так
у них не то чтобы всё хорошо,
у них всё прекрасно! Иная с
трудом в дверной проём своей
квартиры влазит, что тут плохого, всё хорошо, прекрасная
маркиза! Живём «хорошо»! А
чтоб народ жил «ещё лучше»,
Путин внёс предложение с
01.01.2022 года тем, кто проработал в сельском хозяйстве 30
лет и 3 дня, увеличить пенсию
на 25%. Красота – голосую на
выборах! В 2019 году чистую
зарплату в 16 триллионов рублей получали 30 миллионов
человек, со средней зарплатой в 44 тысячи рублей. В 2020
году числились безработными
4 миллиона человек с потерей
зарплаты в 1 триллион рублей,
но было оказано помощи на 1
триллион рублей. Так что, доходы остались прежними, хотя
статистика доложила, что средняя зарплата стала 55 тысяч
рублей. За счёт чего? При такой
высокой средней зарплате получается огромная сумма чистой зарплаты. Если это так, то
кто же её получил и насколько
выросло количество миллионеров и миллиардеров за счёт
обеднения народа?
Ю. Юрганов

За помощью
обратились в
«Трудовую Тюмень»
Хождения по мукам
продолжаются

Я, Обухова Вера Николаевна, 72 года, Ветеран труда, почетный донор России, 50 лет рабочего стажа, прочитала заметку Ефимова из Каменки «Как власть относится к пенсионерам». Я полностью согласна с
ним. Господа чиновники только перед выборами очень любезны с нами,
а пролезут на хлебные места и знать не хотят о наших бедах.
У меня также каждый месяц «хождение по мукам», чтобы получить
лекарство по льготе. Приписана я к поликлинике №5 по ул. Николая Чаплина №115/9, где заведующей «госпожа» Пономарёва Светлана Владимировна. В поликлинике никакого порядка, выписать рецепты невозможно без нервов. То нет в наличии лекарств, то некому их выписать,
то нет печати или выдадут половину, больше нет и другие причины. И
так повторяется каждый месяц, снова и снова.
Я несколько раз обращалась к Пономарёвой по этому поводу, но
«госпожа» не желает говорить, выгоняет из кабинета.
13 июля 2021 г. я также пришла получать лекарства. Меня послали
в поликлинику №5 по Червишевскому тракту, д. 68. Там меня и слушать
не захотели, отправили в «свою» на улицу Николая Чаплина, д. 115.
Пришла в «свою», здесь меня встретили враждебно. Все ушли в отпуска, выписывать рецепты некому.
Я обратилась к Пономарёвой, она ответила: «Завтра с 15.00 до
18.00 будет медсестра выписывать». Прихожу на следующий день к
15.00, захожу в кабинет 121, прошу выписать рецепты.
Сидит медсестра, беседует с соседкой за столом, на меня ноль
внимания. Потом всё-таки повернулась и изрекла: «У меня нет печати!
Как я буду выписывать?» Пошла я опять к Пономарёвой, но «госпожа»
меня просто выставила из кабинета. И такое скотское отношение ко
всем больным пенсионерам.
Я позвонила в Департамент здравоохранения, там сказали: «Позвоним, разберемся». Проходит день, другой, уже неделя, а мне ни ответа, ни привета. Лекарство пришлось покупать самой, ещё я заплатила квартплату и денег от моей пенсии осталось только на «Доширак».
Вот такая моя жизнь пенсионерская.
Никогда я больше не буду голосовать за господ депутатов, которые
не могут заступиться за своих избирателей. Поставить на место таких
князьков и господ врачевателей, как Пономарёва С.В. и других ей подобных.
В. Обухова, г. Тюмень

Кто остановит беспредел?
Моя жена Засядко Татьяна Леонидовна, 15.03.1960 г. рождения
болеет сахарным диабетом II типа
с 2012 г., группы инвалидности не
имеет. Зато президент с экрана телевизора всегда говорит, что кто
болеет сахарным диабетом II типа
положена группа инвалидности.
Только вот наши врачи районные
этого не слышат и не видят. Даже
президентские указы не хотят исполнять.
Чтобы оформить группу нужно
пройти весь «ад» унижений, который я испытал на своём опыте. 8
июля 2021 г. я зашел к Быстровой
Юнне Владимировне, которая сейчас исполняет обязанности главного врача. Сразу начал рубить с
плеча, что за мной положен уход,
справку мне нужно от Вас, у жены
сахарный диабет, ей положена группа инвалидности. «Всё мы решим».
В этом году я обратился к
прокурору Тюменской области
Московских В.В. Он всю мою рукопись переслал в район, и никто
мне не хочет дать нужного ответа.
Я Быстровой Ю.В. ещё сказал, что когда меня оформляли на
инвалидность «бессрочно» 26 октября 2016 г. – фразу произнесла

заведующая медицинской экспертизы из Голышманово Фадеева:
«Мы всё решим», а когда – неизвестно.
Пенсия у нас маленькая: у
жены 10700 руб., у меня 13800
руб. вместе с инвалидностью.
Жене хоть выписывают бесплатно
таблетки, и то мне приходится звонить не по одному разу, в аптеке
есть, а у врачей в компьютере нет.
От сахарного диабета люди
умирают быстро. Так, в прошлом
году 11 августа в 79 лет умерла
Третьякова Валентина Алексеевна, жительница с. Армизонское.
4 августа 2020 г. умер Третьяков Николай Васильевич, 1946 г.
рождения, житель с. Армизонское.
9 июля 2021 г. умер наш житель с.
Иваново Усольцев Виктор Васильевич 1961 г. рождения, а раньше
на 6-7 лет умерла его жена Галина.
Кто может остановить этот
беспредел? И кто нам поможет
оформить группу инвалидности?
Вот и пришлось обратиться к Вам
за помощью, может по Вашему запросу да и оформят.
В. Засядко,
с. Иваново Армизонский р-н

Отказали в приёме
к неврологу

Я 1,5 месяца лежала в больнице с ковидом. В выписке написано:
обязательное посещение эндокринолога, кардиолога, пульмонолога,
невролога. Меня выписали 10 февраля.
20 июня я решила записаться к неврологу. У меня болел позвоночник (дискогенный крестцовый поясничный радикулит). В регистратуре в
поликлинике №12 (ул. Широтная, д. 99) мне отказали в записи на приём
к неврологу. Мотивировали это так: без вакцины никого не записываем
на приём. Я сказала, что я после ковида. Мне ответили, что перенесшим ковид после 6 месяцев нужна обязательная вакцинация. Я сказала, что после выписки прошло только 5 месяцев. Мне сказали, что
приём состоится только в августе и к тому моменту будет 6 месяцев.
А как мне быть, если у меня опять отказывают почки? Я ведь 2 месяца лежала в больнице с позвоночником парализованная, 1,5 месяца
дома. Я могла ходить и работать только благодаря мануальной терапии. Из-за диабета мануальную терапию запретили. Потом меня спасло
лечение пиявками. Эндокринолог опять запретил из-за высокого содержания сахара в крови. Сахар поднимается до 34 ммоль. Как мне быть?
Х. Шарипова, инвалид I группы
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Тридцать лет назад развернулись, может быть, самые
трагические события в истории нашей Родины — запрет
КПСС, развал СССР, демонтаж Советской власти, насильственная капитализация страны. Эти события стали и национальной, и геополитической катастрофой.
Поставлю важнейший вопрос: как связаны между собой
потеря власти КПСС и уничтожение Советского Союза?
Если предельно кратко, отвечу так: именно ликвидация
Коммунистической партии как руководящей и направляющей силы общества привела к тяжелейшим для страны последствиям.

Оглянемся на
столетие назад

Сто лет назад, то есть за
семьдесят лет до событий 1991
года, в городе-крепости Кронштадте начался контрреволюционный мятеж. Главари мятежников — эсеры, меньшевики,
анархисты — выдвинули лозунг
«Советы без коммунистов!».
Поддержал этот лозунг и бывший лидер кадетов Милюков.
Какова была главная цель? Контрреволюция хотела отстранить
коммунистов от руководства
Советами, установить диктатуру
буржуазии и восстановить в России капиталистические порядки.
Тогда — не вышло. Известно, что 18 марта 1921 года
Кронштадт был взят штурмом,
мятеж ликвидирован.
И вот то, что не получилось в
1921 году, получилось в 1991-м.
В своём знаменитом «Письме к
съезду» от 22 и 24 декабря 1922
года В.И. Ленин надиктовал
следующее: «Наша партия опирается на два класса и поэтому
возможна её неустойчивость и
неизбежно её падение, если бы
между этими двумя классами не
могло состояться соглашения.
На этот случай, принимать те
или иные меры, вообще рассуждать об устойчивости нашего
ЦК бесполезно. Никакие меры
в этом случае не окажутся способными предупредить раскол.
Но я надеюсь, что это слишком
отдалённое будущее и слишком
невероятное событие, чтобы о
нём говорить».
Владимир Ильич великолепно подобрал обозначение того,
что всё-таки произошло — да, в
отдалённом будущем, через 70
лет: «ПАДЕНИЕ ПАРТИИ».
Можно ли было это падение предотвратить? Когда В.И.
Ленин говорил о двух классах,
на которые опирается партия,
он имел в виду рабочий класс
и трудящееся крестьянство.
Коммунистической партии удавалось сохранить союз между
рабочими и крестьянами и в
годы нэпа, и в непростые годы
коллективизации
(вспомните
сталинскую работу «Головокружение от успехов»), и во время
Великой Отечественной войны,
и в последующие годы.
Значит ли, что раз в СССР
не было противоречий между основными классами, то не было и
серьёзных причин для крушения
Советской власти и социализма,
то есть всё можно свести только к предательству Горбачёва и
его окружения? И, может, самый
главный вопрос: могла ли партия предвидеть и предупредить
такой ход событий?
Продолжим
вспоминать
историю КПСС. Последним
серьёзным конфликтом в руководстве партии, грозившим
расколом, были события июня
1957 года, связанные с так называемой антипартийной группой. Тогда против Хрущёва
выступило большинство Президиума ЦК, такие выдающиеся
партийные и государственные
деятели, как Молотов, Маленков, Каганович, Булганин, Ворошилов и ряд других. Правда, и
Хрущёва поддержали авторитетные члены Президиума —
Микоян, Суслов. Тогда Хрущёва
поддержал и кандидат в члены
Президиума Брежнев.
Июньский (1957 года) Пленум ЦК КПСС тоже поддержал
Хрущёва. Члены «антипартийной группы» и другие члены
Президиума ЦК, выступившие
против Хрущёва (за исключени-

вояж в Ленинград, и раскованные беседы с трудящимися умиляли сограждан. Горбачёв получил огромный кредит доверия.
Но вот что характерно: по
сути новый лидер не сказал
сперва ничего нового, ничего
такого, о чём не говорили его
предшественники.
Ускорение
социально-экономического развития? Снижение темпов эко-

шло после апрельского (1985
года) Пленума ЦК КПСС и в
преддверии XXVII съезда. Как
и на каждом отчётно-выборном собрании, обсуждается вся
жизнь коллектива, в первую очередь — производственная.
И в докладе секретаря партбюро, и в выступлении генерального директора, и в прочих
выступлениях говорят и о вы-

номического роста на рубеже
1980-х годов отмечали и Ю.В.
Андропов и К.У. Черненко. «В
1981-1982 годах, как известно,
в силу ряда причин, темпы развития народного хозяйства оказались несколько ниже, чем намечалось. Реалистично оценив
ситуацию, партия выработала
действенные меры, направленные на преодоление негативных тенденций на УСКОРЕНИЕ
(выделено мной. — А.П.) экономического роста» (К.У. Черненко
из речи на заседании Политбюро ЦК КПСС 15 ноября 1984 г.).
Горбачёв отметил необходимость совершенствования управления народным хозяйством и, в
частности, во многих своих выступлениях 1985 года говорил о
широком внедрении коллективных форм организации труда.
Но об этом же ранее говорил и
Черненко: «Нам следует более
энергично заниматься и СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ УПРАВЛЕНИЯ, ВСЕГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА. Начало этой
работе положено экспериментом
по расширению самостоятельности и ответственности предприятий пяти министерств. В предстоящем году к эксперименту
подключатся ещё двадцать одно
союзное и республиканское министерства… Расширяется применение в народном хозяйстве
коллективных форм организации
и оплаты труда».
Оказывается, даже антиалкогольная кампания задумывалась не Горбачёвым — о ней тот
же К.У. Черненко говорил на Всесоюзном совещании народных
контролёров 5 октября 1984 г.
В общем, мы видим, что
первоначально у Горбачёва никакого «новаторства» не было,
а было стремление использовать мысли и идеи своих предшественников на посту генсека.
Что действительно сумел
сделать Горбачёв — эти замыслы и идеи, не только лично его,
но всего руководства партии,
облечь в яркую, доходчивую для
всего населения страны форму.
Что менялось в реальной
жизни людей, особенно в её
главной сфере — на производстве? И как тогда работали, чем
занимались первичные партийные организации?

полнении плана, и о качестве, и
о работе оборудования, и о внедрении новой техники, и о реконструкции производства. Но
есть две темы, на которые особое внимание обращают выступающие. Это укрепление дисциплины и переход на бригадную
форму организации труда.
С 1 января 1986 года предприятие перешло на внутренний хозрасчёт. Были созданы
11 хозрасчётных бригад в основном производстве и 6 — во
вспомогательном. При этом заработная плата квалифицированных рабочих возросла от 16
до 20 процентов. В такой обстановке мы подошли к XXVII съезду КПСС, который открылся 25
февраля 1986 года.
Этот съезд сыграл важную
роль в определении основ новой политики партии. В сфере
идейно-политической
принятая съездом новая редакция
Программы КПСС сняла противоречие между главной установкой предыдущего варианта Программы на построение
коммунистического общества
и реальностью, в которой оказалась страна. Главная задача
КПСС и всего общества в новой редакции Программы была
определена как планомерное и
всестороннее совершенствование социализма, дальнейшее
продвижение к коммунизму на
основе ускорения социальноэкономического развития страны. Если сравнить настроение
и самого съезда, и всего общества с настроением съезда
предыдущего, XXVI, мы можем
сказать, съезд прошёл в атмосфере оптимизма, причём оптимизма подлинного, не официального, показного.
Съезд подтвердил линию
апрельского Пленума ЦК КПСС
на ускорение социально-экономического развития и перестройку системы управления
народным хозяйством.
Однако уже к концу 1986
года стало ясно, что для «ускорения» объективных условий
в экономике нет! Наведение
порядка и укрепление дисциплины, морально-политические
факторы могли дать положительный эффект только на достаточно короткое время. Необходима была модернизация
всего народного хозяйства на
основе новейших достижений
науки и техники, и только на
этой основе было возможно
существенное повышение жизненного уровня народа. Именно
на такую работу нацеливали основные направления экономического и социального развития
СССР на 1986-1990 годы и на
период до 2000 года.
Но Горбачёву хотелось весомых результатов за 2-3 года. А

Когда ломают основу страны

ем Ворошилова), были подвергнуты резкой критике и сняты с
партийных и государственных
постов. Внеочередной XXI съезд
КПСС подтвердил линию Хрущёва. И, хочу обратить особое
внимание, объявил о полной и
окончательной победе социализма в СССР. А это значит, что
исключалась ВСЯКАЯ возможность реставрации капитализма,
в том числе в результате перерождения или раскола партии.
Действительно, идейное и
организационное единство после 1957 года стало характерной чертой КПСС. Даже смещение со своего поста Хрущёва в
октябре 1964 года не вызвало
появления в партии противоборствующих групп и прошло в
условиях полного единства как
ЦК, так и всей партии.
Однако в Уставе КПСС были
оставлены средства, предупреждающие возможность антипартийной деятельности и раскола
партии. Так, в Уставе, принятом
XXII съездом (1961 год), с частичными изменениями, внесёнными XXIII и XXIV съездами, было
положение об идейном и организационном единстве КПСС,
монолитности её рядов как нерушимом законе жизни партии.
Когда перед вступлением
в КПСС я в 1977 году изучал
Устав партии, эти положения
казались мне анахронизмом.
Будущее страны и партии представлялось тогда совершенно
ясным. Книги по партийному
строительству объясняли эти
положения Устава так:
«В результате построения
социализма, укрепления социально-политического и идейного единства советского общества исчезла социальная среда,
порождающая оппортунизм и
фракционность в партии. Однако и в этом случае КПСС не
застрахована от случаев, когда
в её рядах в силу тех или иных
обстоятельств как внешнего,
так и внутреннего характера могут появиться перерожденцы,
встающие на путь антипартийной деятельности. Поэтому партия сохраняет в арсенале своих
средств предусмотренные Уставом КПСС организационные
гарантии против каких-либо
проявлений фракционности и
групповщины» (из «Словаря по
партийному строительству»).
Почему же заложенные в
Уставе меры не позволили предотвратить падение партии?
Давайте опять вспомним историю КПСС, на сей раз её последние годы.

Опасный болтун
оказался при
власти

Считается, что переломными для партии и страны были
март и апрель 1985 года. В марте
на Пленуме ЦК Генеральным секретарём ЦК КПСС был избран
М.С. Горбачёв, а на апрельском
Пленуме он изложил своё видение социально-экономического
развития страны. Молодой, энергичный, словоохотливый (это
сейчас мы знаем, что он просто
болтун), говорящий «без бумажки», Горбачёв резко отличался
от своих предшественников —
тяжело больного в последние
годы жизни Брежнева, больного
Андропова, старого и немощного
Черненко. Горбачёвское «хождение в народ», особенно первый
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На моём родном
предприятии
и вокруг

Я всю жизнь проработал на
одном предприятии — в Дмитровском трикотажно-перчаточном объединении, с 1977 года
— член партии. У меня остались записи с партийных собраний того времени.
8 октября 1985 года — отчётно-выборное собрание. Про-

поскольку это было параллельно,
находятся способы отвлечь от
главного внимание людей. И вот
вместо настойчивой работы по
выполнению решений съезда руководство партии во главе с Горбачёвым начало разворачивать...
антисталинскую кампанию!
Связь социально-психологической обстановки в стране
и антисталинизма убедительно
отметил Юрий Емельянов в книге «Сталин перед судом пигмеев»: «Антисталинизм в нашей
стране торжествовал всякий раз
по мере распространения лживой веры в возможность лёгкого
достижения счастливой жизни.
Когда значительная часть советских людей верила в байки
Хрущёва про Сталина, она так
же легкомысленно принимала
его программу обгона США по
производству мяса и молока за
2—3 года и построения материально-технической базы коммунизма за 20 лет. Когда многие
советские люди приняли за чистую монету фантазии писателя
Анатолия Рыбакова, они были
готовы слепо верить Горбачёву,
обещавшему златые горы в
ближайшие 2-3 года… Суровая
история героического и трагического создания великой державы
отвергалась, а распространялась слепая вера в возможность
найти быстрый и облегчённый
путь к счастливой доле».
Вот так антисталинизм стал
важнейшей составляющей концепции «перестройки», которая
к исходу 1986 года стала выдвигаться на первый план.

Так начался отход
от марксизмаленинизма

Но что же это такое — «ПЕРЕСТРОЙКА»? Чёткого и ясного определения не было.
В «Кратком политическом
словаре» (1989 год) объяснение термина «перестройка»
занимает полторы страницы.
Так, в экономической области
«перестройка» — радикальная
экономическая реформа, в политической сфере — всестороннее развитие демократии,
в социальной сфере — приоритетное развитие отраслей
производства,
обеспечивающих благосостояние народа. В
нравственной сфере — энергичное избавление общества
от искажений социалистической морали, в идеологической
области — последовательное
восстановление
подлинного
марксизма-ленинизма.
И это — самое краткое изложение! Ну какой коммунист
тогда не подписался бы под
всем этим? Однако подлинная суть перестройки видна из
того же словаря: «Происходящая ныне перестройка — это
прямое продолжение социалистической революции… Это
реакция на деформации сталинизма, на длительный период
застоя...»
А вот это, скажем прямо,
уже отход и от решений XXVII
съезда КПСС, и от марксизма-ленинизма!
Не революцию, а постепенное и планомерное совершенствование общества в рамках
одной социально-экономической формации — вот что наметил съезд. И вообще, революция — это всегда вопрос о
власти — так учит марксизм.
«Переход
государственной
власти из рук одного в руки
другого класса, — отмечал В.И.
Ленин, — есть первый, главный, основной признак РЕВОЛЮЦИИ как в строго научном,
так и в практически-политическом значении этого слова».
(Полное собрание сочинений,
т. 31, с. 133)
А. Парфенов, рабочий,
«Правда» №75, 2021 г.
Продолжение следует.
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Продолжение. Начало в №28 (1504).
Итак, в марте 2020 г. в России объявили карантин и заперли всех по домам.
А перед тем нас пугали, рассказывая
из каждого утюга, что в Китае уже 1000
заболевших! Или, другими словами,
0,00007%. Тут же напомним, что 19 декабря 2019 г. дорогая наша Анна Юрьевна
Попова сообщала в «Российской газете»,
что «из всех известных инфекций самая
заразная сегодня – корь». Приводились
даже данные ВОЗ о десятке стран с наибольшим количеством случаев кори за
2019 г.: «Мадагаскар – 151 032, Украина
– 78 708, Филиппины – 49 419, Индия –
36 251, Нигерия – 27 954, Бразилия – 18
927, Казахстан – 10 696, ДРК – 9245, Йемен – 9156, Таиланд – 7738». В странах
Европейского региона за десять месяцев
2019 г. было зарегистрировано 101 280
случаев кори, то есть ежемесячно в ЕС
появлялись восемь с полтиной тысяч
больных корью. А в ближайшей к нам
стране – на Украине – каждый месяц заболевают корью 6559 человек. И ничего!
Никто не орал про угрозу, хотя диагностика кори точная и шанс умереть – серьезный. Тогда почему 1000 заболевших в Китае заставили весь мир ввести карантин?
Пусть болезнь новая – тем более! Откуда
известно, что без карантина все умрут?
Идём дальше. В конце 2019 г. в Российской Федерации было зарегистрировано 4126 случаев кори. Причём среди
осложнений от этой болезни значатся
слепота, энцефалит, приводящий к отёку
головного мозга, менингиты, полиневриты, инфекции дыхательных путей, пневмония, тяжёлая диарея, отит. Между тем
коронавирусный карантин в РФ ввели,
когда заболевших ковидом было меньше
тысячи. В марте 2020 г., в период карантина, автор находилась в Великом Новгороде. В то время по Новгородской области числилось двое больных. Примерно
такая же обстановка была в большинстве
регионов страны. Тем не менее карантин
действовал. Хотя кого и от кого изолировали, осталось до сих пор невыясненным.
Когда ВОЗ объявила «пандемию»,
никакой «пандемии» и даже эпидемии
не было. Как нет и сейчас. Потом буквально все СМИ заговорили о страшной
болезни, выкашивающей человечество
не хуже чумы. У многих нашлись знакомые и родственники, умершие в период
«пандемии». Однако предъявить высокие
цифры смертности так никто и не смог. Нигде, даже со статистическими натяжками,
COVID-19 не вышел в лидеры по числу
смертей. И это при том, что весь год власти целенаправленно уничтожали иммунитет каждого из нас. Начиная с закрытия
по домам весной прошлого года, когда после зимы нужны были прогулки, солнце и
движение, и заканчивая затяжным стрессом, в котором вся страна пребывает уже
больше года. Не говоря уже о бессмысленных масках и перчатках, о КТ, вакцинах
и сомнительных протоколах лечения.
И несмотря на все усилия власти,
больше всего людей на планете продолжают умирать от сердечно-сосудистых и
онкологических заболеваний. А именно
этим людям год назад было отказано в
медицинской помощи, в результате чего
смертность резко выросла. Но нас продолжают стращать ковидом, притом что
диагностировать эту болезнь до сих пор
не научились, поскольку повсеместно
применяемые тесты не дают сколько-нибудь точных данных. Результаты ПЦР-тестов произвольные, о чем также свидетельствуют врачи. В частности, автору
лично приходилось слышать от терапевта, что если тест покажет положительный
результат, это не значит, что вы больны.
Зато Роспотребнадзор сообщил недавно, что в России за время «пандемии»
было проведено 140,6 млн. тестов. «А
что, если нам посчитать?» – как говорил
герой одного советского мультфильма.
Каждый, кто имел дело с тестами, знает,
сколько это стоит: минимум две-три тысячи рублей. А это значит, что речь идёт
примерно о трехстах миллиардах прибыли. Помните, Томас Даннинг утверждал
когда-то: «Раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал
согласен на всякое применение, при 20
процентах он становится оживленным,
при 50 процентах положительно готов
сломать себе голову, при 100 процентах
он попирает все человеческие законы,
при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы
под страхом виселицы. Доказательство:
контрабанда и торговля рабами». Добавим в этот список пандемию и вакцинацию. И многое станет понятным. Так сто-
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ит ли надеяться на отмену «пандемии»
после того, как всех уколют?
А почему 27 октября 2020 г. Минздрав
официально запретил врачам говорить с
журналистами и публично высказываться об эпидемии коронавируса в России?
Разве это хоть каким-нибудь образом
способствует лучшему пониманию болезни и методов борьбы с ней? На каком
основании Михаил Альбертович Мурашко отменил само понятие консилиума?
Одно только это обстоятельство наводит
на мысль, что разбираться с болезнью
по-настоящему никто не собирается, что
Михаилу Альбертовичу есть что скрывать
и что от ковида нас лечат чиновники, а не
врачи и ученые. А коли так, с какой стати мы должны доверять заявлениям об
опасности болезни и пользе вакцин?
Опасность болезни связана только с
процентом смертности. Высокий процент
– опасная болезнь. Низкий – не очень.
Но по ТВ приноровились выстреливать
цифрами заболевших и умерших, однако никогда четко не называют процент

Москве – это две с половиной тысячи человек. Какой напрашивается вывод? Нужно срочно бежать на пункт вакцинации.
А теперь посмотрим данные Росстата, представленные на сайте ведомства:
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/
lN8GgJ5B/edn04-2021.htm. Итак, всего в
Москве за апрель 2021 г. умерло 12 803
человека. Из них от коронавируса умерло 2565 человек. Однако в эти две с половиной тысячи зачислены: 1. те, у кого
вирус идентифицирован. 2. те, у кого
вирус не идентифицирован. 3 и 4. те, у
кого причина смерти отнесена к прочим
важным состояниям, на которые вирус
мог оказать, а мог и не оказать влияния.
Поскольку вторая, третья и четвертая
группы выглядят уж очень сомнительно
– в самом деле, зачем учитывать тех, у
кого либо вируса не было, либо причина
смерти иная? – оставим только первую
группу или тех людей, кто умер от ковида с положительным тестом на ковид. Но
ещё раз оговоримся: тесты дают произвольные результаты, поэтому статистика

Красная черта

смертности. Что это, если не ложь? «Пандемия» сразу же началась с манипуляций
цифрами – всегда называются только абсолютные значения, которые не имеют
никакого смысла. Во-первых, говорят о
заболевших, имея в виду положительный
результат при ПЦР-тестировании. Но тесты ничего толком не сообщают. Вот мнение профессора, доктора биологических
наук Надежды Юминовой: «ПЦР, мне кажется, это утечка денег. Дорогой анализ
и очень много ложных и положительных,
и отрицательных результатов. Уже доказано, что они не полностью достоверны».
Во-вторых, пусть даже с оглядкой на
тесты, всё равно: каждый день заболевают по пять тысяч человек – много это
или мало? Прежде всего это непонятно. И
непонятно до тех пор, пока нам не скажут,
сколько заболевает каждый день от гриппа, аденовируса или кори в период эпидемий. До тех пор, пока нет сравнения,
называемые цифры ни о чём не говорят.
Более того, они становятся инструментом
манипуляции, что мы и видим на протяжении всего года. Когда в умершие от ковида записывают всех вообще умерших,
когда исчезли все вирусные инфекции,
кроме одной, диагностировать которую
никто не может. Все устроено так, чтобы
запутать, ввести в заблуждение, напугать.
22 июня Москва отчиталась о смертности. Первым делом при взгляде на
цифры хочется воскликнуть: какой ужас!
Но давайте опять посчитаем. А точнее:
следите за руками. Итак, в оперштабе по
борьбе с инфекцией сообщили, что за прошедшие сутки от коронавируса в Москве
скончались 86 человек, что стало рекордным показателем с начала пандемии. То
есть в Москве зафиксировали рекордную
смертность от коронавируса за все время пандемии. Если 86 умножить на 30, то
получим 2580 человек в месяц. Если принять, что 86 человек в сутки – это рекорд,
то рекордное число умерших за месяц в

весьма условна. Однако чтобы хоть
на что-то опереться, будем учитывать число людей, умерших с как
бы подтвержденным диагнозом.
Таких умерших в Москве за апрель
2021 г. – 1719 человек.
Причём сразу же начинается какая-то чехарда. На сайте сказано:
всего от ковида умерло – 2565 человек. С подтвержденным диагнозом
– 2320 человек. Вирус не идентифицирован – 245 человек. Иные причины – 601 человек. Но если от 2565
отнять 245 и 601, получится 1719, а
не 2320.
И тем более не 2580, как, предположительно, получалось из заявлений оперштаба. А теперь давайте посмотрим, что говорит Росстат
о смертности в марте, феврале и
январе 2021 г., и так ли уж отличается смертность в апреле от смертности в другие месяцы.
По данным Росстата, в январе
2021 г. в Москве умерли 16 347 человек, что на 3544 человека больше, чем в апреле. Из них от ковида
всего 5038, от подтвержденного ковида – 3656. Что у нас с февралем?
Опуская все расчёты, получаем
умерших в Москве 12 658 и 1248
умерших с подтвержденным ковидом. В марте соответственно – 13
213 и 1335. Как видим, никакого рекорда в Москве нет. Общее число смертей
в апреле ниже, чем в январе, феврале
и марте, а число скончавшихся от ковида почти в два раза меньше январского
и сопоставимо с показателями февраля
и марта. Нас намеренно ввели в заблуждение с одной-единственной целью
– загнать прививаться. В точности с той
же целью Сергей Семенович объявил
недавно, что привился ещё в мае 2020
г., чем вызвал множество вопросов на
тему от чего и чем он прививался, если
вакцина появилась только в августе 2020
г. А не напомните ли, Сергей Семенович, как вы оптимизировали столичные
больницы? Вы ещё сказали в декабре
2019 г., что если не оптимизировать, то
московские врачи так и будут получать по
семьдесят тысяч рублей, а после оптимизации они получают по сто сорок. Не знаем, правда, что это за врачи такие. А вот
слышать следующую версию о связи оптимизации и ковида доводилось: инфекционная больница – это сложнейшая инженерная система с особым устройством
вентиляции. Инфекционные больницы
должны время от времени закрываться
на санитарную обработку. Но в условиях
эпидемии с предшествующей оптимизацией сделать это невозможно. Точно так
же, как невозможно организовать полноценную инфекционную больницу на
стадионе или в Экспоцентре. Мы имеем
удовольствие любоваться в интернете
на фотографии ковидных госпиталей,
преподносимых как великое благо в деле
спасения москвичей. А в таких заведениях не то что нет особой вентиляции – там
единый потолок над всем отделением.
Небольшие боксы на четырёх человек
разделены тонкими перегородками. Итогом такого лечения оказывается повышенная смертность как от перекрёстных,
так и от внутрибольничных инфекций. Тот
же Денис Николаевич Проценко, который

чудесным образом из анестезиолога стал
главным инфекционистом, а из инфекциониста – без пяти минут депутатом
Государственной Думы, сообщал, что в
доверенном ему ковидарии только 30%
умирают от ковида, остальные 70% – от
внутрибольничной инфекции.
Но страшнее ковидного некролога
выглядит цифра в 1,3 миллиона умерших
за последний год пенсионеров. Умерших
главным образом из-за отмены плановых
медицинских процедур и от последствий
самоизоляции. Можно не сомневаться –
тех, кого не добил карантин, добьют вакцины. В сентябре 2020 г. Минздрав сообщил,
что третья фаза испытаний генной терапии под названием «Спутник V» продлится
до конца 2022 г. и пройдёт в ограниченном
количестве московских поликлиник. И что
же? Сегодня людей принудительно сгоняют на эксперимент, причём даже не в поликлиники, а в кабинки торговых центров и в
какие-то цыганские шатры по всей стране.
О том, что первые лица государства
в очередной раз обманули народ, клятвенно заверив, что вакцинация – дело
добровольное, мы уже говорили. Но на
этом ложь не кончается. Чем дальше,
тем её больше. ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, которые, как
выяснилось, в большинстве (49%) поддерживают принудительную вакцинацию.
При этом вакцинировались в стране примерно 14%, остальные 37% сторонников
принуждения, видимо, поддерживают
вакцинацию в душе и в сердце. А как
относиться к ревакцинации, о необходимости которой раз в полгода мы узнали
только на днях? Разве это не обман?
И сегодня нам предлагают доверить
здоровье и жизнь этим патологическим
лгунам?..
А сколько было разговоров про Израиль и Великобританию, где всех так ловко
обработали и быстренько привили. И что
же? Последние новости: по официальным
данным государственной статистики, размещенным на сайте https://www.cbs.gov.
il/:, с начала вакцинации среди молодых
людей в возрасте 20-29 лет и 30-39 лет
смертность выросла более чем на 20%.
Обычно люди в таком возрасте легко переносят заболевание. Похоже обстоят
дела и в других возрастных группах. И вот
в благополучном Израиле растёт число
умерших и заболевших среди ранее вакцинированных, вводится новый карантин.
Примерно то же в Великобритании.
Британский департамент здоровья и социальной защиты Public Health England опубликовал данные о вакцинации file:///C:/
Users/%D0?%AF/Downloads/Variants_of_
Concern_VOC_Technical_Briefing_16.pdf:
смертность среди вакцинированных в
разы превышает смертность среди невакцинированных. Но несчастных британцев продолжают колоть.
А вспомним Монголию: на начало
2021 г. смертность от ковида в этой стране была практически нулевой, а заболевших насчитывалось около 14 за неделю
на миллион человек. К настоящему времени прививку сделали 59% монголов.
И что же? Теперь каждую неделю там
умирает от ковида примерно 650 человек. Данные доступны на сайте https://
ourworldindata.org/

К кому стоит прислушаться

Но в России все тычут пальчиками на
Запад и Восток, рассказывая, как здорово, что все мы здесь сегодня привились.
При этом нам почему-то забывают рассказывать, что 27 января на заседании
Парламентской ассамблеи Совета Европы была принята резолюция 2361 (2021),
в которой говорится о добровольности
вакцинации от COVID-19. В пункте 7.3.1.
сказано: «Гарантировать, что граждане
проинформированы о том, что вакцинация НЕ является обязательной и что никто не подвергается политическому, социальному или иному давлению с целью
провакцинироваться, если они не хотят
делать это сами». Может, цена этой резолюции такая же, как и словам Валентины
Ивановны Матвиенко. Однако власти РФ
об этом документе не вспоминают.
Не говоря уже о Нюрнбергском кодексе. Кроме того, заявляя, что дискриминация неизбежна, что непривитые
представляют угрозу, первые лица государства занимаются не чем иным, как
разжиганием социальной розни и ненависти. Причем на почве здравомыслия и
заботы о здоровье. Примеров уже достаточно.
С. Замлелова, «Советская
Россия», №66, 26 июня 2021 г.
Окончание следует.
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Воскресенье, 8.08

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 Х/ф
«Ответный ход»
06.00 Новости.
06.45 Играй, гармонь любимая!
07.35 Часовой.
08.05 Жизнь других.
09.10, 12.15 Видели видео?
10.00 Игры XXXII Олимпиады. Бокс. Финалы.
12.00 Новости
13.55 Ко дню рождения Л. Якубовича.
15.05 Поле чудес. 16+
17.30 «Колесо счастья»
18.55 «Три аккорда» 16+
21.00 Время.
22.00 «Dance Революция»
00.05 «Непобедимые
русские русалки»

РОССИЯ

06.00 XXXII летние Олимпийские игры в Токио.
Велоспорт. Финалы.
09.00 Местное время
09.35 «Когда все дома»
10.25 «Сто к одному»
11.15 «Большая
переделка»
12.15 «Парад юмора» 16+
13.10 Х/ф «Муж на час»
16.00 Церемония закрытия ХXXII летних Олимпийских игр в Токио.
18.30 Х/ф «Движение вверх»
21.00 Вести.
23.00 «Воскресный вечер»

КУЛЬТУРА

07.35 «Незаконченный ужин» Х/ф
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Военно-полевой роман» Х/ф
11.45 «Музыка в цирке»
12.15 «Алмазы из
Вайоминга»
12.45 «Нестоличные театры»
13.25 «Маленький
бабуин и его семья»
14.20 «Либретто» М/ф
14.35 «Коллекция»
15.05 «Звезда Зои
Фёдоровой»
15.20 «Музыкальная история» Х/ф
16.40 «Пешком»
17.10 «Предки наших предков»
17.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
18.45 «Романтика романса»
19.45 «Андрей Рублев» Х/ф
22.50 Балет «Калигула»

НТВ

МАТЧ-ТВ

РЕН-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.25 Х/ф «Библиотекарь-2» 16+
09.10 Х/ф «Библиотекарь-3» 16+
10.55 Х/ф «Бегущий
в лабиринте» 16+
16.00 Т/с «Игра
престолов» 16+
00.20 «Военная
тайна» 16+

Т+В

05.00 Музыкальный канал 16+
07.00, 07.45, 09.00,
15.00, 16.20, 17.30,
18.15 «Интервью» 16+
07.30 ТСН 16+
08.00, 09.30, 11.00,
12.15, 13.30, 16.30,
18.30, 20.30, 21.30, 23.00
«Всё включено» 16+
10.00 «Захоронение
в Спасской церкви»
12.00, 18.00 «Сельская среда»
13.20 «Интервью» 16+
14.00 «Чайный путь»
15.30 «Аллея
славы» 16+
16.00 «История
одной мечты»
20.00, 22.30 «Вечерний хэштег» 16+
21.00, 23.30 «Тюменская арена» 16+
00.00 Хоккей. Чемпионат ВХЛ. ХК «Рубин»
(Тюмень) – ХК «Торос»
(Нижнекамск) 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
07.50 Х/ф «По семейным
обстоятельствам» 16+
10.35 Х/ф «Мама
моей дочери» 16+
14.35 Х/ф «Письмо надежды» 16+
18.45 Скажи, подруга. 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22.05 Х/ф «Ты только мой» 16+

ОТР

07.20 Кто в доме хозяин?
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают!
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники.
11.50 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра.
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «Крысолов»
22.30 Маска.
06.05 Игры XXXII Олимпиады. Художественная
гимнастика. Личное
первенство. Финал.
06.55, 08.00 Игры XXXII
Олимпиады.Художественная гимнастика.
Группы. Финал.
08.30, 09.20, 11.30, 18.30,
20.25, 02.55 Новости.
08.35, 11.35, 14.10,
17.30, 19.25, 20.30,
02.00 Все на Матч!
09.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Волейбол.
Женщины. Финал.
12.25 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
Художественная гимнастика. Группы. Финал.
14.55 Хоккей. Сборная
России - «Автомобилист»
18.10 Специальный репортаж.

18.35 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
Синхронное плавание.
Команды. Произвольная
программа. Финал.
21.30 Футбол. «Динамо» (Москва) - ЦСКА.
Тинькофф Российская Премьер-лига.

06.00 «Все включено» 16+
07.00 «Сельская среда»
07.30 «Новости Голышманово» 16+
08.00 «Новости
Омутинки» 16+
08.30 «Большая
область» 16+
09.00 «Календарь»
09.40 «Гамбургский счёт»
10.05 «Хроники общественного быта»
10.25 Созидатели
11.05 Х/ф «Старший сын»
13.25 Х/ф «Золотая баба»
14.45 «Календарь»
15.00 Новости
15.05 «Календарь»
15.40 «Среда обитания»
16.05 «Большая страна»
17.00 «Все включено» 16+
17.30 «Сельская среда»
18.00 «Большая
область» 16+
19.00 «Моя история»
19.25 Х/ф «Коля перекати поле»
21.10 «Вспомнить всё»
21.35 Х/ф «Ненависть»
22.45 Х/ф «Палач» 16+
00.15 Х/ф «Старший сын»

60 лет первому полёту
человека в космос

Советский календарь
и Аляски.
- 140 лет со дня рождения Александра Михайловича Герасимова
(1881-1963),
советского
художника, президента Академии художеств
СССР (1947-1957), народного художника СССР, автора картины «Ленин на
трибуне».
13 августа - 150 лет со дня рождения Карла Либкнехта (1871-1919),
выдающегося деятеля немецкого и
международного рабочего движения,
одного из основателей Коммунистической партии Германии.
- 120 лет со дня рождения Бориса Петровича Чиркова (1901-1982),
советского артиста кино, народного
артиста СССР, лауреата четырех Сталинских премий, Героя Социалистического Труда, воплотившего на экране
образ Максима Лисицына.
- 95 лет со дня рождения команданте Фиделя Алехандро Кастро Рус
(1926-2016), выдающегося революционного и политического деятеля,

первого председателя Госсовета Кубы
(1976-2008), Первого секретаря ЦК
Коммунистической партии Кубы (19652011), Героя Советского Союза.
14 августа - День физкультурника.
- 77 лет назад (1944 г.) была основана Тюменская область.
15 августа - День строителя.
Впервые отмечался в СССР 65 лет назад в 1956 г.
17 августа - 110 лет со дня рождения Михаила Моисеевича Ботвинника
(1911-1995), советского шахматиста,
доктора физико-математических наук,
первого советского и шестого чемпиона
мира, семикратного чемпиона СССР.
- 60 лет назад (1961 г.) в СССР создана система гражданской обороны.
18 августа - День Воздушного
Флота СССР.
20 августа - 80 лет со дня начала героической обороны Ленинграда
(1941 г.).
23 августа 1943 г. - день разгрома немецко-фашистских войск в битве
на Курской дуге. День воинской славы
России.
25 августа - 130 лет назад
(1891 г.) российский инженер М.О. Доливо-Добровольский впервые в мире
осуществил передачу электроэнергии
на дальнее расстояние трехфазным
переменным током.
27 августа - День советского кино.
28 августа - 50 лет назад (1971 г.)
на экраны страны вышел фильм Андрея Смирнова «Белорусский вокзал».
29 августа - День шахтёра.
- 170 лет со дня рождения Андрея
Ивановича Желябова (1851-1881),
русского революционера-народника.
Подготовил Б. Скорик

Доходы богатейших чиновников и депутатов
выросли за год на 10 млрд. руб.
Несмотря на пандемию короновируса и кризис доходы 100
богатейших чиновников и депутатов выросли до 75,4 млрд.
руб. Forbes утверждает, что список обновился на треть — в
прошлогоднем рейтинге отсутствовали 34 участника. Большинство богачей — федеральные и региональные депутаты,
чья семья зарабатывает, как правило, ведением бизнеса.
Возглавил рейтинг Константин Струков (более 8,6
млрд. руб.), президент УК «Южуралзолото» и депутат законодательного собрания Челябинской области. На втором
местес доходом 7,7 млрд. руб., Игорь Евтушок — депутат
законодательного собрания Камчатского края и выгодополучатель ОАО «Океанрыбфлот».
На третьем месте богатей-депутат Сахалинской областной Думы Дмитрий Пашов. Его доход 6,3 млрд. руб.
тоже рыбопромышленник, чья компания входит в список
системообразующих предприятий региона и в этой связи
имеет значительные преференции. Арестован за уклонение от таможенных платежей
В этом году в рейтинге появились и известные лица.
Пальма первенства по рекордным доходам на посту руководителя субъекта федерации досталась главе Чечни
Рамзану Кадырову. Кроме него, в список вошли губернатор
Брянской области Александр Богомаз и президент Татарстана Рустам Минниханов, выстроивший вертикаль власти
в республике на основе кровно-родственных отношений.
Самый богатый министр, оказавшийся богаче даже Рамзана Кадырова, — Денис Мантуров, руководитель Минпромторга, с состоянием около 754.08 млн. руб. Глава промышленности любит хорошие отели: в 2019 г. Transparency International

обвинила Мантурова в завышенных тратах средств бюджета во время собственных командировок. Как правило, министр выбирает номера класса люкс.
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова обогатилась на 310 млн. руб., от неё отстал
пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, обогатившийся на 225 млн. руб.
От Тюменской области в список попал депутат Тюменской
областной Думы, ныне член Совета Федерации, Дмитрий Горицкий, увеличший доход на 849,9 млн. руб. (16 место).
Депутат ГосДумы Леонид Симоновский, трижды избиравшийся от ХМАО, а сейчас от Самарской области «заработал» 11,6 млрд. руб. (11 место).
Три депутата от ХМАО-Югра вошли в этот список богатейших чиновников и депутатов. Депутат думы ХМАО из
Нефтеюганска Степан Пытелев с 292 млн. руб. (46 место),
Депутат из Нягани Андрей Осадчук 166,66 млн. руб. (96
место), замыкает список Алексей Андреев со 161 млн. руб.
Проблема, когда госслужащие и депутаты существенно богаче тех, кому они служат, не нова. Именно эта ситуация стала одной из причин трёх русских революций,
многочисленных бунтов и страшных самосудов. Чем богаче государственный представитель, тем хуже он осознаёт
страхи и проблемы, желания и стремления простых людей.
Чем дальше руководители государства отрываются от
обычного человека, тем труднее им становится удовлетворить его нужды и тем труднее осознать, что конец, на
самом деле, всё ближе.
forbes.ru

Если вы не успели выписать газету «ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» на II

полугодие 2021 г., выпишите её сейчас и будете получать с 1 сентября 2021 г.
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
на 4 месяца – 353 руб. 96 коп.,
на 3 месяца – 265 руб. 47 коп.,
на 1 месяц – 88 руб. 49 коп.

РОССИЯ 24

6.30 (Далее каждые
полчаса) Вести
7.10, 13.10, 17.10 Документальный фильм
15.00 «Местное время. Воскресенье»
8.20, 20.50 Вести.
События недели.

Редакция газеты просит авторов сообщать свои адреса, телефоны, e-mail,
skype или IСQ для оперативной связи.
Учредитель
и главный
редактор –
А.К. Черепанов.

2 августа - День воздушно-десантных войск.
- 95 лет со дня рождения Игоря
Дмитриевича Спасского (1926 г.), советского конструктора морской техники.
4 августа - 185 лет назад
(1836 г.) в Московском Кремле был
установлен Царь-колокол.
- 70 лет назад (1951 г.) от Финляндского вокзала в Ленинграде отправился первый электропоезд.
5 августа - 220 лет назад
(1806 г.) закончилось первое в истории русского флота кругосветное путешествие под командованием русского мореплавателя Ю. Лисянского
на корабле «Нева».
- в 1895 г. умер Фридрих Энгельс.
- 70 лет со дня открытия (1951 г.)
III Всемирного фестиваля молодежи и
студентов в Берлине.
6 августа - Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия.
- Международный день «Врачи
мира за мир».
7 августа - 80 лет назад (1941 г.)
лётчик Виктор Талалихин совершил
первый ночной таран в небе над Москвой.
8 августа - День железнодорожника.
10 августа - 115 лет со дня рождения Вадима Святославовича Синявского (1906-1972), советского комментатора, основоположника советской
школы спортивного репортажа.
- 80 лет со дня начала (1941 г.) героической обороны Одессы.
12 августа - 340 лет со дня рождения Витуса Иоанассена Беринга
(1681-1741), русского мореплавателя,
первооткрывателя Берингова пролива
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