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Избирательная комиссия Тю-
менской области предприняла меры 
по недопущению к дополнительным 
выборам депутата Тюменской об-
ластной Думы по одномандатному г. 
Тюмени избирательному округу №17 
кандидатов-самовыдвиженцев. В на-
рушение ст. 19, 32 Конституции РФ 
Избирательная комиссия Тюменской 
области проводит избирательную 
кампанию только в интересах канди-
датов от парламентских партий. 

1. Облизбирком 10 июня 2020 г. 
утвердил подписной лист без учета 
поправок, внесенных в 
закон №67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях изби-
рательных прав и права 
на участие в референду-
ме граждан Российской 
Федерации» законом 
№154-ФЗ от 23 мая 2020 
г. На основании п. 8.1 ст. 
37 Федерального закона 
«Об основных гаранти-
ях избирательных прав и 
права на участие в рефе-
рендуме граждан Россий-
ской Федерации» вместе 
с заявлением об участии 
в выборах я принес в 
окружную избирательную 
комиссию образец под-
писного листа для согла-
сования. Но в избирко-
ме не приняли мой подписной лист, 
сказав, что форма подписного листа 
утверждена Избирательной комисси-
ей Тюменской области 10 июня 2020 
г. №105/494-6. Тогда мы подготовили 
подписной лист в соответствии с ре-
шением облизбиркома.

Тем не менее я обратился к 
председателю облизбиркома И.Н. 
Халину. На мое обращение по это-
му вопросу в Избирательную комис-
сию Тюменской области он дал мне 
ответ 1 июля 2020 г., что надо вы-
полнять требование Федерального 
закона. Но ведь Избирательная ко-
миссия Тюменской области утверди-
ла своим решением от 10 июня 2020 
года №105/494-6 форму подписного 
листа.

Из всего этого следует вывод, 
что Избирательная комиссия Тю-
менской области под руководством 
Халина И.Н. продолжает политику 
по недопущению меня к выборам с 
2007 года. До этого я избирался де-
путатом областной Думы 1-3 созы-
вов. В 2007 году были перенарезаны 
избирательные округа, чтобы мне 
максимально помешать. Когда поня-
ли, что всё равно побеждаю, сняли 
с выборов по надуманному основа-
нию через суд, якобы за использо-
вание служебного положения. Депу-
татом областной Думы становится 

ректор ТГНГУ Карнаухов. В резуль-
тате судья был назначен  председа-
телем квалификационной коллегии 
областного суда, а член избира-
тельной комиссии, добившийся сня-
тия меня с выборов, был назначен 
проректором, а затем ректором ТГУ. 
Сейчас он уже министр образова-
ния и науки РФ. Надо думать, не зря 
старается сейчас зам. председате-
ля окружной комиссии Д.В. Проко-
пьев, видимо, тоже рассчитывает 
на повышение. В 2011 году, в 4 утра 
я был на первом месте, а в 6.00 на 

втором с минимальным разрывом. 
Депутатом становится очередной 
ректор ТГНГУ Новосёлов. В 2014 
году на дополнительных выборах в 
19.45-20.00 были удалены с избира-
тельных участков все наблюдатели. 
После этого количество проголосо-
вавших на избирательных участках 
увеличилось в 1,5 раза. И депутатом 
стал очередной единорос Чемезов. 
В 2016 году отказали в регистра-
ции по подписям ради ректора ТГУ 
Фалькова, который стал депутатом.

2. По инициативе председателя 
облизбиркома И.Н. Халина в 2016 г. 
областная Дума уменьшила более 
чем в 2 раза время сбора подписей. 
Так, на основании ст. 93 Избира-
тельного кодекса (Закона) Тюмен-
ской области выдвижение канди-
дата в депутаты областной Думы 
заканчивалось до выборов 2016 г. 
за 40 дней до дня голосования, по-
сле внесения поправок 4.05.2016 г. 
выдвижение кандидатов областной 
Думы осуществляется в течение 30 
дней со дня официального опубли-
кования решения о назначении вы-
боров, а документы для регистра-
ции кандидата (включая подписи 
избирателей) представляются не 
позднее чем через 30 дней после 
дня официального опубликования. 
Причем в Федеральном Законе нет 

такой нормы. В нём введена такая 
норма только при проведении рефе-
рендума.

Несмотря на то, что на 1 июля в 
мою поддержку было собрано более 
одной тысячи подписей, пришлось 
подписи собирать повторно из-за не-
соответствия формы подписного ли-
ста, утвержденного решением обл- 
избиркома №105/494-6 от 10 июня 
2020 г., требованиям Федерального 
закона №67-ФЗ.

3. Облизбирком в своем реше-
нии №105/494-6 от 10 июня 2020 
года также не определил порядок 
заверения нотариусом сборщиков 
подписей, не довел до сведения 
нотариальной конторы о приложе-
нии №8 к решению Избирательной 
комиссии Тюменской области от  

31 марта 2016 года 
№160/930-5 о по-
рядке заверения 
подписей сборщиков 
подписей. В резуль-
тате было потеряно 
драгоценное время 
при заверении под-
писей сборщиков 
подписей, так как 
процедура завере-
ния велась с наруше-
нием. Только после 
моего обращения к 
председателю об-
лизбиркома, который 
попросил меня со-
общить номер при-
ложения и решения 
Избирательной ко-
миссии Тюменской 
области 6 июля 2020 

г. было направлено разъяснение по 
процедуре нотариального завере-
ния подписей сборщиков подписей. 
Сборщикам подписей из Тобольска 
и Заводоуковского городского окру-
га пришлось снова приезжать в Тю-
мень и вновь идти к нотариусу.

4. Кроме того, сбор подписей 
проводился во время режима са-
моизоляции, что естественно также 
оказывало противодействие в сборе 
подписей. Многие избиратели, от-
крыв двери в подъезд, забирали под-
писной лист и уходили в квартиру, 
заполненный лист с данными изби-
рателя возвращали обратно. Сбор-
щики подписей не могли проверить 
достоверность данных избирателей.

17 июля 2020 г. в 15-00 я был 
приглашён на проверку подписей 
избирателей, собранных мною в 
поддержку самовыдвижения меня 
кандидатом в депутаты Тюменской 
областной Думы шестого созыва 
по Центральному г. Тюмени одно-
мандатному избирательному округу 
№17. На проверке со мной присут-
ствовал мой уполномоченный пред-
ставитель по финансовым вопросам 
Целых Т.Р. Но проверки подписных 
листов по сути не было, была про-
сто её инсценировка.

Окончание на 4 стр.

Избиркому закон не писан
Выступление кандидата в депутаты Тюменской областной Думы 

шестого созыва по Центральному г. Тюмени одномандатному 
избирательному округу №17 А.К. Черепанова на заседании 

Избирательной комиссии Тюменской области 23 июля 2020 г.
Мы сообщали в предыдущем номере «ТТ» о том, что окружная из-

бирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом в депута-
ты областной Думы А.К. Черепанову.

Избирательная комиссия Тюменской области, рассматривая за-
явления А.К. Черепанова о незаконных действиях избирательных 
комиссий 23 и 27 июля 2020 г., отказала в удовлетворении его жалоб.

31 ИЮЛЯ
На Центральную площадь 
к памятнику В.И. Ленину

в 18.00 часов
Сколько вы еще готовы терпеть та-

кую ситуацию, когда только 4 партии 
реально участвуют в выборах свобод-
но, а остальные вынуждены оставать-
ся за бортом избирательной кампании? 
Нам вот это надоело. А вам?

Тюменский областной комитет РКРП, МОД 
«Трудовая Тюмень», областной совет РКСС, 

областной комитет Советских женщин

МИТИНГ

Коммуниста А.К. ЧерепаНОва
на выборы не допускают!

ПОЭТОМУ Выходим НА
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Принятый 31.12.2017 
года закон ФЗ №482 нару-
шает 17 статей Конституции 
РФ. Конечная цель этого за-
кона — ликвидация налично-
го обращения денег, перевод 
всей банковской сферы под 
контроль ФРС и массовая 
чипизация населения, чтобы 
сделать из него управляемое 
стадо.

Идет обкатка всех со-
временных технологий: сбор 
биометрических данных, мас-
совое внедрение банковских 
карт, чипирование, повсемест-
ная установка камер, установ-
ка электронных рамок, уста-
новка вышек 5G, внедрение во 
время эпидемии коронавируса 
QR – кодов.

Таким образом, имея при 
себе QR – код, банковскую 
карту или смартфон гражда-
нин, находясь в зоне действия 
камер, становится полностью 
прозрачным. Камера, реги-
стрируя каждого конкретного 
гражданина, выдает о нем 
всю информацию: от наличия 
денежных средств на его бан-
ковской карте до состояния 
его здоровья. Банковская кар-
та гражданина может быть в 
любое время заблокирована, 
а гражданин лишен средств к 
существованию.

А с учетом принятого 
закона о трансплантологии 
каждый человек, который дал 
согласие на обработку пер-
сональных данных, является 
потенциальным донором. И 
при определенных обстоя-

тельствах может быть разо-
бран на органы.

Европейские страны от-
казались от биометрической 
идентификации, расценив это 
как вторжение в личную жизнь 
гражданина, противоречащую 
принципам демократического 
общества.

Исходя из вышеизло-
женного Тюменский област-
ной общественный Совет 
народных депутатов 1-го 
созыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обратиться в Консти-
туционный Суд, к Президенту 
РФ с требованием отменить 
закон № 482-ФЗ от 31.12.2017 
года.

2. Обратиться в Государ-
ственную Думу РФ, к Прези-
денту РФ до отмены этого 
закона в качестве пилотного 
проекта провести биоме-
трическую идентификацию 
Президента РФ, депутатов 
Государственной Думы, Пра-
вительства РФ.

3. Контроль за исполнени-
ем постановления возложить 
на комиссию по информацион-
ной политике.
Председатель Тюменского 

областного 
общественного 

Совета народных 
депутатов I созыва  

М.В. Осинцев
От экспертного 

Совета старейшин 
Тюменского областного 
общественного  Совета 

народных депутатов I 
созыва М.М. Утабаев

Постановления 
четвертой сесии 

Тюменского областного 
общественного Совета 
народных депутатов 
от 21 июня 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4/2
О требовании отмены ФЗ №482 «О 
биометрической идентификации»

Трудящиеся борются за свои права
В Нижневартовске 

водители 
«Северавтодора» 
готовы устроить 

голодовку
В Нижневартовске (ХМАО) 

водители предприятия «Северав-
тодор» готовы выйти на забастов-
ку и устроить голодовку, если их 
трудовые права будут и дальше 
нарушаться.

Конфликт обострился в сере-
дине июня этого года, когда ра-
ботники трудились сверх нормы, 
чтобы получить надбавки к зар-
плате. Однако каждому водителю 
по итогу проставили не 10-12 ча-
сов за смену, а восемь.

«В период пандемии у водите-
лей никто не проверял состояние 
здоровья из-за того, что медик 
ушел в отпуск. Вместо этого всем 
им вручили готовые путевые ли-
сты», сообщила территориальная 
организация Общероссийского 
профсоюза работников автомо-
бильного транспорта и дорожного 
хозяйства в Тюменской области.

Когда представитель профсо-

юза попытался узнать, почему 
нарушаются права работников, 
главный инженер ударил его ку-
лаком в лицо.

Сейчас профсоюз направил 
обращения в адрес губернато-
ра округа, уполномоченного по 
правам человека, прокуратуры и 
центра занятости населения Ниж-
невартовска с просьбой навести 
порядок.

Если мнение сотрудников 
не будет услышано, профсоюз 
и водители предприятия готовы 
устроить забастовку и объявить о 
голодовке.

В Петербурге рабочие 
стройки «Лахта Центра» 

устроили забастовку
В Санкт-Петербурге сотни 

рабочих стройки «Лахта Центра» 
устроили забастовку из-за низких 
зарплат.

«Ренессанс Констракшн», ко-
торая занимается строительством 
объекта, заявила, что собравши-
еся выдвинули требования о до-
полнительных выплатах и 13-й 
зарплате. По словам представи-

телей компании, задолженности 
перед ними нет. В организации 
также опровергли информацию о 
массовых сокращениях. «Строи-
тельство «Лахта Центра» подхо-
дит к концу, поэтому завершение 
контрактов с некоторыми рабочи-
ми логично», - добавили предста-
вители генподрядчика.

По подсчетам издания, в схо-
де приняли участие около пятисот 
человек. Для переговоров с ба-
стующими был привлечен консул 
Узбекистана, поскольку большин-
ство работников из среднеазиат-
ских стран. На место приехали и 
представители подрядчика, а так-
же ОМОН и полиция.

Днем позднее, в субботу, 18 
июля 2020 года, представитель-
ница компании «Ренейссанс Кон-
стракшн» зявила, что перегово-
ры с работниками закончились 
достижением ряда договорён-
ностей. «Рабочие закончили 
бастовать и вернулись к своим 
трудовым обязанностям ещё до 
обеда.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по 
рабочему движению

Нет произволу единоросов!

О поддержке трудящихся 
Хабаровска в их борьбе

ЗАЯВЛЕНИЕ Тюменского обкома РКРП-КПСС
Трудящиеся города Хабаровска! Мы, коммунисты Рос-

сийской коммунистической рабочей партии, поддерживаем 
Вас в борьбе против политики федерального центра в отно-
шении Дальнего Востока, в отстаивании своих прав избирать 
не «Единую Россию», против обнищания и ухудшения уровня 
жизни, против официальной лжи о всеобщем благосостоянии.

Это очень здорово, что вы так дружно вышли в защиту 
своих интересов, плечо к плечу, подали пример другим горо-
дам и весям. Мы солидарны с Вами.

Однако до формулирования четких требований социаль-
но- экономического и политического характера ваш стихий-
ный протест не поднялся. И пока этого не произойдет, пока 
борьба не перейдет из русла «Верните нам избранного нами, 
пусть и не идеального и обвиненного в совершении уголовных 
преступлений чиновника» в русло «Мы требуем соблюдения и 
расширения наших политических и экономических прав», си-
туация будет повторяться.

Когда не арест губернатора, а чиновничий произвол в от-
ношении людей труда, увольнение работников с предприятия 
или протест против эксплуатации на рабочем месте будет вы-
зывать такие же массовые акции протеста, тогда возникнет 
надежда на изменение ситуации. Не смена отдельных лиц, а 
смена всей существующей системы, капитализма на социа-
лизм, изменение существующих отношений собственности и 
власти, то есть ликвидация частной собственности, реальный 
переход власти к трудящимся. Хватит верить в честные вы-
боры при капитализме. По этому поводу В.И. Ленин говорил: 
«Только негодяи или дурачки могут думать, что пролетариат 
сначала должен завоевать большинство при голосованиях, 
производимых под гнётом буржуазии, под гнётом наёмного 
рабства, а потом должен завоевать власть. Это верх тупоумия 
или лицемерия, это – замена классовой борьбы и революции 
голосованиями при старом строе, при старой власти».

Жаль, что такого массового протеста не наблюдалось в 
Хабаровске, да и в других городах при принятии пенсионной 
реформы в 2018 году. Мы в Тюмени митинговали всё лето, а 
потом выплачивали по судам штрафы за якобы несанкциони-
рованные митинги.

Мы призываем вас так же дружно и массово бороться за 
свои права и свободы, за будущее своих детей, то есть за 
установление Советской власти, социализма.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Вместе победим!
Тюменский обком РКРП-КПСС

24.07.2020 г.

Почему я выхожу на пикеты
24 июля я стояла в одиночном 

пикете на Центральной площади 
с транспарантом «Тюменская об-
ласть – территория беззакония». 
Это мой второй пикет. Первый 
был 22 июля, тогда мой транспа-
рант гласил: «Нет диктатуре еди-
норосов на выборах!». Оба раза 
ко мне подходили ППСовцы. По-
говорив со мной, они отходили, 
пожелав мне всего хорошего.

Когда я шла с транспаран-
том по улице, водитель легко-

вого автомобиля просигналил, 
сфотографировал транспарант и 
показал, что я – молодец. Идя по 
улице, я не убрала транспарант, 
и проходящие люди читали его. 
Мне встретилась группа молодых 
людей. Они сегодня получили 
дипломы об окончании учебного 
заведения и тоже выразили со-
гласие о беззаконии властвующих 
едросов, как в нашей области, так 
и в стране. Еще они пообещали 
прийти на митинг 31 июля.

Почему я выхожу на пикеты? 
В течение 15 дней с 26 июня по 
10 июля 2020 г. я собирала под-
писи в поддержку выдвижения 
Черепанова Александра Кипри-
яновича кандидатом в депутаты 
Тюменской областной Думы VI 
созыва по Центральному г. Тюме-
ни одномандатному избиратель-
ному округу №17. Все данные 
подписантов я заполняла строго 
по паспорту. Так же делали все 
сборщики подписей.

И вдруг я узнаю, что 20 июля 
2020 г. окружная избирательная 
комиссия отказала А.К. Черепа-
нову в регистрации кандидатом 
в депутаты на дополнительных 
выборах депутата Тюменской 
областной Думы. Оказалсь, что 
386 подписей признаны недей-
ствительными, значит у этих под-
писантов какие-то неточности в 
данных? Я возмущена наглым 
беззаконием едросов, узурпиро-
вавших власть во всех органах 
власти области и страны. И с ними 
впридачу еще три парламентские 
партии – ЛДПР, СР и КПРФ.

Я требую зарегистрировать 
А.К. Черепанова кандидатом в 
депутаты. Я буду продолжать вы-
ходить на пикеты. И обращаюсь 
ко всем неравнодушным граж-
данам города поддержать мое 
требование зарегистрировать 
А.К. Черепанова кандидатом в 
депутаты.

В. Минина, г. Тюмень

22 июля и 23 июля тюменцы продолжили про-
водить одиночные пикеты на Центральной площа-
ди города с требованием зарегистрировать Алек-
сандра Киприяновича Черепанова кандидатом в 
депутаты Тюменской областной Думы шестого со-
зыва по Центральному г.Тюмени одномандатному 
избирательному округу № 17. Участники пикетов 
держали плакаты: «Требуем регистрации Черепа-
нова на выборах в областную Думу!», «Тюменская 
область – территория беззакония», «Нет диктатуре 
единоросов на выборах!», «Остановить халинский 
беспредел!».

23 июля одиночный пикет состоялся также и пе-
ред зданием Избирательной комиссии Тюменской 
области во время её очередного заседания. Пике-
тирующие требуют устранить диктатуру единоросов 
на выборах, требуют от Избирательной комиссии 
Тюменской области равного, непредвзятого отно-
шения ко всем кандидатам. 

С 2007 г. Избирательная комиссия Тюменской 
области, выполняя заказ властей, делает всё воз-
можное и невозможное, чтобы не допустить А.К. 
Черепанова до участия в выборах. 

О многих нарушениях при проведении выборов 
в Тюменской области не говорит только ленивый. 
Мы призываем всех граждан Тюменской области 
поддержать пикетирующих, выразить с ними со-
лидарность в справедливом требовании зареги-
стрировать Александра Киприяновича Черепано-

ва кандидатом в депутаты Тюменской областной 
Думы шестого созыва по Центральному г. Тюмени 
одномандатному избирательному округу № 17, при-
нять активное участие в пикетах в поддержку А.К. 
Черепанова и прийти на митинг 31 июля в 18 часов 
к памятнику В.И. Ленину.

Т. Целых
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О мещанофашистах, 
потакающих «карантину»

Сейчас в мире и в нашей стране, при гни-
ющем империализме, как некогда, снова при-
ходится напоминать людям, особенно тёмно-
му обывателю, что капитализм не остановится 
сам, что буржуазия для удержания власти, 
особенно в нынешний страшный кризис пере-
производства, неизбежно пойдёт на крайние 
меры – на фашизм.

Но что такое фашизм? Обывателю кажет-
ся, что это – концлагеря, что это – зверства 
и пытки, что это – некое абстрактное зло, по-
беждённое в далёком прошлом.

К сожалению, обыватель неправ. Фашизм, 
говорит товарищ Димитров, есть открытая 
террористическая диктатура наиболее реак-
ционных, наиболее шовинистических кругов 
финансового капитала. Фашизм – это отрица-
ние буржуазной демократии, тотальное пода-
вление прав и свобод народа.

И это мы сейчас видим. Пусть нет пы-
ток, но есть самоизоляция (ограничение 
прав и свобод граждан), пусть нет конц- 
лагерей, но их нет только пока (!) и уже есть 
цифровые пропуска (как номера на руках в 

Аушвице). Еще нет пока 
явных физических рас-
прав с инакомыслящи-
ми, нет душегубок и мар-
ширующих по улицам 
фашистских молодчиков, 
но есть много других сви-
детельств, показывающих, 
что нам не дают жить нор-
мальной человеческой 
жизнью, и надо их только 
уметь увидеть.

И вот сейчас, с по-
мощью идеологическо-
го инструмента, то есть 
масс-медиа, под крики о 
«страшном ОРВИ» наш 
трудовой народ превра-
щают в коллективного 
Обывателя, ведь в слу-

чае страха сознание мещанина, привык- 
шего бороться со всем обществом за свою 
жалкую копеечку или имущество и постоянно 
дрожащего за своё эфемерное благополучие, 
обязательно приведёт его к потаканию любым 
фашистским зверствам или хотя бы к такой 
панике, которой и воспользуются фашисты. 

Обыватели в такие кризисные времена, 
чтобы вернуться к своей прошлой никчёмной 
и пустой потребительской жизни, обязатель-
но поддадутся на любые уговоры и пойдут на 
любые действия против народа. За доступ к 
корму в «Магните», за гнилую пошлятину по 
телевидению и распивание пива с такими же 
пустоголовыми они от страха снесут и прода-
дут даже мать родную. Собственно, ещё дав-
ным-давно, в первой половине ХХ века, имен-
но такие вот обыватели, именно такие вот 
мещане и стали опорой фашистского режима, 
а их партии – партии социал-демократов типа 
нашей КПРФ – стали для фашистов дорого- 
укладчиками…

С этого я и начну свой рассказ.
Позавчера пожаловались местные, что в 

нашем магазине корма «Магнит» лютует заве-
дующая. Стоит в дверях и исполняет «реко-
мендацию» местного гауляйтера и ещё буржу-
азного врача г. Курска, не пропускает людей 
без намордника и вызывает полицию, выписа-
ли вот штраф одной женщине. Я стал думать, 
как бы эту проблему решить. И придумал.

Вчера, через 20 минут после открытия, 
пришёл поговорить с ней лично на публике. 
«Рекомендовал» ей, губернатору, врачу и по-
лиции пройти ко мне в огород на посадку кар-
тошки в лунку, она почему-то отказалась. А 
ведь это было бы много полезнее, чем народ 
штрафовать да запугивать! Людям жить надо, 

а вы с них штрафы дерёте да намордники на 
них надеваете!

Поагитировал я по полной и о положении 
в мире (нынешний кризис как выражение об-
щего системного кризиса капитализма), и об 
ОРВИ этом картоновирусном (что она не так 
страшна, эта инфекция, что о ней много врут 
по телевизору и т.д.), и о борьбе (что делать 
нужно, как объединяться и как сражаться с 
буржуями). А эта заведующая никак не уймёт-
ся, говорю ей наконец: «Коли тебя на цепь по-
садят, ты всё равно будешь пособничать фа-
шистам?». А она отвечает: «Буду».

Днём пришёл во второй раз, когда наро-
ду больше, по новой о насущном на публику 
говорю. Народ стоит слушает. Спрашиваю её: 
«А если стрелять попросят хозяева в людей, 
будешь стрелять?». Отвечает: «Буду, мне де-
тей кормить надо». Ушёл, сказав: «Ну, жди 
меня вечером!»

Как во всех сказках, пошёл я в третий раз 
в «Магнит»: может, и получится чего?

Пришёл в 19 часов вечера, набрав детей 
от 5 до 8 лет, целую ораву. Начал заново го-
ворить, спор на слушателя, чтобы поняли, что 
было и что происходит. Потом поставил детей 
перед ней и сказал:

«Вот эта тётя, она пособник фашистов, го-
това стрелять в рабочих, обогащать богатых, 
готова ради своих детей убить тысячи родите-
лей, ваших пап и мам, и других трудяг извести 
готова, пустив вас и других детей по миру, не 
понимая, что и её детям она сама петлю на 
шею этим накидывает. С этой тётей больше не 
здороваться, пока не извинится!».

Мещанофашистка извиниться не захоте-
ла, а после неудачной попытки прикрыться 
своими детьми начала заливать, что работает 
по 15 часов в день и что её уволят, если не 
будет намордники всем надевать.

А я, не будь дурак, прошёлся по её трудо-
вому договору, говорю: там нет таких обязан-
ностей, ты можешь схитрить с начальством, 
сказав, что люди идут к конкурентам, посколь-
ку не хотят надевать маски.

Но это была непробиваемая мещанофа-
шистка. Я о том узнал, когда пришёл погово-
рить после закрытия магазина с остальными 
его работниками.

Они мне и сказали, что она карьеристка и 
что её переводят через месяц на повышение. 
А сволочи этой всего 28 лет. Выслуживается!

Стоит ли таким объяснять, что, отдавая 
себя и свой опыт обществу, защищаешь и себя 
как человека и гражданина, что если дети со-
седей, друзей, да всей страны – защищены, то 
и твои свободно гулять могут, что если я буду 
трястись только за своих детей, а ты только за 
своих, то в итоге нас разорвут поодиночке, что 
у детей нет будущего при этой формации, при 
фашизме, что надо объединяться в класс, что 
бороться надо за весь рабочий класс, за всех 
детей рабочего класса, ибо в них – наше буду-
щее… Нет, не понять того мещанофашистам!

Как с такими бороться?
Я думаю, только одним способом – объе-

диняться и сплачиваться всем тем, кто дума-
ет, кто понимает, что наступающий фашизм 
в виде этого «коронавирусного карантина» 
— это общая наша беда и с ним необходимо 
бороться жестко. Нельзя ему потакать, нель-
зя уступать, нельзя сидеть и ждать, когда его 
снимут, потому что его не снимут уже никогда, 
пока мы сами не скинем с себя эти оковы.

Мы можем это сделать, в единстве — 
наша сила. И если мы будем едины, если мы 
будем действовать активно и целенаправлен-
но, борясь за свои права и свободы, никакие 
мещанофашисты нам не помешают – мы пе-
ремолем их силой всего общества, всего на-
рода и заставим стать людьми.

Спартак, work-way.com

Во все времена власть осо-
бой любви не испытывала 

к людям, критикующим эту власть 
и надсмехающимся над нею. Вот 
А.С. Пушкин со своими эпиграмма-
ми надоел ей и результат не замед-
лил сказаться. Крылов злил власть 
своими баснями. Многие высшие 
особы среди басенных зверей на-
ходили себя. Участь ему была уго-
тована та же, что и Пушкину, но он 
вовремя смотался в деревню и жил 
там, не выезжая 10 лет. О нем в Пи-
тере все забыли. Гоголь, по совету 
Пушкина написал «Ревизора», где 
красиво, красочно нарисовал об-
раз губернатора. Вот о них-то, о гу-
бернаторах, некоторых российских, 
и пойдет речь.

 Начнем с Лебедя. У 
Пугачевой есть песня, где 
она говорит-поет «насто-
ящий полковник», так вот 
Лебедь был больше, чем 
настоящий генерал! И 
надо же ему было отдать 
свои голоса Ельцину, а в 
результате – и квартала не 
прошло, как он вылетел, 
как пробка из бутылки, и 
потом стал губернатором 
там, где-то в Сибири. Но 
тоже ненадолго, «заце-
пился левой ногой» за 
высоковольтный провод 
и был таков. Специально 
или нет, пойди разберись. 
Много позже артист Евдо-
кимов тоже решил оказать 
помощь землякам алтайцам. Вы-
двинул себя кандидатом, выиграл 
выборы, но ужиться с чинушами 
Алтая не сумел. Результат тот же – 
вперед ногами. Нет, не приживают-
ся губернаторами люди из не Еди-
ной России. Тяжело ужиться, когда 
у тебя нет крепкой руки наверху, 
нет умного делового совета, нет де-
нег в достаточном количестве. Вот 
и Евдокимов хотел помочь своим 
землякам честной работой, но не 
тут-то было. Это два ярких харак-
терных примера.

 И вот в 1970 году появляется 
на свет мальчишка, заканчивает 
11 классов, поступает в мединсти-
тут, учится 6 лет, плюс два года в 
ординатуре, затем работает семь с 
лишним лет терапевтом и так про-
ходит 34 года, наступает 2004 год. 
Велика ли зарплата у терапевта – 
20-25 тысяч рублей, куда ты на них, 
да никуда. Но опыт у него кое-какой 
уже появился, мог отличить нас-
морк от чихания. И вот друзья-то-
варищи предлагают ему заняться 
бизнесом, да каким – перепрода-
вать вторчермет. Какие там деньги, 
но все же на копейки больше, чем 
у терапевта.

Время идет, он уже становит-
ся заметным, вступает в партию 
ЛДПР – партию Жириновского. 
Конечно, лучше бы в Единую Рос-
сию, но выбор сделан. Попадает 
кандидатом в депутаты Госдумы. 
Не знаю, с первого захода или нет, 
но депутатом Госдумы он становит-
ся. Депутатов от оппозиции тогда 
в Думе оказалось 190 человек, у 
Единой России депутатов в Госду-
ме было больше, чем у оппозиции 
всего-то на 33 человека. Этого Еди-
ная Россия стерпеть не смогла и на 
следующих выборах, без каких там 
хитросплетений, 90 человек от оп-
позиции вылетают из Думы, опять 
же, как пробки из бутылки.

После этого президент наш ре-
зюмирует – вот видите, народ-то 
наш голосовал за Единую Россию. 
А народ-то, то есть избиратели и 
сном не видели, что голосовали 
против оппозиции. Пришли, бюл-
летени опустили, а там дело толь-
ко…, как сказал Наполеон-III – на-
роду надо только проголосовать, а 
нам подсчитать. Точно так же про-
исходило и на выборах в Тюмени, в 

Калининском избирательном окру-
ге 14 сентября 2014 года. Да про-
стят меня читатели за повтор.

Поднабравшись опыта, рабо-
тая в Госдуме 3 созыва, он решил 
выдвинуть себя от партии ЛДПР в 
губернаторы, но что тут началось, 
ни в сказке сказать, ни пером опи-
сать. Вся Россия хорошо помнит 
этот случай. Народ хабаровского 
региона, страстно любящий Еди-
ную Россию, прокатил ее и вто-
рой раз. И вот молодой человек 
в 48 лет в 2018 году становится 
губернатором Хабаровского края. 
Итак, судьба-проказница, шалунья 
распределила все сама, богатым 
– счастья от безделья, а бедным – 
горе от ума (Грибоедов). 

Новый губернатор начинает 
с того, что уменьшает жалованье 
себе и всем подчиненным, пример-
но на 15%. Добавь он хотя бы 5% к 
прежней зарплате, чинуши кричали 
бы ура! Но убыль была воспринята 
с негодованием. Вскоре эта весть 
дошла и до Москвы. Москвичи зу-
бами поскрипели, но оставили все 
как есть. Надо думать, намного 
позже он наступил на мозоль оли-
гархов, точнее не на мозоль, а на 
кошелек, чуть-чуть, но все на за-
конном основании. Эта весть поле-
тела в Москву, и Москва принимает 
решение, что с этим надо что-то 
делать. Но как, с чего начать? Да 
очень просто, есть старый способ 
– обвинить его во всех грехах. А 
нет страшнее греха, чтоб обвинить 
человека зря, и на него вешают, 
возможно, нераскрытое дело 2004 
года. В этот год он только начал 
свою деятельность (купи-продай) 
по вторчермету, в то время у него 
не было ни копейки денег, как ку-
пить киллера, и не было знакомств 
для выхода на него.

В итоге, в одно «утро», выез-
жая на работу, его встречают два 
добрых молодца, выкручивают 
ему руки (как было сказано по те-
левизору) и сажают в самолет. В 
Москве себя виновным он не при-
знал. А в Хабаровске пятый день 
идут митинги, об этом сказано по 
телевизору в программе «Отраже-
ние». Впереди митингующие несли 
плакат «Москва, дай нам жить спо-
койно». Митингующих сопровожда-
ет местный ОМОН. Но Москва не 
надеялась на местный ОМОН, пе-
реправила из Ростова Ростовский 
ОМОН (интернет). Продолжение, 
надо думать, будет следовать – не-
желательно – чтоб продолжение 
было плачевным.

Ведь что бросается в глаза, 
стоило только человеку вступить 
в должность губернатора и насту-
пить на кошельки олигархов, так 
сразу стали выискивать возмож-
ные и невозможные варианты для 
снятия его с должности. Варианты 
могут быть настолько правдопо-
добными, что народ может в них и 
поверить. В кинофильме «Берегись 
автомобиля» – Папанов выкрики-
вает «Свободу Юрию Деточкину».

 Ю. Юрганов 

Люди гибнут за 
металл, надо же, 

за вторчермет!

Надеемся на Вашу помощь и поддержку!
Уважаемые жители города Тюмени и Тюменской области!

С 2007 года Избирательная комиссия Тюменской области проводит активнейшую политику 
по недопущению Александра Киприяновича Черепанова к участию в выборах. Так, 20 июля 
2020 г. окружная избирательная комиссия, нарушив закон, отказала в регистрации А.К. Чере-
панову кандидатом в депутаты на дополнительных выборах в Тюменскую областную Думу по 
Центральному города Тюмени одномандатному избирательному округу №17. А 27 июля 2020 
г. Избирательная комиссия Тюменской области, несмотря на нарушения, подтвердила отказ 
в регистрации А.К. Черепанова кандидатом в депутаты, выполнив заказ властей. Это у них 
называется «свободные, честные» выборы.

 Мы обращаемся к Вам с просьбой направить письма и телеграммы с требованием реги-
страции кандидатом в депутаты А.К. Черепанова губернатору Тюменской области А.В. Моору  
(625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45, e-mail:  gubernator@admtyumen.ru) и в Централь-
ную Избирательную комиссию Э.А. Памфиловой (109012, Москва, Б. Черкасский пер., д. 9, 
написать обращение в электронном виде: http://www.cikrf.ru/reception/citizenRequest.
php), также мы призываем Вас принять участие в ежедневных пикетах с требованием реги-
страции А.К. Черепанова и прийти на митинг 31 июля на Центральную площадь к памятнику 
В.И. Ленину. Мы очень надеемся на вашу помощь и поддержку.

Штаб по проведению выборов кандидата А.К. Черепанова
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Избиркому закон не писан

Окончание. Начало на 1 стр.
И вот новые нарушения. 
5. Нарушен п. 3 ст. 38 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, отобранных для проверки по-
средством случайной выборки (жребия). Выборка долж-
на проводиться в окружной избирательной комиссии 
непосредственно после выдачи кандидату документа, 
подтверждающего прием подписных листов». Но этого 
не было сделано. 

Окружная избирательная комиссия при приёме под-
писных листов ОБЯЗАНА была принять решение, объя-
вить о количестве проверяемых подписей и выдать со-
ответствующий документ. Что не было сделано. Вместо 
этого мне было сказано, что решение о дате проверки 
и количестве проверяемых подписей не принято. Но 16 
июля я получил извещение о проверке подписных ли-
стов 17 июля 2020 г., исх. №135 от 7 июля 2020 г. В ре-
шении №17 окружной избирательной комиссии по Цен-
тральному г. Тюмени одномандатному избирательному 
округу №17 от 20.07.2020 г. сказано, что «10.07.2020 
года ОИК было принято решение об образовании ра-
бочей группы по проверке подписей, представленных 
в поддержку выдвижения кандидатов на дополнитель-
ных выборах депутата Тюменской областной Думы 
шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу №17, и проверке 100% подписей в поддержку 
каждого из кандидатов». Есть нестыковка – в извеще-
нии стоит дата 7 июля 2020 г., в решении – 10.07.2020 г. 
Чему верить? То есть это все говорит о том, что окруж-
ная комиссия предпринимала меры по скрытию от меня 
даты и времени проведения проверки подписных ли-
стов.

Далее в решении окружной комиссии сообщается: 
«В соответствии с частью 4 статьи 41 Избиратель-
ного кодекса кандидат Черепанов А.К. 15.07.2020 был 
уведомлен о проверке подписей избирателей, пред-
ставленных им в поддержку своего выдвижения, назна-
ченной на 17.07.2020 г.

17.07.2020 г. состоялась проверка подписей изби-
рателей. Проверены были все представленные канди-
датом Черепановым А.К. подписи избирателей в коли-
честве 3636 штук (100% от числа представленных).

При проверке подписных листов присутствовал 
кандидат Черепанов А.К. и его уполномоченный пред-
ставитель по финансовым вопросам Целых Т.Р.».

Опять ложь, потому что проверка была сделана 
втайне от кандидата комиссией и УФМС ранее, до 17 
июля 2020 г., чем было допущено нарушение части 4 
ст. 41 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской об-
ласти «При проведении проверки подписей избирате-
лей, в том числе при выборке подписей для проверки, 
вправе присутствовать любой кандидат, представивший 
необходимое для регистрации количество подписей из-
бирателей, его уполномоченные представители. О со-
ответствующей проверке должны извещаться кандидат, 
уполномоченный представитель избирательного объ-
единения, представившие установленное количество 
подписей избирателей». То есть, комиссия специально 
скрывала от меня время, дату и место проведения про-
верки подписей.

6. При так называемой проверке подписных листов 
в помещении избирательной комиссии 17 июля я обра-
тил внимание на большое количество закладок в папках 
с подписными листами. Спросил о них у членов комис-
сии и мне ответили, что уже проводилась проверка по 
системе ГАС «Выборы» и УФМС, то есть меня не уве-
домив.

Действительно, в части 3.1 ст. 41 Избирательного 
кодекса (Закона) Тюменской области сказано, что для 
установления достоверности содержащихся в под-
писных листах сведений об избирателях на выборах 
депутатов Тюменской областной Думы используются 
ГАС «Выборы», включая регистр избирателей. В пись-
ме председателю Избирательной комиссии Тюменской 
области И.Н. Халину от 14 июля 2020 г. я писал, что в 
ГАС «Выборы» изменения внесены по состоянию на 
01.01.2020 г., а в регистре избирателей, по крайней 
мере в списках избирателей в большинстве участковых 
избирательных комиссий числятся умершие более де-
сяти лет и жильцы давно снесённых домов. То есть объ-
ективно в системе ГАС «Выборы» уже заложено 7-8% 
ошибочной информации о персональных данных изби-
рателей по Центральному г. Тюмени одномандатному 
избирательному округу №17.

Проведение проверки подписей без уведомления 
меня – это нарушение п. 6 ст. 38 Закона ««Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» №67-
ФЗ, которая гласит, что «При проведении проверки под-
писей избирателей, в том числе при выборке подписей 
для проверки, вправе присутствовать любой кандидат, 
представивший необходимое для регистрации коли-

чество подписей избирателей, его уполномоченные 
представители или доверенные лица, уполномочен-
ные представители или доверенные лица любого из-
бирательного объединения, выдвинувшего кандидата, 
список кандидатов и представившего необходимое для 
регистрации количество подписей избирателей. О соот-
ветствующей проверке должны извещаться кандидат, 
уполномоченный представитель избирательного объ-
единения, представившие установленное количество 
подписей избирателей». Что не было сделано.

7. 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.

8. 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 года № 91/26-604). Представитель УФМС не 
присутствовал 17 июля при так называемой проверке 
подписей. Зачем ему приходить, он своё дело уже сде-
лал.

То же самое написано и в решении комиссии №17 
от 20.07.2020 г. «386 (триста восемьдесят шесть) 
подписей признаны недействительными на основании 
пункта «в» части 9 статьи 41 Избирательного кодек-
са (Закона) Тюменской области на основании письма 
начальника отдела по вопросам миграции УМВД Рос-
сии по г. Тюмени от 16.07.2020 г. (исх. №91/26-604) 
Суровневой А.В.».

Именно об этом я писал председателю Избиратель-
ной комиссии Тюменской области Халину И.Н. 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 вы-
нос подписных листов из помещения территориальной 
избирательной комиссии может привести к введению 
ошибок и изменений (искажений) персональных данных 
подписавшихся за кандидата в депутаты. Следователь-
но, это исключает возможность считать результаты про-
верки подписных листов достоверными. То есть итоги 
проверки подписных листов будут незаконными». 

В п. «в» ч. 9 ст. 41 Избирательного кодекса Тюменской 
области сказано, что недействительными признаются 
подписи избирателей, указавших в подписном листе све-
дения, не соответствующие действительности, и только 
при наличии официальной справки органа, осуществля-
ющего регистрацию граждан. То есть избирательная ко-
миссия в ходе проверки в присутствии кандидата в де-
путаты прежде должна была выявить недействительные 
подписи, направить их в УФМС и получить 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. Ни-
каких справок, никаких заключений экспертов я не полу-

чил. Да и на комиссии не было никого из органа, осущест-
вляющего регистрацию граждан Российской Федерации 
по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации и тем более эксперта.

9. На основании части 13 ст. 41 Избирательного Ко-
декса (Закона) Тюменской области проверка подписных 
листов прекращается, если примерное количество не-
достоверных и недействительных подписей избирате-
лей составит 10 и более процентов от общего количе-
ства подписей.

Окружная комиссия в нарушение части 13 ст. 41 
Избирательного Кодекса (Закона) Тюменской области 
имитировала проверку 17 июля 2020 г. при наличии яко-
бы выявленных УФМС 386 подписей, проверяя по ука-
занию заместителя председателя комиссии Д.В. Проко-
пьева только те листы, где неправильно были указаны 
данные сборщиков подписей и не подписаны или не 
указаны данные кандидата в депутаты.

10. На основании части 15 ст. 41 Избирательного 
Кодекса (Закона) Тюменской области кандидат вправе 
получить в комиссии одновременно с копией итогового 
протокола заверенные копии ведомостей проверки под-

писных листов, в которых указываются основа-
ния (причины) признания подписей избирателей 
недостоверными и (или) недействительными с 
указанием номеров папки, подписного листа и 
строки в подписном листе, в которых содержит-
ся каждая из таких подписей, а также получить 
копии официальных документов, на основании 
которых соответствующие подписи были при-
знаны недостоверными и (или) недействитель-
ными. Итоговый протокол прилагается к реше-
нию комиссии о регистрации кандидата, списка 
кандидатов либо об отказе в регистрации канди-
дата, списка кандидатов.

Комиссия не выдала мне документ, на каком 
основании 386 подписей признаны недействи-
тельными, ни с протоколом по итогам проверки, 
ни с копией решения об отказе в регистрации ве-
домостей проверки с указанием номера папки, 
подписного листа, строки в подписном листе, ни 
копии официального документа (справки УФМС).

В решении окружной избирательной комис-
сии от 20 июля сказано, что кандидатом не за-
прашивались копии иных документов. Это ложь, 
я просил все документы, на основании которых 

мне было отказано в регистрации, но мне их не выда-
ли, кроме ведомостей о признании недействительными 
подписей избирателей в связи с неправильно указанны-
ми данными сборщиков подписей.

11. В решении окружной избирательной комиссии 
по Центральному г. Тюмени одномандатному избира-
тельному округу №17 на стр. 3 не всё в порядке с ариф-
метикой, при том, что подписи не были учтены дважды 
как недействительные. 386 + 35 = 421 подпись, а не 
никак не 465, указанных в решении комиссии. Поэтому 
данной комиссии нельзя верить, а решение, указанных 
в решении надо отменять.

12. Окружная комиссия в решении об отказе в ре-
гистрации ссылается не на те подпункт и пункт ст. 38 
Федерального закона. Нельзя снять с выборов на этом 
основании, так как при 5% недействительных и недо-
стоверных подписей, действительных подписей будет 
достаточно для регистрации кандидатом в депутаты.

В связи с тем, что проверка подписей комиссией 
и УФМС проведена с нарушением Законодательства о 
выборах и закона о персональных данных, 386 подпи-
сей, якобы выявленные УФМС как недействительные, 
не могут считаться недействительными, поскольку объ-
явлены таковыми с нарушением закона.

Из всего этого следует вывод, что Избирательная 
комиссия Тюменской области продолжает политику по 
недопущению меня к выборам с 2007 года. А окружная 
избирательная комиссия по Центральному г. Тюмени 
одномандатному избирательному округу №17 выполня-
ла указания Избирательной комиссии Тюменской обла-
сти. В нарушение ст.ст. 3, 19, 32 Конституции РФ они 
лишают избирателей Центрального АО г. Тюмени права 
избирать того кандидата, которого они хотят избрать, а 
не того, которого навязывают им правительство обла-
сти, Единая Россия и Избирательная комиссия Тюмен-
ской области. То есть они занимаются экстремистской 
деятельностью и провоцируют тюменцев – граждан РФ 
к протестным действиям.

Требую отменить решение окружной избирательной 
комиссии по Центральному г. Тюмени одномандатному 
избирательному округу №17 и зарегистрировать меня 
кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы на 
дополнительных выборах депутата Тюменской област-
ной Думы шестого созыва по Центральному г. Тюмени 
одномандатному избирательному округу №17.

В случае отказа мне в регистрации кандидатом в 
депутаты Тюменской областной Думы буду вынужден 
обратиться в Центризбирком, а также предоставить ин-
формацию о злоупотреблениях при проведении выбо-
ров в Тюменской области международной обществен-
ности.

Выступление кандидата в депутаты Тюменской областной Думы 
шестого созыва по Центральному г. Тюмени одномандатному 
избирательному округу №17 А.К. Черепанова на заседании 
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Лозунги протестных акций – «ЯМы 
Сергей Фургал!», «Свободу Сергею Фур-
галу!», «Верните нашего губернатора!». 
Немало протестующих оценивают арест 
Фургала как месть федерального центра 
и «Единой России» за его избрание гу-
бернатором в 2018 г. и проведение поли-
тики в интересах жителей края. Однако, 
ситуация гораздо сложнее.

Арест губернатора – это, безусловно, 
политический шаг, принятый силовыми 
структурами с санкции администрации 
президента. И обвинение в организации 
заказных убийств – повод для устранения 
Фургала с поста губернатора. Замешан он 
в них или нет? Это должно решить след-
ствие, основываясь на фактах, а не одних 
лишь показаниях отдельных лиц. О связях 
Фургала с криминальным миром неодно-
кратно писала краевая и федеральная 
пресса в 2000-2010-е годы. Любой знако-
мый с историей реставрации капитализма 
в 1990-е годы прекрасно знает, какую роль 
играли в этом криминальные структуры.

Но интересно другое. Трудно пред-
ставить, что силовые структуры «прогля-
дели» крупного политика, который был 
депутатом Хабаровской краевой Думы, 
избирался депутатом Государственной 
Думы 3 созыва, возглавлял там профиль-
ный комитет по здравоохранению, неод-
нократно участвовал в выборах губерна-
тора Хабаровского края… Скорее всего, 
многие сомнительные эпизоды биографии 
видного деятеля ЛДПР им были знакомы, 
равно как и аналогичные эпизоды тысяч 
других политиков (прежде всего «Единой 
России»), которые составляют нынешнюю 
политическую элиту. Другое дело, что 
«сверху» поступило указание пустить ком-
промат в ход, что и произошло. Но почему 
это произошло? Есть несколько мнений.

Мнение 1: «Сергей Фургал – не-
примиримый оппозиционер и от него 
решило избавиться единороссовское 
руководство из столицы».

Арестованный губернатор никогда не 
был непримиримым оппозиционером – ни 
до избрания губернатором, ни после. Сам 
характер партии ЛДПР, с которой связана 
вся политическая биография Фургала, ис-
ключает сколь-нибудь серьезную оппози-
ционность Фургала. За все время пребы-
вания в ранге депутата Государственной 
Думы Фургал со всей фракцией обеспечи-
вал главную функцию – в нужную минуту 
подставлять плечо президенту и «Единой 
России» в обмен на финансирование из 
государственного бюджета, а также право 
периодически критиковать «единороссов» 
с целью зарабатывания политических оч-
ков у избирателей и создания видимости 
демократии в России.

За все 5 лет нахождения в Госдуме 
VI созыва (2011-2016 гг.) Сергей Фургал 
не голосовал по 48.1% рассматриваемых 
законопроектов. Одобрение депутата 
получили 51% рассматриваемых законо-
проектов. «Против» Фургал проголосовал 
лишь в отношении 0,9% законов, обсуж-
давшихся Госдумой. Избрание Фургала 
депутатом Госдумы в 2016 году стало 
возможным благодаря «Единой России», 
которая по договоренности с ЛДПР не 
выставляла своего кандидата по 70 (Ком-
сомольскому) одномандатному округу.

Пребывая на должности заместителя 
председателя и председателя комитета 
Госдумы по здравоохранению в 2015-
2018 годы, Фургал несет на себе часть 
ответственности за «оптимизацию» (а 
фактически продолжение развала) рос-
сийской медицины. Вместе со всей фрак-
цией Фургал неоднократно голосовал 
за утверждение Дмитрия Медведева в 
должности председателя правительства. 
Деятельность Фургала в Госдуме была 
отмечена почётной грамотой предсе-
дателя Государственной Думы Бориса 
Грызлова и благодарностью правитель-
ства Российской Федерации (2017 г.).

Таким образом, оснований для того, 
чтобы заподозрить Фургала в неприми-
римой оппозиционности у нас нет. Сергей 
Фургал — системный политик, сделавший 
карьеру в одной из буржуазных партий и 
вошедший в исполнительную власть на 
волне протестного голосования в 2018 г.

Мнение 2: «Арестом Сергея Фурга-
ла Москва мстит Хабаровскому краю 
за своеволие жителей региона, из-
бравших в 2018 году его, а не действу-
ющего губернатора Шпорта».

Действительно, после избрания Фур-
гала губернатором столица Дальнего Вос-
тока была перенесена во Владивосток, 
где после скандала с отменой результа-
тов выборов губернатора федеральной 
власти все-таки удалось продавить свое-
го ставленника Олега Кожемяко.

Выборы губернатора Хабаровского 
края в 2018 году не предвещали чего-ли-
бо экстраординарного и обещали пройти 
по следующему сценарию: избиратель-
ная комиссия регистрирует действую-
щего губернатора Шпорта и нескольких 
технических кандидатов для создания 
видимости избирательной гонки, а за-

тем изрядно растерявший политический 
вес Шпорт с результатом 51-55% стано-
вится губернатором при низкой явке за 
счет сгона бюджетников и силовиков на 
избирательные участки. Одним из канди-
датов, призванных создавать иллюзию 
демократии, был Сергей Фургал, участво-
вавший в выборах губернатора в 2013 
году и набравший тогда 19,1% голосов 
избирателей. Однако ситуация пошла 
не по сценарию кремлевских технологов: 
Шпорт не только не набрал в первом туре 
50 с лишним процентов голосов, но и за-
нял второе место (35,62%) после Сергея 
Фургала (35,81%). А во втором туре за 
Фургала отдали свои голоса 69,57% изби-
рателей. Почему такое стало возможно?

1. Полная дискредитация так называ-
емой «команды Шпорта» и «Единой Рос-
сии» по следующим причинам:

- многомиллиардные долги перед 
частными банками, на обслуживание ко-
торых уходила изрядная часть бюджета;

- развал производственной сферы, 
банкротство краевых промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий, 
ухудшение транспортной доступности, 
рост цен.

- коррупционные скандалы и аресты 
краевых министров за преступления;

- отмена региональных проездных 
льгот для пенсионеров, инвалидов и де-
тей из многодетных семей в 2016 году, 
что вызвало массовые протесты в Хаба-
ровске;

- раздувание чиновничьего аппарата, 
создание новые краевых министерств с 
разветвленным штатом;

- растущие расходы бюджета на со-
держание высших чиновников (на зар-
платы, бонусы после выхода на пенсию, 
гигантские пенсии и прочие преферен-
ции), в том числе и предметы роскоши: 
дорогие иномарки премиум-класса, со-
держание яхты для отдыха краевых 
управленцев;

- безудержный пиар губернатора 
Шпорта во всех краевых СМИ, который 
стал вызывать обратный эффект;

- снижение качества жизни и, как 
следствие, отток населения из края.

2. Политика федерального центра 
«Единой России», к которой принадле-
жал Шпорт и его «команда».

Недовольство жителей региона кра-
евой властью было усилено тем, что в 
2018 году на федеральном уровне была 
продавлена пенсионная реформа, увели-
чившая возраст выхода на пенсию. Рост 

ставок НДС, повышение акцизов на то-
пливо привело к росту цен. Реакция жи-
телей края на реалии краевой политики, 
усугубленная федеральной повесткой, 
создала протестный фон для голосова-
ния. «Кто угодно, лишь бы не Шпорт и не 
«Единая Россия».

3. Из всех кандидатов в губернаторы, 
за исключением действующего губер-
натора Шпорта, Фургал был наиболее 
сильным соперником. Он имел достаточ-
но высокую стартовую известность, опыт 
участия в предыдущих губернаторских 
выборах, весомый избирательный бюд-
жет у Фургала 10 млн., у Шпорта составил 
порядка 31 млн. рублей, у всех осталь-
ных – меньше полумиллиона у каждого, 
достаточно популистскую программу, 
позиционировал себя готовым к диалогу 
со всеми гражданами и политическими 
силами. В общественном сознании был 
создан образ грамотного и успешного по-
литика, который готов использовать опыт 
парламентской деятельности и свой вес 

в федеральных структурах на 
благо жителей края. Именно 
поэтому многие протестно на-
строенные избиратели голосо-
вали за Фургала, невзирая на 
его партийную принадлежность: 
«Лишь бы не Шпорт».

Избрание Фургала губер-
натором – не столько заслуга 
самого Фургала, сколько ответ 
населения края на политику 
«Единой России» и недоволь-
ство «командой Шпорта». Но гу-
бернаторский пост обретен, вы-
боры выиграны. Что дальше?

Мнение 3. «Сергей Фургал 
– народный губернатор! Он 
отстаивал интересы простых 

жителей края и за это был аре-
стован».

По своему месту в системе обще-
ственных отношений Сергей Фургал да-
леко не простой человек, а представитель 
политической и деловой элиты, доста-
точно крупный по региональным меркам 
капиталист, собственник (через членов 
своей семьи) целого ряда предприятий. В 
2011 году, после первого срока в Госдуме, 
Сергей Фургал владел 50% ООО «Альку-
ма», 50% ООО «Хабаровскметаллторг», 
50% ООО «Миф-ДВ», 50% ООО «Даль-
промснаб». Чем занимались эти фирмы? 
Торговлей лесом, металлом, природными 
богатствами Дальнего Востока. В январе 
2017 года семейная компания Фургала 
«Торэкс-Хабаровск» приобрела контроль 
над заводом «Амурметалл».

Поэтому интересы Сергея Фургала – 
это, прежде всего интересы своего бизне-
са и, шире, регионального бизнеса, кото-
рый в его лице получил защитника своих 
интересов. Вдобавок ко всему, изменил-
ся баланс сил внутри региональной по-
литической элиты, которая тесно связана 
с деловыми кругами Дальнего Востока 
и столицы. Ситуацию усугубили выборы 
2019 года, когда «Единая Россия» поте-
ряла большинство в краевом парламен-
те и большинство депутатов составили 
члены ЛДПР, шедшие на выборы как 
«команда Фургала». Столичный бизнес 
и политические круги стали опасаться за 
ослабление контроля над финансовыми 
потоками, перераспределением доходов, 
утратой привычных механизмов управля-
емости территории.

Существенной причиной видится и 
распространение интересов олигархи-
ческой семьи Ротенбергов на Дальний 
Восток, в т.ч. на принадлежавшую Фурга-
лу «Амурсталь». Противодействие этому 
вызвало недовольство олигархии и, впол-
не возможно, повлияло на арест Фургала, 
поскольку близость Аркадия Ротенберга к 
президенту Путину общеизвестна. Таким 
образом, главной причиной ареста Фур-
гала видится конфликт в деловых кругах, 
который был решен политическим спосо-
бом. Собственно политические причины 
ареста несомненны, но они тесно пере-
плетены с конфликтом между разными 
группировками правящего класса.

Чем отличается политика Фургала 
в сравнении с его предшественником? 
Фургал сократил расходы на содержание 
краевого правительства за счет упразд-
нения созданных Шпортом министерств, 

снизил себе зарплату. Прогресс в реше-
нии проблем с обманутыми дольщиками 
и снижение стоимости авиабилетов для 
жителей северных районы тоже можно 
записать в заслуги губернатору наряду с 
другими частными переменами.

И все же, что с 2018 года измени-
лось в сущности? Широкая политическая 
коалиция с привлечением разных поли-
тических сил в крае не выстроилась – в 
краевом правительстве мы видим только 
единороссов (членов команды Шпорта) 
и выходцев из ЛДПР. Выборы в краевой 
парламент в 2019 году стали рекордны-
ми по числу отказов в регистрации кан-
дидатов различных политических партий, 
но каких-либо шагов губернатором пред-
принято не было. На 1 сентября 2018 
года госдолг Хабаровского края состав-
лял 51,6 млрд. рублей. Муниципалитеты 
региона набрали кредитов на сумму 3,7 
млрд. рублей.

На 1 июня 2020 года госдолг Хаба-
ровского края увеличился и составил 
57,9 млрд. рублей. Муниципалитеты за 
годы губернаторства Фургала также уве-
личили свой кредитный портфель — до 
3,97 млрд. рублей. Между тем, снижение 
закредитованности края – одно из основ-
ных предвыборных обещаний Фургала. В 
них же было снижение тарифов ЖКХ, од-
нако за эти 2 года тарифы в крае только 
выросли. Еще одно предвыборное обе-
щание – создание комфортных условий 
проживания, что снизило бы отток насе-
ления.

Но сокращение численности населе-
ния, несмотря на мощный миграционный 
поток из республик Средней Азии, про-
должается достаточно ощутимо. Краевая 
промышленность и сельское хозяйство 
не получили сколь-нибудь серьезных им-
пульсов к развитию. Работники образова-
ния, здравоохранения, рабочие и инже-
неры, иными словами, трудящиеся слои 
не стали ощущать себя более защищен-
ными. Их доходы не выросли, а беспра-
вие перед лицом работодателя осталось 
таким же, как и при Шпорте. Характер 
власти остался прежний. Впрочем, вряд 
ли могло быть иначе – губернатор доста-
точно жестко вписан в осуществление 
федеральной государственной политики 
и если его отклонения от нее и существу-
ют, то в незначительных частностях, что 
не меняет ее направленности и целей. 
Поэтому тезис о том, что арест Фургала 
связан с отстаиванием им интересов про-
стых жителей края тоже весьма сомните-
лен.

Протесты, прошедшие после ареста 
Сергея Фургала, показывают готовность 
жителей Хабаровского края к солидар-
ным действиям, и это не может не радо-
вать. Люди вышли на улицы, несмотря 
ни на что. Скандируя «Свободу Сергею 
Фургалу» и «Мы за Фургала!» они, пусть 
и идеализируя образ губернатора, проте-
стовали против политики федерального 
центра в отношении Дальнего Востока, 
отстаивали свое право избирать не «Еди-
ную Россию», выступали против попра-
вок в конституцию, против обнищания и 
ухудшения уровня жизни, против офици-
альной лжи о всеобщем благосостоянии. 
На митингах вместе с политическими зву-
чали и социально-экономические требо-
вания.

Однако до формулирования четких 
требований социально-экономического 
и политического характера стихийный 
протест не поднялся и вряд ли мог под-
няться. И пока этого не произойдет, пока 
борьба не перейдет из русла «Верните 
нам избранного нами, пусть и не идеаль-
ного и обвиненного в совершении уголов-
ных преступлений чиновника» в русло 
«Мы требуем соблюдения и расширения 
наших политических и экономических 
прав», ситуация будет повторяться.

Когда не арест губернатора, а чинов-
ничий произвол в отношении простых 
людей, увольнение работников с пред-
приятия или протест против эксплутации 
на рабочем месте будет вызывать такие 
же массовые акции протеста, тогда воз-
никнет надежда на изменение ситуации. 
Не смена отдельных лиц, а смена всей 
существующей системы, изменение су-
ществующих отношений собственности и 
власти, реальный переход власти к тру-
дящимся, а не к тем или иным представи-
телям различных группировок элиты – вот 
выход из того тупика, в который зашла 
наша страна. И, как показывают выборы 
2018 года, надежды на избирательный 
процесс в этом отношении все больше и 
больше оборачиваются иллюзиями.

С.В. Сливко, первый секретарь 
Хабаровского краевого комитета 

РКРП и РОТ ФРОНТа

9 июля 2020 г. был задержан и отправлен в Москву губернатор Хабаровско-
го края Сергей Фургал. Басманный суд определил для него меру пресечения в 
виде ареста, определив местом пребывания следственный изолятор «Лефор-
тово». Фургалу были предъявлены обвинения в причастности к организации 
заказных убийств, совершенных в 2004-2005 гг. 11 июля десятки тысяч хаба-
ровчан (по разным оценкам 5-7 – 30 тысяч человек) вышли на несанкциониро-
ванные митинги, к которым присоединились жители других городов, поселков 
и даже крупных сел. Акции протеста продолжились 12, 13 и 14 июля.

 ЯМы – Сергей 
Фургал?

О процессе вокруг губернатора Хабаровского края
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 Воскресенье, 9.08

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Д/с «Рос-
сия от края до края». 
06.00, 10.00 Новости.
06.20 Т/с «Тон-
кий лед». 16+
08.20 Д/ф «Великие 
реки России. Лена».
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Д/ф «Атос влю-
бленными глазами».
11.20, 12.10 «Ви-
дели видео?»
12.00 Новости.
13.50 «На дачу!».
15.00 Т/с «А у нас 
во дворе...» 
17.05 «Русский ниндзя». 
19.10 «Три аккорда». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Налет». 16+
23.30 «Щас спою!».

РОССИЯ
04.10 Х/ф «Не поки-
дай меня, Любовь». 
05.50 Х/ф «С чи-
стого листа». 
08.00 Местное время.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ».
12.15 «Фальшивая нота». 
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер». 
01.00 Х/ф «Собачий рай».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
08.05 «Ошибка Тони 
Вендиса». Х/ф.
10.15 «Обыкновен-
ный концерт».
10.45 «В ПОГОНЕ ЗА 
СЛАВОЙ». Х/ф.
12.10 Письма из 
провинции.
12.40 Диалоги о животных.
13.20 «Дом ученых».
13.50 «Незабыва-
емые голоса».
14.30 «МЕТРО-
ПОЛИС». Х/ф.
16.20 По следам тайны.
17.05 «Пешком...».
17.35 КЛАССИ-
КИ ХХ ВЕКА.
18.30 «Забытое ре-
месло». Д/с.
18.45 Стас Намин и 
группа «Цветы». Юби-
лейный концерт.
20.10 «Уходящая на-
тура. Портрет режис-
сера Ахадова». Д/ф.
21.05 «КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ». Х/ф.
22.20 Юбилей Мо-
лодежной оперной 
программы Большого 
театра России. Гала-
концерт.
00.20 «ГРАН-ПА». Х/ф.

НТВ
05.20 Х/ф «Пляж». 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. 
11.55 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+
20.30 Звезды сошлись. 16+
22.00 Основано на ре-
альных событиях. 16+
01.10 Х/ф «Зеле-
ная карета». 16+

ОТР
08:00 «Навигатор» 16+ 
08:15 «Сельская среда».
09:00 «За дело!» 
09:40 Х/ф «Туфли с 
золотыми пряжками» 
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 «Созидатели».
17:00 «Сельская среда» 
17:15 «Интервью»  
17:30 «Большая об-
ласть» 16+
18:00 «ТСН» 16+
19:00 «Моя исто-
рия». Юлий Гусман 
19:30 Х/ф «Добряки» 
20:50 Х/ф «Не хле-
бом единым» 
21:00 Новости
23:00 Д/ф «Жена Рубен-
са и черное золото» 
23:55 «Фигура речи»

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
05.35 Х/ф «Разборки в 
маленьком Токио». 16+
07.00 Турнир по сме-
шанным единобор-
ствам UFC. 16+
10.00 Х/ф «Идеаль-
ный шторм». 16+
12.20 Х/ф «Пре-
ступник». 16+
14.25 Х/ф «Великий 
уравнитель». 16+
17.00 Х/ф «Великий 
уравнитель-2». 16+
19.25 Х/ф «Дежавю». 16+
21.45 Х/ф «Код досту-
па «Кейптаун». 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+
08:30 «Себер йол-
дызлары» 
08:45 «Сельская среда» 
09:00 «Русская неделя» 
09:30 «Интервью» 16+
10:00 «Вечерний Хэ-
штег. Главное» 16+
12:00 «ТСН 16+
12:30 «Русская неделя» 
13:00 «ТСН 16+
13:30 «Интервью» 16+
14:00 «Вечерний Хэ-
штег. Главное» 16+ 
15:00 16:00 «ТСН 16+
16:30 «Большая об-
ласть» 16+
17:00 «ТСН 16+
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
18:00 19:00 «ТСН 16+
19:30 «Вечерний Хэ-
штег. Главное» 16+ 
20:30 «Интервью» 16+
21:30 22:30 «ТСН 16+
23:00 «Вечерний Хэ-
штег. Главное» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 ка-
дров». 16+
07.05 «Пять ужинов». 16+
07.20 Х/ф «Артистка». 16+
11.00 Х/ф «Следы в 
прошлое». 16+
15.00, 19.00 Т/с «Вели-
колепный век». 16+
23.15 Х/ф «Из-
бранница». 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. 
06.20 М/с «Вуди». 
06.35 М/с «Тролли»
07.00 М/с «Три кота». 
07.30 М/с «Царевны». 
07.50, 10.05 «УРАЛЬ-
СКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 16+
09.00 Рогов в деле. 16+
11.00 Х/ф «Бога-
тенький Ричи». 
13.00 М/ф «Джун».
14.40 М/ф «Миньоны».
16.20 Х/ф «Послезавтра». 
18.45 Х/ф «Мег. Монстр 
глубины». 16+
21.00 Х/ф «Небо-
скрёб». 16+
23.00 Х/ф «Блэйд. 
Троица». 18+.

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.

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
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Продолжается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» на II полугодие 2020 г.
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На днях Ломоносовский суд Архангельска признал не-
действительным диплом о высшем образовании председа-
теля городской думы Валентины Сыровой. Информация эта 
вывешена на сайте суда. В ней сообщается, что Поморский 
государственный университет имени Ломоносова незаконно 
выдал ей диплом по специальности «менеджмент организа-
ции» после прохождения сокращенной программы обучения. 

А причина этого просто сногсшибательная. Оказалось, 
что Сырова никогда не заканчивала общеобразовательную 
школу или ПТУ, а значит, не могла быть принятой в вуз. 
Суд согласился с доводами прокуратуры, не обнаружив ни-
каких признаков наличия у главы городской Думы полного 
школьного образования. 

Иск был подан по указанию Генеральной прокуратуры, 
куда обратилась депутат областного заксобрания Ирина 

Чиркова. Ранее отсутствие у Сыровой аттестата на момент 
зачисления в вуз подтвердила проведенная по запросу 
Чирковой проверка Следственного комитета. Спикер тогда 
назвала разговоры о незаконном получении ею диплома 
«элементарной раскачкой ситуации». 

А теперь представьте, что Валентина Сырова работает в 
гордуме четвертый срок, второй – в должности председателя, 
избрана по списку «Единой России». В ее биографии на офици-
альном сайте Архангельской администрации указано, что жен-
щина представляет Россию в палате местных властей конгрес-
са местных и региональных властей Совета Европы, а также 
является членом Российского военно-исторического общества. 

Вот теперь архангельский казус приподнял завесу, кто 
нами правит иногда под флагом с медведем. 

По материалам «Советской России» №76, 2020 г.

1 августа – 150 лет назад (1870 
год) в Ижорских сапёрных лагерях 
состоялся первый в России полёт аэ-
ростата.

– 45 лет назад (1975 г.) в Хель-
синки был подписан Заключительный 
акт Совещания по безопасности и со-
трудничеству в Европе.

2 августа – День железнодорож-
ника.

– 115 лет назад (1905  г.) в газете 
«Пролетарий» №10 была опублико-
вана статья В.И. Ленина «Пролета-
рий борется, буржуазия крадется к 
власти».

– 100 лет со дня рождения Ильи 
Ефимовича Игнатенко (1920-1983), 
Героя Советского Союза, уроженца  
д. Шипуново, Абатского района Тю-
менской области.

3 августа – 80 лет назад (1940 г.) 
Литовская ССР была принята в состав 
СССР.

4 августа – 115 лет со дня рожде-
ния Бориса Александровича Алексан-
дрова (1905-1994), советского ком-
позитора, военного дирижера, Героя 
Социалистического Труда, лауреата 
Сталинской и Ленинской премий, на-
родного артиста СССР (1958 г.), гене-
рал-майора (1973 г.).

– 45 лет назад (1975 г.) с вокзала 
станции Тюмень по новой железной 
дороге Тюмень-Сургут отправился пер-
вый поезд со строителями Всесоюзной 
ударной комсомольской стройки.

5 августа – 125 лет со дня смерти 
(1895 г.) Фридриха Энгельса, соратни-
ка Карла Маркса, соавтора «Капита-
ла».

– 115 лет со дня рождения Артё-
ма Ивановича Микояна (1905-1970), 
советского авиаконструктора, созда-
теля серии военных самолетов МиГ, 
дважды Героя Советского Союза,гене-
рал-полковника инженерно-техниче-
ской службы.

– 80 лет назад (1940 г.) Латвийская 
ССР была принята в состав СССР.

6 августа – День Хиросимы. Все-
мирный день борьбы за запрещение 
ядерного оружия.

– 80 лет назад (1940 г.) Эстонская 
ССР была принята в состав СССР.

7 августа – 300 лет назад (1720 
год) у острова Гренгам русский гребной 
флот под командованием генерала Го-
лицына разбил шведскую эскадру.

– 115 лет назад (1905 г.) в Женеве 
вышла из печати брошюра В.И. Лени-
на «Две тактики социал-демократии в 
демократической революции».

8 августа – День физкультурника.
– 75 лет назад (1945 г.) СССР объ-

явил войну империалистической Япо-
нии.

9 августа – День строителя.
10  августа – 70 лет назад (1950 

год) в г. Ишиме открыт техникум ме-
ханизации сельского хозяйства (ныне 
– Ишимский многопрофильный техни-
кум).

– 70 лет назад (1950 г.) образова-
но Тюменское районное управление 
Иртышского речного пароходства (с 31 
июля 1997 г. – ОАО «Обь-Иртышское 
речное пароходство»)

– 155 лет со дня рождения Алек-
сандра Константиновича Глазунова 
(1865-1936), русского композитора, ди-
рижёра.

13 августа – 94 года со дня рожде-
ния команданте Фиделя Алехандро 
Кастро Рус (1926-2016), выдающегося 
революционного и политического дея-
теля, первого председателя Госсовета 
Кубы (1976-2008), Первого секретаря 
ЦК Коммунистической партии Кубы 
(1965-2011), Героя Советского Союза.

14 августа – в 1944 г. образована 
Тюменская область.

15 августа – 100 лет назад (1920 
год) В.И. Ленин написал «Письма к ав-
стрийским рабочим».

– 75 лет назад (1945 г.) было за-
вершено освобождение Кореи от 
Японского колониального господства.

– 35 лет назад (1985 г.) рабочие по-

сёлки Лангепас, Радужный, Когалым и 
Нягань получили статус городов.

16 августа – 95 лет со дня осно-
вания (1925 г.) первой марксистско-ле-
нинской партии на Кубе.

16-21 августа – 100 лет назад 
(1920 г.) состоялась II Тюменская гу-
бернская партийная конференция.

18 августа – День Воздушного 
Флота СССР.

19 августа – 60 лет назад (1960 г.) 
состоялся космический полет корабля 
«Восток» с собаками Белкой и Стрел-
кой на борту.

20 августа – 165 лет назад (1855 
год) в России вышел первый номер 
журнала «Полярная звезда» Алексан-
дра Герцена.

23 августа – День воинской Сла-
вы России. День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск 
в Курской битве (1943 г.).

– 65 лет назад (1955 г.) введен в 
действие Череповецкий металлурги-
ческий комбинат.

25 августа – 90 лет назад (1930 г.) 
экспедиция полярников на пароходе 
«Георгий Седов» открыла западные 
берега Северной Земли.

27 августа – День советского кино.
– 80 лет назад (1940 г.) Комитет 

Обороны СССР при СНК принял на 
вооружение самолеты МИГ-3, ЛАГГ-3, 
Як-1, Пе-2.

28 августа – 95 лет со дня рожде-
ния Юрия Валентиновича Трифонова 
(1925-1981), советского писателя.

29 августа – 90 лет назад (1930 г.) 
в СССР впервые была осуществлена 
дозаправка самолета горючим в возду-
хе с другого самолета (Р-1).

– 90 лет назад (1930 г.) создан 
Московский авиационный институт 
(МАИ).

30 августа – День шахтёра.
– 160 лет назад родился Исаак 

Ильич Левитан (1860-1900), знаме-
нитый русский художник, автор кар-
тин «Золотая осень», «Владимирка», 
«Над вечным покоем».

31 августа – 100 лет назад (1920 
год) вышел на ходовые испытания пер-
вый отечественный танк, созданный на 
Сормовском заводе по заказу Главного 
броневого управления Красной Армии.

– 85 лет со дня начала (1935 г.) 
стахановского движения в СССР.

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

150 лет со дня рождения В.И. Ленина

«Едро» – фигуры. «Эрудиты»


