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Не секрет, что буржуазная 
власть ввела в стране режим са-
моизоляции в том числе и для того, 
чтобы на законодательном уровне 
запрещать проведение акций про-
теста. Причин для недовольства у 
населения с каждым днем стано-
вится всё больше, всё больше лю-
дей выходят на акции протеста. Вот 
власти и придумали повод не давать 
возможность людям выходить на ак-
ции протеста. Дескать введен режим 
самоизоляции – вот и сидите дома. 
А на тех, кто все-таки осмеливается 
выйти, налагают непомерно высо-
кие штрафы. Да и налагать админи-

стративный арест к организаторам 
пикетов стали намного чаще. Тю-
менская область в этом вопросе не 
стала исключением. Администрация 
идёт на всё, только бы население 
не выходило на улицы высказывать 
своё возмущение антинародной по-
литикой. Вот проведение митинга 31 
июля 2020 г., о котором уведомили 
коммунисты РКРП-КПСС, чиновники 
из администрации г. Тюмени также 
отказались согласовывать. 

Однако в назначенный день 
люди всё-таки вышли на Централь-
ную площадь города для того, чтобы 
провести собрание жителей города, 
посвящённое злободневным вопро-
сам общественной жизни. Сотруд-
ники полиции уже в момент, когда 
на площади было много народа зво-
нили организаторам и говорили, что 
будет проведено административное 
расследование, составлен протокол 
об административном правонаруше-
нии. Но это не остановило людей, 
желающих выступить и сказать свою 
позицию. И главной темой у многих 
выступающих стало недопущение 
до участия в выборах депутатов Тю-
менской областной Думы первого 
секретаря Тюменского обкома РКРП-
КПСС А.К. Черепанова. Людей воз-
мутили действия Избирательной ко-
миссии Тюменской области, которая, 
не имея на то законных оснований, 
незаконно признала 386 подписей 
людей, отдавших свои голоса за его 
выдвижение в качестве кандидата, 
недействительными. Это стало оче-
редным доказательством того, что 
власти обслуживают только интере-
сы членов «Единой России», а люди, 
которые действительно отстаивают 
интересы народа, в Тюменской об-
ластной Думе не нужны.

Первый секретарь Тюменского 
обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанов 

в своём выступлении на собрании 
рассказал, как происходил этот про-
цесс. Власти с 2007 г. делают всё, 
чтобы не допустить его до участия 
в выборах. Каждый раз придумыва-
ют для этого разные способы, идут 
на любые ухищрения, в том числе и 
на откровенное нарушение закона, 
только бы люди не видели его фами-
лию в списке кандидатов в депутаты. 
А если даже этот барьер и удаётся 
прорвать, то идут на манипуляции 
и откровенные фальсификации. Так 
было в 2011 году, когда при подсчёте 
голосов в 4 часа утра Черепанов был 
на первом месте, а в 6 утра уже на 

втором, а в 2014 г., когда за несколь-
ко минут до окончания голосования 
со всех избирательных участков уда-
лили наблюдателей. В этом году вла-
сти придумали новые препоны, кото-
рые серьезным образом осложнили 
сбор подписей. Незаконное решение 
Избирательной комиссии будет об-
жаловано в суде. Это лишь только 
подчеркивает, что власть преступна, 
и она пойдет на любые ухищрения, 
только бы продолжать проводить 
свою антинародную политику.

Секретарь Тюменского обкома 
РКРП-КПСС С.М. Целых развил эту 
тему и сказал, что сегодня власть 

фактически делает всё для унич-
тожения населения. Принимаемые 
законы служат только интересам чи-
новников и крупных капиталистов, а 
простые люди нужны исключитель-
но для того, чтобы обслуживать их 
интересы и обеспечивать их сытую 
и комфортную жизнь.

Секретарь Тюменского горкома 
РКРП-КПСС В.Н. Минина расска-
зала, как она собирала подписи за 
А.К. Черепанова. Она рассказала, 

что уже много лет власти делают 
всё, только бы не допустить его до 
участия в голосовании. Это связано 
с тем, что он настоящий коммунист 
и всегда отстаивает интересы тру-
дящихся, борется за них и помогает 
решать жизненно важные проблемы. 
А такие люди власти не нужны. Вот 
и идут на всяческие ухищрения. Она 
призвала всех жителей Централь-
ного района прийти 13 сентября на 
выборы и вписать в избирательный 
бюллетень фамилию Черепанова. 
Пусть власти увидят, кто реально 
пользуется поддержкой и доверием 
населения.

Председатель Тюменского об-
ластного комитета Советских жен-
щин Т.Р. Целых рассказала, что уже 
две недели неравнодушные жители 
города выходят на Центральную 
площадь для проведения одиноч-
ных пикетов с требованиями заре-
гистрировать Черепанова. Она при-
звала всех не быть равнодушными 
и присоединиться к этим акциям. А 
также направлять письма в ЦИК и 
губернатору Тюменской области с 
требованием его регистрации.

На собрании поднимались и 
другие вопросы. Говорилось о том, 
что проведенное голосование по 
внесению поправок в Конституцию 
РФ было направлено только на то, 
чтобы закрепить власть В.В. Пу-
тина на посту президента, чтобы и 
дальше принимались антинародные 
законы, среди которых может быть 
и полная ликвидация пенсий у насе-
ления. Говорилось и о местных про-
блемах. В частности, как в Тюмени 
наживаются за счет проведения му-
сорной реформы.

«Пора бы уже взять дубину и на-
нести решительный удар по капита-
лизму!» – сказал в своем выступле-
нии член РКРП-КПСС Л.Н. Луговкин. 
Он призвал всех как можно активнее 
становиться в ряды борцов и отста-
ивать правое дело и приближать но-
вую социалистическую революцию.

В заключение от имени жителей 
г. Тюмени было принято постановле-
ние собрания, которое направлено 
президенту, губернатору и другим 
представителям власти. Наряду с 
социальными и политическими тре-
бованиями одним из основных в ней 
требование зарегистрировать А.К. 
Черепанова в качестве кандидата 
на дополнительных выборах в Тю-
менскую областную Думу. 

М. Савелков 

Как прошло собрание граждан Тюмени 31 июля 2020 г. 
на Центральной площади у памятника В.И. Ленину
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Суд да дело №1
30 июля А.К. Черепанов подал исковое заявление в 

Тюменский областной суд на окружную избирательную 
комиссию Центрального г. Тюмени одномандатного изби-
рательного округа №17 (Территориальная избирательная 
комиссия Центрального Административного округа г. Тю-
мени) и Избирательную комиссию Тюменской области.

В исковом заявлении А.К. Черепанов потребовал:
1. Проверку подписей ОИК и УФМС, проведенную с 

нарушением законодательства о выборах и Закона «О 
персональных данных», якобы выявившую недействи-
тельными 386 подписей, признать недействительной и 
незаконной.

2. Признать протокол об итогах проверки подпис-
ных листов от 17.07.2020 г. недействительным.

3. Отменить решение окружной избирательной комис-
сии по Центральному г. Тюмени одномандатному избира-
тельному округу №17 «Об отказе в регистрации кандидату 
в депутаты Тюменской областной Думы по Центральному г. 
Тюмени одномандатному избирательному округу №17 Че-
репанову Александру Киприяновичу» №17 от 20.07.2020 г. 
и обязать зарегистрировать меня кандидатом в депутаты 
Тюменской областной Думы по Центральному г. Тюмени 
одномандатному избирательному округу №17.

4. Отменить решение Избирательной комиссии Тю-
менской области «О жалобе кандидата в депутаты Тю-
менской областной Думы шестого созыва по Централь-
ному г. Тюмени одномандатному избирательному округу 
№17 Черепанова А.К. (от 23.0.7.2020 г., вх. №3Г-1184)».

Суд да дело №2
1 мая сотрудниками полиции были задержаны и до-

ставлены в отделение А.К. Черепанов и др. товарищи. 
Центральный районный суд признал незаконными дей-
ствия сотрудников полиции по составлению протокола  об 
административном задержании и производство по делу 
об административном правонарушении прекратил.

31 июля А.К. Черепанов подал исковое заявление к 
Отделу полиции №4 Управления Министерства внутренних 
дел России по г. Тюмени, Российской Федерации в лице Ми-
нистерства финансов Российской Федерации о признании 
незаконными действий сотрудников полиции, взыскании 
компенсации морального вреда, в котором потребовал:

1. Признать незаконными действия сотрудников по-
лиции Отдела полиции №4 Управления Министерства 
внутренних дел России по г. Тюмени по моему задер-
жанию и доставлению меня в служебное помещение 
подразделения полиции. 

Признать незаконными действия сотрудников Отде-
ла полиции №4 Управления МВД России по г. Тюмени по 
ограничению моей свободы. 

2. Взыскать с Российской Федерации в лице Мини-
стерства Финансов Российской Федерации в мою поль-
зу компенсацию морального вреда в размере 150 000 
рублей, судебные расходы по уплате государственной 
пошлины в размере 300 рублей.

3. Обязать отдел полиции №4 УМВД РФ по г. Тюмени 
принести мне публичные извинения путем публикации 
их в средствах массовой информации и на официальном 
сайте УМВД России по Тюменской области (72.мвд.рф). 

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС
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В начале июня 2020 г. в г. Тюме-
ни на территории Богородице-Рожде-
ственского женского монастыря, был 
установлен памятник семье Николая 
Романова. С момента его воцарения на 
престол Российской Империи в 1894 г. 
им фактически началось уничтожение 
русского народа. В день коронации на 
Ходынском поле погибло 1389 человек, 
среди которых были маленькие дети, 
более 900 осталось инвалидами, кото-
рым государство отказало в какой-либо 
компенсации. Во время мирного ше-
ствия в Санкт-Петербурге 22 января 
1905 г. было убито более 200 человек. 
Во время санкционированной Нико-
лаем Вторым абсолютно бездарной 
Столыпинской реформы сотни тысяч 
крестьян были поставлены на грань 
выживания, большинство из которых 
в итоге погибли от голода. 11 апреля 
1912 года на Ленских золотых приисках 
было убито и ранено более 500 рабо-
чих, участников забастовки против ни-
щенской зарплаты, издевательства над 
женами и дочерями, чудовищных при-
теснений.

За время правления Николая Вто-
рого был развязан невиданный поли-
тический террор, в результате которого 
только казненных было несколько тысяч 
человек. Еще больше погибло в ссылках 
и каторгах. Вхождение России в Первую 
Мировую войну и бездарное командо-
вание со стороны Николая Второго при-
вело к неимоверному количеству жертв 
на полях сражений. В феврале 1917 г. 
Николай Второй в самое трудное для 
России время отрекся от престола, т.е. 
совершил предательство народа Рос-
сии. Это лишь малая часть того, почему 
Николая Второго до сих пор заслуженно 
называют «Кровавым», а его правление 
закономерно привело к уничтожению 
в России монархии и установлению, 
благодаря Великой Октябрьской социа-
листической революции 1917 г., власти 
трудящихся. Такой человек не заслужи-
вает появления в г. Тюмени памятника, 
тем более находящегося в гостевой зоне 
города – Набережной г. Тюмени, где бу-
дет обеспечен обзор как находящимся 
на набережной, так и во время туристи-
ческих поездок по р. Тура. 

Кроме того, до сих пор нет офици-
альной информации о том, кто являлся 
заказчиком установки данного памят-
ника. Также неизвестно, на чьи сред-
ства проводились его изготовление и 
установка. Такая скрытность позволяет 
говорить о том, что сама идея установ-
ки такого памятника призвана внести 
разобщенность и конфронтацию среди 
населения Тюменской области, боль-
шинство из которого является против-
никами монархии и отрицательно оце-
нивает деятельность Николая Второго 
как руководителя государства. Это под-
тверждает то, что уже установленный 
памятник должен быть демонтирован, 
хотя бы для того, чтобы не вызывать 
социальную напряженность среди жи-
телей г. Тюмени.

В то же время правительство Тю-
менской области отказалось от уста-
новки на территории Тюменской об-
ласти памятников Владимиру Ильичу 
Ленину в честь 150-летия со дня рожде-
ния этого выдающегося политического 
деятеля мирового значения. Неодно-
кратно выдвигалась идея об установке 
в городе памятника И.В. Сталину или 
хотя бы появления улицы, носящей его 
название. Но, видимо, государственные 
чиновники считают его деятельность по 
развитию страны и достижению Побе-
ды в Великой Отечественной войне не 
заслуживающей увековечения. Кроме 
того, уже много лет идет дискуссия о не-
обходимости установки в г. Тюмени па-
мятника открывателю Сибири Ермаку 
Тимофеевичу. Однако Администрация 
г. Тюмени предпочитает оставлять этот 
вопрос без внимания и не придавать его 
огласке. Есть ряд других государствен-
ных деятелей как государственного, так 
и местного уровня, которые заслужива-

ют установки памятника в г. Тюмени.
Однако вместо этого мы видим 

появление абсолютно ненужного па-
мятника государственному деятелю, 
последнему русскому царю, положи-
тельное отношение к деятельности ко-
торого высказывает лишь малая часть 
населения. 

Возникает вопрос. Кто устанавлива-
ет критерии, согласно которым полити-
ческим, общественным или историче-
ским деятелям может быть установлен 
памятник на территории города? Поче-
му не может быть установлен памятник 
Ермаку? Почему в Тюмени может быть 
только один памятник основателю со-
ветского государства В.И. Ленину? По-
чему в городе не может быть памятника 
выдающемуся руководителю страны и 
организатору Победы над фашистской 
Германией в Великой Отечественной 
войне И.В. Сталину? Но при этом мо-
жет быть памятник последнему царю, 
который ничем не заслужил подобной 
«чести»? Почему мнение одной группы 
населения важнее, чем мнение боль-
шинства жителей города?

Вопросы об установке памятника 
историческим и политическим деяте-
лям должны решаться при самом ши-
роком обсуждении среди населения, с 
привлечением экспертов и обществен-
ных деятелей. Кроме того, должны 
учитываться общий вклад и заслуги 
данного человека, а не сиюминутные 
конъюнктурные соображения, личная 
заинтересованность отдельных чинов-
ников, депутатов, представителей ду-
ховенства или какой-то национальной 
группы. 

Тюменский областной обще-
ственный Совет народных депута-
тов 1-го созыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Обязать Губернатора Тюменской 
области А.В. Моора, главу города Тю-
мени Р.Н. Кухарука, депутатов Тюмен-
ской областной и Тюменской городской 
Дум:

1. Принять действенные меры по 
демонтажу незаконно установленного 
памятника семье Николая Романова с 
территории Богородице-Рождествен-
ского женского монастыря.

2. Принять законодательный акт, 
согласно которому на территории Тю-
менской области памятники историче-
ским и политическим деятелям могут 
устанавливаться только при проведе-
нии общественных слушаний среди жи-
телей.

3. В честь 150-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина установить в Ленин-
ском районе г. Тюмени памятник этому 
выдающемуся политическому деятелю.

4. В честь 75-летия Победы Совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне установить в г. Тюмени памятник 
Верховному Главнокомандующему, Ге-
нералиссимусу Победы И.В. Сталину.

Обратиться к прокурору Тюменской 
области В.В. Московских:

1. Провести прокурорскую проверку 
по факту незаконной установки памят-
ника семье Николая Романова с тер-
ритории Богородице-Рождественского 
женского монастыря.

2. Установить заказчиков изготов-
ления данного памятника и лиц, осу-
ществляющих финансирование его из-
готовления и установки.

3. Принять действенные меры по 
демонтажу памятника семье Николая 
Романова, установленного с нарушени-
ем законодательства.

4. Привлечь лиц, причастных к уста-
новке данного памятника, к установлен-
ной законом ответственности.

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 №4/7
«Об отношении к факту установки памятника 

семье Николая Кровавого в Тюмени»

Уже две недели на разных площадях 
Центрального АО Тюмени проходят оди-
ночные пикеты. Одна недалекая блогер-
ша задалась в социальной сети ВКонтак-
те вопросом: «Кто все эти люди?» Ответ 
очевиден – это те, кому небезразлично то, 
что происходит в стране и конкретно в Тю-
менской области. Неслучайно у пикетчи-
ков можно увидеть и плакаты в поддерж-
ку жителей Хабаровска и те, что говорят 
про Тюменскую область как территорию 
беззакония и так же про диктатуру едино-
росов. Что характерно, эти плакаты нахо-
дят большой отклик у населения. Скажу, 
что на тех пикетах, на которых был лично 
я, положительных оценок было гораздо 
больше, чем отрицательных.

Но той основной движущей силой, 
заставившей тюменцев, несмотря на лич-
ные дела, выходить на улицы города, стал 
отказ в регистрации А.К. Черепанова кан-
дидатом в депутаты Тюменской област-
ной Думы. С 2007 г. власти делают всё, 

чтобы он не мешал тюменским депутатам 
принимать антинародные законы. Потому 
и идут на всяческие ухищрения, чтобы не 
регистрировать его. В этот раз выбрали 
самый банальный способ – якобы не со-
брал нужное количество подписей. Раз-
ве это не доказывает, что на территории 
Тюменской области законы не работают? 
Вот люди, которым это не нравится, и вы-
ходят на пикеты.

Когда 28 июля с плакатом «Нет дик-
татуре единоросов на выборах!» я вышел 
на Центральную площадь, то сразу же 
пошел дождь. Вначале мелкий, но потом 
разошелся вплоть до ливня. Буквально за 
несколько минут одежда стала мокрой на-
сквозь. Но разве такая мелочь, как дождь, 
может остановить, когда знаешь, что сто-
ишь за правое дело? Любую погодную 
неприятность можно переждать! Но вот 
когда неприятности для жителей страны 
творят люди, облеченные государствен-
ной властью, то с этим мириться ни в коем 
случае не нужно! Сегодня это моральный 
долг каждого – вставать на борьбу с посто-
янно растущим диктатом государственной 
власти и добиваться от них, чтобы реше-
ния принимались в интересах всего насе-
ления. А для этого и необходимо, чтобы 
регистрировали не только партийцев из 
большой кремлевской четверки, а тех, кто 
не на словах, а на деле борется за народ. 
Чем таких людей будет больше, тем боль-
ше у нас шансов на достойную жизнь.

А дождик закончился довольно бы-
стро. Яркое солнце высушило плакат и 
одежду. Вновь проходящие по площади 
видели, что в городе есть люди, которые 
выступают против диктатуры. И они вы-
сказывали свое одобрение этому!

М. Савелков

Пикет под дождем

Одиночные пикеты  
в Тюмени – каждый день!
В краю непуганых единоросов

Вот посмотришь, почи-
таешь новости из Тюмени 
о том, что снова (в который 
уж раз!) коммуниста Чере-
панова не допустили до 
выборов, и воскликнешь: 
Да вы совсем что ли охре-
нели вконец, единоросы! 
Поставили рулить облиз-
биркомом Халина, заклю-
чили картельный сговор с 
ЛДПР, КПРФ и СР и нагло, 
цинично переписав избира-
тельное законодательство 
— сделали власть в обла-
сти своей монополией. Да 
и в стране тоже.

ФАСа на вас нет! В 
экономике это называет-
ся — недобросовестная 
конкуренция, картельные 
сговоры — и карается зако-
ном. Но в политике у нас — 
все иначе. Что хочешь, то и 
делай.

Не пора ли и в избира-
тельном законодательстве 
порядок навести и дать 
доступ, наконец, и незави-
симым кандидатам, и пар-
тиям политическим реаль-
ное право участвовать в 
выборах? Как насчет того, 
чтобы дать народу возмож-
ность выбирать не только 
«жирных котов» из четы-
рех намертво приросших 
к госдумовским креслам  и 
к системе власти «парла-
ментских» партий, которые 
сплошь и рядом ведут кар-
тельные дела, уступая друг 
другу те ли иные избира-
тельные округа?!! Задол-
бали! Сколько можно это 
терпеть!

А ты, народ, что смо-
тришь молча на все это! 
Тебе пофиг, ведь жвачкой и 
развлечениями тебя спол-
на обеспечили, думать ни 
о чем не надо. Работай, 
отдыхай, опять работай. 
Не надо думать, не надо 
сомневаться, не надо ис-
кать причины и следствия, 
не надо искать других кан-

дидатов. Вот тебе ЕдРо, 
КПРФ, ЛДПР и СР — голо-
суй и не проиграешь. И бу-
дешь жить так же в дерьме, 
как и раньше. Но зато теп-
ло и сыро.

Некоторые будут спо-
рить — как же, страна 
встаёт к колен и всё такое. 
Поправки вон хорошие при-
няли недавно. Так я скажу 
вам на это — вам нравит-
ся, что у всех крупных чи-
новников недвижимость 
за границей, а у половины 
— двойное гражданство? 
Нравится, что они отгроха-
ли себе замки за народный 
счет, разворовав всё, что 
можно?! Да или нет?!!!

Ведь то, что в стране 
делается хорошего — это 
КРОХИ! МИЗЕР! Чтобы вы 
сидели и дальше молчали, 
и пахали на них. Не угрожа-
ли их господству. Ведь еди-
норосы очень внимательно 
мониторят общественное 
мнение и принимают при 
необходимости популист-
ские меры, чтобы вас, ба-
ранчиков таких, не посеща-
ли крамольные мысли. И 
тем паче, не перерастали в 
действия.

Вопрос, доколе вы тер-
петь все это готовы? Вижу, 
что готовы не только сами, 
но и детей своих и внуков 
тому же обучаете. Терпи, 
работай, не спорь, не вы-
сказывай свое мнение — 
иначе потеряешь те крохи, 
подачки, что кидают тебе 
баре со своего стола. Так 
ведь? Но этим господам 
мало уже — они придумали 
КОРОНАВИРУС!

И теперь загнали ста-
риков в четыре стены, а 
народ в целом заставили 
одеть намордники. Для 
профилактики и здоровья? 
Три раза ха! Чушь собачья 
— любой врач, не пропла-
ченный ими, вам подтвер-
дит это на раз.

С развертыванием 
этой вакханалии с «панде-
мией коронавируса» для 
власть предержащих и 
вовсе наступило райское 
житиё. Ну а что? Любой 
протест можно запрещать, 
не разрешать – и все под 
таким хорошим предлогом: 
«Заботы о здоровье и безо-
пасности граждан».

Так вот что скажу: 
власть считает всех нас 
баранами, которые сами 
ничего не могут. Не могут 
определить, что опасно, а 
что безопасно, куда идти 
– налево или направо. Как 
насчет того, чтобы дать лю-
дям самим решить?

Людей почти полно-
стью лишили права и воз-
можности выражать свое 
несогласие с политикой 
властей уличными проте-
стами. «Больше одного 
не собираться!» – иначе 
штраф и прочие репрес-
сии. Но донести до людей 
правду надо? Надо. Вот и 
выходят коммунисты РКРП 
вместе с сочувствующими 
и сторонниками в одиноч-
ные пикеты каждый день.

Но без вашей поддерж-
ки, сограждане, это всё 
бессмысленно и бесполез-
но. Так что, поддержите?!

М. Осинцев
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Такого ещё не бывало в исто-
рии России: целый регион ох-
вачен митингами и протестами 
против политики президента, фе-
деральная власть растерялась, 
силовики не продемонстрирова-
ли свои способности, как ранее 
они это делали в Москве, по за-
держанию митингующих. Собы-
тия в Хабаровске, без всякого 
сомнения, показали всей стра-
не некомпетентность и глупость 
московских политиков, которые 
полагают, что запретами и си-
лой можно запугать и заставить 
молчать. Не помогают ни сказки 
о коронавирусе, ни присланный 
представитель от ЛДПР, срочно 
назначенный временным губер-
натором. Для московских вла-
стей появилась страшная пер-
спектива – отставка президента и 
смена экономической политики.

Включишь телевизор – ни 
слова о митингах – боятся произ-
нести – Хабаровск! Доработались, 
что никто не верит выдвинутым 
обвинениям против С. Фургала, 
вся телевизионная пропаганда, 
вызывающая отвращение у чест-
ных людей, охвачена беспокой-
ством – а вдруг присоединится 
вся страна? Поэтому, по привыч-
ке выжидают, и дело идёт по мо-
тивам из известного чеховского 
рассказа «Человек в футляре», в 
котором главный герой часто ду-
мал: «Как бы чего не вышло!»...

Ждать что-то хорошего от 
нынешнего руководства – заня-
тие бесперспективное! От реги-
страции собак, гаражей и сараев 
жизнь в лучшую сторону не поме-
няется, а только появятся новые 
проблемы. Депутат Госдумы В. 
Рашкин объяснил в сети Интер-

нет, для чего принята поправка в 
Конституцию, обязывающая детей 
заботиться о пожилых родителях. 
В перспективе власть планирует 
продолжить пенсионную реформу, 
чтобы снова увеличить сроки вы-
хода на пенсию. Как бы это было 
ни удивительно, но, проголосовав 
за поправки, наши пенсионеры 
нисколько не подумали о будущем 
своих детей и внуков и одобрили 
политику социального геноцида. 

Сейчас реформаторы ссы-
лаются на общемировой опыт и 
приводят доводы о старении насе-
ления, забывая о значимом факте 
– выходящих на пенсию по стажу! 
Количество молодых пенсионеров 
растёт и это неизбежно приводит 
к увеличению количества пенсио-
неров, то есть заставить трудить-
ся «ответственных» работников 
до 60 лет не получается, поэтому 
приходится снова отнимать жал-
кие пенсии у рабочих. В итоге 
большинство сегодняшних грузчи-
ков, водителей, слесарей и т. д. до 
пенсии попросту не доживут, так 
как социальная пенсия по подпи-
санному в 2018 году президентом 
закону (многие спорят) назнача-
ется с 70 лет! Новые изменения в 
пенсионном законодательстве, ви-
димо, произойдут после выборов 
в Госдуму. Небольшое повышение 
пенсий, как обычно, не приведёт 
к повышению благосостояния ос-
новной массы пенсионеров, пото-
му что рост цен и девальвация ру-
бля стали привычными явлениями 
в порочной капиталистической 
экономике.

Отказ окружной избиратель-
ной комиссии по Центральному  
г. Тюмени одномандатному из-
бирательному округу №17 за-

регистрировать кандидатом в 
депутаты областной Думы А. 
Черепанова вновь сыграл на 
руку представителям буржуаз-
ных классов. Понятна боязнь 
членов Избирательной комиссии 
Тюменской области, «казённые» 
назначенцы всё время чего-то 
страшатся и перестраховывают-
ся. Весь этот страх основывает-
ся на том, что обществу станет 
более доступным информация о 
принимаемых постановлениях и 
законах. Боятся, что исчезнет чи-
нопочитание, избиратели выдви-
нут более достойных депутатов, 
чем засидевшихся единоросов.

Многие не знают, что в Ха-
баровском крае представители 
«Единой России» были в основ-
ном вытеснены из городской и 
краевой Дум (осталось 2 манда-
та). И это, видимо, послужило 
одним из факторов для замены 
хабаровского губернатора. Ведь 
если и дальше так пойдёт, то 
единоросам придётся перехо-
дить в другую партию или искать 
другую работу...Другая причина 
отставки народного губернато-
ра – намерение так называемых 
друзей Путина отжать акции за-
вода АмурСталь. Не секрет, ха-
пуги отнимают собственность, 
используя силовиков. Ротенбер-
ги, потанины и дерипаски стали 
хозяевами страны благодаря 
присвоению различными спосо-
бами акций градообразующих 
предприятий и близости к власти.

Хабаровчане, выходя на ули-
цы, не собираются сдаваться. 
«Россия, просыпайся!», «Москва, 
уходи!» – выдвигаются политиче-
ские и экономические требования.

С. Барашков, с. Викулово

Хабаровск, ты не трус!

На программе «Отражение» эксперт объясня-
ет, что в настоящее время жильё по ипотеке очень 
доступное, а если еще исключить некоторые ню-
ансы, такие как стоимость земли, подвод коммуни-
каций, то стоимость его могла бы уменьшиться в 
два раза. Перед началом передачи выступил сам 
президент с короткой речью, он сказал, что совре-
менные технологии позволили снизить стоимость 
жилья, плюс снижение процента по ипотеке в два 
раза до 6,5% и теперь стоимость жилья для поку-
пателя стала сравнительно доступной. Так ли это? 
Хорошо было детинушке сыпать красивые сло-
ва. Стоимость квадратного метра 2-, 3-комнатной 
квартиры составляет около 50 тысяч рублей, а од-
нокомнатной и все 60 тысяч рублей. В советское 
время стоимость одного квадратного метра была 
250 рублей. Удорожание составило 200-250 раз.

В советское время квартиры получали задар-
ма (бесплатно), а сейчас бабульки, кому за 65-70 
лет, об этом забыли. Они рассуждают так: кварти-
ра есть, в магазине еда есть, что еще надо. Жизнь 
прекрасна, спору нет. А каково их детям и внукам, 
им неинтересно, а зря. Итак, из чего же складыва-
ется стоимость квартиры, а складывается она из 
стоимости земельного участка на котором стоит 
дом. В России земли немеряно, несчитанная она, 
но чиновники и их родня, знакомые скупают участ-
ки вокруг крупных городов за копейки, а потом про-
дают уже за рубли. И в стоимости каждого квадрат-
ного метра квартиры 20-22% составляет стоимость 
земли.

Теперь дальше, есть еще один фактор, влия-
ющий на стоимость жилья. Рэкета сейчас нет, но 
есть братва-друзья, которые имеют возможность 
скупать в недостроенном доме квартиру за пол-
цены, а через 8-10 месяцев дом сдается, и цена 
квартиры увеличивается в два раза, после чего 
этот друг продает квартиру с огромным барышом. 
И так по мере строительства затраты растут, да и 
генподрядчик себя в обиде не оставит. А все это 
ведет к удорожанию, затем плюс коммуникации и 
цена квартиры становится заоблачной. Государ-
ству нужно на чём-то выполнять план, т.е. ВВП, 
один из козырей – это строительство. Второй ко-
зырь – реализация автомобилей. Если десятью 
годами ранее стоимость автомобиля относительно 
к советской стоимости была в два раза дешевле, 
то в настоящее время она сравнялась и даже пре-
взошла, убей меня гром. 

Президент в свое время сказал, что изготовле-
ние автомобилей является моей индустриализа-
цией. (Да). Вскоре после нулевых очень поднялась 
цена на нефть, аж до 120 долларов за баррель. 
После дефолта 1998 года резко упала цена рубля, 
что поспособствовало снижению импорта, Е. При-
маков в то время запустил стоящие на приколе 

предприятия, тогда и пошел резкий скачок эконо-
мики вплоть до 2012 года. А с 2013 года экономика 
наша пошла на спад. Спад, стагнация, минималь-
ный рост, все это сопровождает нас и по сей день. 
При реализации автомобилей 1,9 миллиона штук в 
этом году, в дальнейшем ожидается снижение до 1 
миллиона штук. Количество автомобилей в стране 
на данный момент насчитывается 55 миллионов 
штук. Для их заправки требуется 3,5-4 триллиона 
рублей, плюс техобслуживание, на котором занято 
два миллиона человек, плюс зарплата, плюс ре-
ализация, запчасти, резина, отчисление налогов, 
которые остаются в региональном бюджете. Но 
все это сократилось в два раза, отсюда и реализа-
ция квартир, даже при льготном финансировании, 
уменьшается и резко. 

Тремя годами ранее в Тюмени не реализова-
но квартир было очень много, в настоящее время 
эта цифра увеличилась в два раза. Вокруг Тюмени, 
примерно 20-25 километров от центра, все быв-
шие поля заняты строительством домов, к которым 
даже не подведены коммуникации ЖКХ, это как 
бы задел на будущее. Ну коль президент требует 
строить 120 тысяч квадратных метров в год, то в 
настоящее время Тюмень по строительству жилья 
занимает 4-е место. В это строительство жилья 
вкладываются огромные деньги и является это не-
завершенным производством. Государство в это 
строительство не вкладывает ни копейки, откуда 
только берутся такие средства. В настоящее время 
это может лопнуть и усугубить начавшийся в про-
шлом году кризис производства.

Выше я приводил пример о скупке квартир 
в еще строящемся доме с целью их дальнейшей 
перепродажи, так вот, на передачу «Отражение» 
звонит женщина и говорит, что в строящемся доме 
один делец купил 3000 квадратных метров. Зачем 
ему столько квартир? Эксперт разъяснил, чтобы 
перепродать и заработать кучу денег, и заплатить 
налог 13%. А вот каково простым покупателям пе-
реплачивать кучу денег!? Капитализм. Купи-про-
дай. Ну и, конечно, дом этот строится в престижном 
районе, чтобы перепродажа шла быстрее.

Вот так, вот в таком рынке мы и живем. Росси-
яне давно мечтали в нем жить.

Р.S.
На передаче «Отражение» идет разговор о 

интернете, звонят жители, у кого-то интернета 
еще нет, у кого-то работает плохо. Одна женщина 
говорит, что у нее интернет работает прекрасно, 
смотрю митинги в Хабаровске. В Тюмени сейчас 4 
часа, т.е. 16 часов, в Хабаровске уже вечер, 21 час 
22 июля 2020 года. Молодцы, народ интересуется 
жизнью страны!

Ю. Юрганов

Очень доступное жильё

Став президентом России, 
Ельцин просто напросто по-во-
ровски через Беловежское со-
глашение разрушил Советский 
Союз и полностью вычленил 
из сверхдержавы Россию че-
рез суверенизацию. Ломать 
не строить. Для того, чтобы 
разрушить эту систему, необ-
ходимо, чтобы огромные пред-
приятия, созданные СССР 
под руководством товарища 
Сталина, заводы и фабрики, 
перестали быть государствен-
ными. Они должны перейти в 
частные руки, только таким об-
разом Ельцин мог разрушить 
до полного основания систему. 

И он её разрушил. 
Вот несколько от-
рывков из письма, 
которое написал 
в своё время об-
щественный по-
литический дея-
тель, экс-министр 
печати и инфор-
мации РФ Борис 
Миронов. Под ги-
льотину Ельцина 
сразу пошли клю-
чевые предпри-
ятия оборонной 
промышленности, 
261 оборонное 
предприятие. Са-
мые лучшие, са-
мые уникальные, 
элита обороны, 
ушли. Только одна 
из многих сотен 
фирм-хищников 
США, слетевших-
ся на расклёв рос-
сийских богатств 
– компания «Энси Компарей-
шен» – 19 военных заводов 
оказались в руках одной лишь 
только этой компании. А вот 
заключение Счётной палаты 
РФ: «Приватизация способ-
ствовала установлению кон-
троля со стороны иностранных 
лиц над стратегически важны-
ми и экономически значимыми 
предприятиями оборонного 
комплекса». 

А потом была речь Ель-
цина летом 1992 года в США 
перед конгрессменами. Ель-
цин грязью обливал Советский 
Союз, КПСС, страну, которая 
его выучила и вырастила, его 
детей, дала абсолютно бес-
платное образование, за счёт 
этой страны он ездил отдыхать. 

Я приведу некоторые его 
слова: «Я имею высокую честь 
здесь, в конгрессе великой 
свободной страны, как впер-
вые за тысячелетнюю историю 
России всенародно избранный 
президент, как гражданин ве-
ликой державы, сделавший 
свой выбор в пользу свободы 
и демократии. 

(Это сопровождается апло-
дисментами американских кон-
грессменов и овациями). 

Мир может вздохнуть 
спокойно: коммунистический 
идол, который сеял повсюду 
на земле социальную рознь, 
вражду и беспримерную же-
стокость, который наводил 
страх на человеческое сооб-
щество, рухнул. Рухнул навсег-
да. И я здесь для того, чтобы 
заверить вас: на нашей земле 
мы не дадим ему воскреснуть! 

(Вновь бурные апло-
дисменты конгрессменов и 
овации). 

Мы чувствуем колоссаль-
ную ответственность за успех 
наших преобразований не 
только перед российским на-
родом, но и перед гражданами 
США, перед всем человече-
ством. Сегодня свобода Аме-
рики защищается в России. 
Открываются архивы КГБ и 

бывшего ЦК КПСС. Более того, 
мы приглашаем США и другие 
государства к сотрудничеству 
в расследовании этих темных 
страниц бывшей империи». 
Вот благодаря этому подонку, 
и открылись все архивы Со-
ветского Союза, и в них было 
брошено колоссальное коли-
чество фальшивых, липовых 
документов о Советском пе-
риоде, о Сталине, о Берии, об 
НКВД. И за всем этим стоял 
Ельцин.

Это отчёт предателя своей 
страны перед своим хозяином 
– США. Это позор, причём в 
самой унизительной и мерзкой 

форме, это объявленная капи-
туляция страны.

За время правления стра-
ной варвара Ельцина про-
изошло полное разорение 
сельского хозяйства, сельско-
хозяйственного производства 
и оборонного комплекса, о чем 
написано выше, в таких мас-
штабах, которые называются 
национальной катастрофой. 
За последние десятилетия ХХ 
века с лика России исчезли 
20 000 сел и городов. Такого, 
чтобы государство было пол-
ностью разрушено изнутри, в 
истории не было НИКОГДА. А 
этому подонку ставят памятни-
ки и открывают центры. 

Дети и внуки польских 
офицеров, расстрелянных 
фашистами, добились своего 
– обвинили Советский Союз 
и Сталина в расстреле поль-
ских офицеров в Катыни. По 
данным всё той же Счётной 
палаты, которой сегодня руко-
водит дружок Путина Кудрин, 
за период 2010-2015 гг. из РФ 
вывезено преступным путём 
1 триллион 200 миллиардов 
рублей. Информационное про-
странство России в конце 2015 
г. было заполнено тематикой 
очередного ворья в банковской 
сфере. Ещё один путинский 
дружбан, бывший президент 
РЖД Якунин, по данным жур-
нала «Forbes», заработал по-
рядка 500 миллионов рублей. 
На официальном сайте «чу-
гунной кампании» декларации 
о доходах и расходах Якунина 
яснее ясного отсутствовали. 
Вот на кого надо Сталина с Бе-
рией. Дача Якунина площадью 
7 гектаров с 50-метровым бас-
сейном, «шубохранилищем», 
сауной 1400 квадратов с тремя 
корпусами бань и молитвен-
ной комнате, видимо, для от-
маливания грехов, с иконками 
и книгами стоимостью 75 мил-
лионов долларов, расположе-
на в деревне Акулино в Под-
московье.

Окончание на 5 стр.
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Почему мы за лукашенко?
Интервью руководителя Белорусской Республиканской организации КПСС 
в связи с президентскими выборами корреспонденту газеты «Верность»

- Республика Беларусь, сменившая Белорусскую 
Советскую Социалистическую Республику (БССР) в 
результате контрреволюционных процессов на террито-
рии СССР, сегодня представляет собой буржуазно-де-
мократическое государство с сильной президентской 
властью. У власти буржуазия в лице чиновников в союзе 
с частными собственниками на средства производства.

У нас типичный госкапитализм, при котором наряду 
с частными предприятиями сохранена весомая крупная 
государственная собственность, потерявшая однако 
свою сущность как собственности общенародной, по-
скольку находится в полном распоряжении не трудового 
народа во главе с рабочими, а чиновников. 

Руководство республики, естественно, проводит 
буржуазную политику, но не столько либеральную, 
сколько социал-демократическую, при которой осу-
ществляется определённая забота об эксплуатируемых 
трудящихся ради стабильности общественной жизни.

Поэтому БРО КПСС находится в оппозиции к власти 
слева, поскольку стоит за научный социализм, очищен-
ный от буржуазных деформаций прошлого.

При социализме власть находится у рабочего клас-
са в союзе с трудовым крестьянством и народной интел-
лигенцией, а экономика плановая, то есть максимально 
эффективная, поскольку опирается на научный разум и 
творческую активность трудовых масс. Она обеспечи-
вает наивысшую производительность труда, исключая 
колоссальные потери от неизбежной при рыночной сти-
хии конкуренции бизнесменов.

При социализме господствует коллективная соб-
ственность на средства производства – общенародная 
и кооперативная. Как показал наш исторический опыт, 
такая производственная собственность исключает экс-
плуатацию труда большинства меньшинством и обеспе-
чивает высокое материальное и духовное благосостоя-
ние каждого в соответствии с его трудовым вкладом в 
условиях социальной справедливости и уверенности в 
завтрашнем дне. 

В то же время, в отличие от правой оппозиции - ли-
беральной, национал-экстремистской и компрадорской, 
– проводящей политику в интересах зарубежных оли-
гархов, наша левая оппозиция официально конструк-
тивная, то есть мы поддерживаем в политике государ-
ства всё то, что в социал-демократической политике 
властей отвечает интересам трудового народа.

Соответственно и отношение к действующему Пре-
зиденту А.Г.Лукашенко, в том числе в связи с предстоя-
щими 9 августа сего года очередными президентскими 
выборами.

Предложение БРО КПСС осуществить контакт с Ад-
министрацией с целью координации усилий в связи с 
выборами, чтобы не допустить гибельного ущерба ре-
спублике от сильной очередной атаки зарубежных оли-
гархических сил, осталось без ответа. Или, может быть, 
в самой Администрации есть люди, готовые сдать дей-
ствующего Президента и уповающие на благодарность 
новой, коллаборационистской, власти и её зарубежных 
покровителей? Или расчёт этих людей на то, что у вла-
ствующего чиновничества уже накопился достаточный 
первоначальный капитал в результате хороших зарплат 
и незаконных, коррупционных поступлений для скупки 
акций почти сплошь акционированных крупных пред-
приятий, чтобы стать местными олигархами, чему ме-
шает действующий Президент?

Между тем, у трудового народа накапливается не-
довольство действующим Президентом из-за бюрокра-
тизма назначенных им чиновников и их круговой поруки, 
несправедливости и беззакония, социальной неустро-
енности многих, волокиты и вообще невыполнения ре-
шений и обещаний, разрыва слова и дела, саботажа 
чиновниками решений Президента и т.д.

Недовольны и предприниматели, желающие полной 
свободы в извлечении прибылей из эксплуатации тру-
дящихся, а также из-за несправедливых ограничений 
и проверок с тяжёлыми последствиями для бизнеса, а 
также прямого чиновничьего произвола.

Наличие большого числа справедливо и неспра-
ведливо обиженных людей позволяет оппозиционным 
кандидатам собирать многотысячные митинги недо-
вольных.

Есть причина для недовольства действующим Пре-
зидентом не только у местной буржуазии, но и у запад-
ных олигархов из США, Англии, Евросоюза. Им никак не 
удаётся ликвидировать в лице А.Г.Лукашенко «послед-
нюю диктатуру в Европе» (по заявлению канцлера Гер-
мании Ангелы Меркель), чтобы устроить и из Беларуси 
свою вотчину, как в республиках Прибалтики, в Грузии, 
на Украине (можно подумать, что диктатура только в 
Беларуси, а не в абсолютно всех европейских государ-
ствах, включая «демократическую» диктатуру Меркель 
в Германии).

Недовольны и многие российские олигархи, желаю-
щие инкорпорировать Беларусь её областями в состав 

России, то есть ликвидировать её как самостоятельную 
республику и прикарманить вожделенные конкуренто-
способные белорусские государственные предприятия, 
расширив свой российский ареал эксплуатации трудя-
щихся за счёт Белоруссии или обанкротив их, расчистив 
тем самым рынок для товаров собственного производ-
ства.

Полагаю также, что имеются даже признаки ко-
ординации действий, по крайней мере, части россий-
ского олигархата с англо-саксонскими и европейскими 
олигархами для «законного» свержения действующего 
Президента Беларуси путём выборов, а если это не по-
лучится, то и незаконного путём переворота. Не об этом 
ли свидетельствуют пресечённая явка на белорусскую 
землю подразделения ЧВК с неизвестными тайными на-
мерениями и агитация со стороны российской агентуры 

не ходить 9 августа на выборы, так как якобы будет май-
дан и будут стрелять снайперы?

Так или иначе, но ситуация действительно острая, 
так как антибелорусское зарубежье, особенно запад-
ное, явно поставило себе целью, максимум, посадить 
в президентское кресло в результате нынешних выбо-
ров своего ставленника и заполучить таким образом 
в своё распоряжение ещё одну бывшую республику 
СССР, надев ярмо своей эксплуатации на её население 
и переодев молодёжь в солдатские шинели для своей 
дальнейшей экспансии, нацеленной на завоевание без-
раздельного и повсеместного мирового господства.

Будем надеяться на здравомыслие рабочего класса 
и его трудовых союзников, на их стойкость перед ли-
цом изощрённого информационно-психологического 
натиска правой проолигархической компрадорской оп-
позиции. Трудящиеся республики и их трудовые союз-
ники имеют опыт борьбы с компрадорами в лице БНФ 
ещё с 90-х годов прошлого века. Пока им достаточно, 
как и раньше, просто прийти 9-го августа или досрочно 
к урнам для голосования и опустить бюллетень, пра-
вильно поставив галочку. А если этого не сделать или 
поставить галочку не туда, то есть против объективных 
собственных интересов, то потом придётся добивать-
ся своего тяжёлой борьбой в крайне неблагоприятной 
обстановке засилья зарубежного олигархата, да ещё 
и с кровью в результате разборок олигархов Запада и 
Востока, как это произошло в фактически оккупирован-
ной Украине, где англосаксонские, европейские и сио-
нистские агрессоры организовали свержение законного 
пророссийского олигарха Януковича и держат в повино-
вении трудовой народ посредством насаждения череды 
коллаборационистских правителей, наступив народу на 
горло так, что «невозможно дышать».

Естественно, трудящимся Белоруссии не хотелось 
бы вспомнить и задействовать свой трагический и ге-
роический опыт, нажитый в период, когда абсолютно 
миролюбивая республика вынужденно стала «респу-
бликой-партизанкой». Тогда это кончилось Победой, 
но и трагедией гибели каждого третьего. А сегодня, в 
условиях, когда естественную в развитии человечества 
глобализацию использует фашиствующий империа-
лизм для обустройства своего безраздельного мирового 
господства, стремится подавить самостоятельность лю-
бого государства, будь то социалистическое или капита-
листическое, на наших глазах развязывает горячую Тре-
тью мировую войну, силой подавляя сопротивляющихся 
и уповая на оружие массового поражения, белорусский 
народ может быть стёрт с лица земли полностью.

И это не преувеличение. Это трезвый научный ана-
лиз ситуации в мире. И такова цена сегодняшних оши-
бок, какие могут совершить народы в узловые моменты 
своей истории. Именно такой момент – предстоящие на 
днях выборы Президента Республики Беларусь. Или по-
беждает действующий Президент со всеми достижени-

ями и недостатками его политики, либо один из 4-х его 
оппонентов, и тогда все эти недостатки будут возведены 
в степень или превратятся в «шоковую терапию».

- И победа каждого из 4-х кандидатов, противо-
стоящих действующему Президенту, может приве-
сти к изложенному Вами результату?

- Да, каждого. Анализ идей и позиций, с которыми 
идут на выборы кандидаты от правой оппозиции, – а это 
все четыре кандидата, – дан БРО КПСС в Бюллетене 
№ 2, размещённом на главных страницах нашего сайта 
<s-kps.by> в материале «О выступлениях кандидатов в 
Президенты Республики Беларусь по телевидению 21 
июля 2020 года. Мнение РОО СКПС».

И сделаны выводы, что ни за С. Тихановскую, ни за 
А.Канопацкую, ни за С.Череченю, ни за А.Дмитриева ра-
бочим голосовать крайне нецелесообразно, так как все 
они способны загнать республику ещё глубже в трясину 
капитализма, причём не самостоятельного, а колони-
ального типа, максимально затруднив рабочим борьбу 
за свои социалистические интересы. Их пустопорож-
ние лозунги на деле сводятся к требованию свободы 
для бизнеса, к пресловутому упованию на «заграница 
нам поможет», к обильным обещаниям всем сделать 
хорошо сразу или со временем, абсолютно не подкре-
плённым реальными экономическими мерами и т.д. И 
все они в один голос – за нового Президента, то есть за 
достижение вожделенной цели зарубежного олигархата 
и значительной части местного чиновничества и капита-
ла – убрать неугодного Лукашенко.

- Что же в политике Президента вызывает столь 
острую неприязнь местных и зарубежных сторон-
ников капитализма?

- Частично я уже ответил на этот вопрос. Местным и 
зарубежным проводникам капитализма не нравится как 
раз то, что составляет конструктивную для трудящихся 
часть в политике А.Г.Лукашенко.

1.В условиях, когда мировые олигархи рвутся к без-
раздельному мировому господству и попирают сувере-
нитет любых государств, отказывающихся подчиниться 
их целям, белорусский президент охраняет суверенитет 
республики от их поползновений. В условиях суверен-
ного, а не колониального государства, у трудящихся 
больше возможности бороться за возвращение на путь 
социалистического развития.

2.В условиях развязывания отрядами мировой фи-
нансовой олигархии войн Президент проводит миро-
любивую политику и укрепляет обороноспособность 
республики и её оборонный союз с Россией и другими 
республиками на территории СССР (ОДКБ). В этом кро-
ются немалые возможности отстоять вожделенный для 
белорусского народа мир, снизить опасность нападения 
агрессивного блока НАТО.

3. Президент пытается ликвидировать разрознен-
ность бывших советских республик, активно ведя объ-
единительную политику на справедливой взаимовы-
годной основе. Упрёки, что он виноват в торможении 
реализации Договора о создании Союзного государства 
Беларуси и России, несправедливы, так как главной при-
чиной является отказ российской стороны от введения 
единых условий хозяйствования. Российское руковод-
ство не скрывает, что использует во внешней политике 
своё монопольное положение на рынке нефти и газа.

- А как определяются коммунистические органи-
зации, образовавшие Координационный совет ле-
во-патриотических сил «Единство»?

- Ныне у нас такая ситуация, какая требует от чле-
нов КПСС действовать по-ленински, поддержать неком-
муниста, социал-демократа А.Г.Лукашенко, чтобы дать 
отпор натиску зарубежного олигархического империа-
лизма и его «пятой колонне», стремящейся за ширмой 
словоблудия закабалить народ Республики Беларусь. 
Тем самым спасти имеющиеся условия для жизни и 
продолжения борьбы за идеалы рабочего класса и его 
трудовых союзников.

- Оппозиционные кандидаты мусолят вопрос о 
необходимости закрепления в Конституции не бо-
лее двух сроков президентства. Что Вы можете ска-
зать по этому поводу?

- Совершенно бессмысленный вопрос. Если на по-
сту Президента оказывается негодный человек, то его 
нужно отзывать досрочно, а если на этом посту ока-
зывается достойный человек и под его руководством 
страна идёт в гору, то народу выгодно держать его на 
работе сколько угодно сроков до пенсии и даже дольше. 
И в мире немало таких примеров. Так великий вождь 
корейского народа товарищ Ким Ир Сен многократно и 
сверхзаслуженно избирался Президентом КНДР, а ког-
да ушёл из жизни, то благодарный народ присвоил ему 
звание вечного Президента. 

Постановка оппозицией вопроса о двух сроках – это 
ширма, за которой прячется выполнение заказа зару-
бежных олигархов убрать с должности неугодного им 
Президента Лукашенко.

* * *
Мы призываем граждан республики спокойно вы-

полнить свой гражданский долг – прийти на участки для 
голосования 9-го августа или досрочно и проголосовать 
с учётом наших рекомендаций, продиктованных, в отли-
чие от оппозиционных кандидатов, только интересами 
трудового народа, большинства нашего общества.

Минск. 30.07.2020 года.

О внутриполитической ситуации в Республике Беларусь и вокруг неё в связи с очередными прези-
дентскими выборами. Как целесообразно голосовать рабочим и их союзникам – трудовому крестьянству 
и народной интеллигенции?

В связи с остротой избирательной кампании корреспондент газеты «Верность» обратился к первому 
секретарю ЦК БРО КПСС, секретарю ЦК КПСС Школьникову Л.Е. с вопросами о политической позиции этой 
организации в связи с выборами.

- Леонид Ефимович! Какова, по Вашему мнению, ситуация в Республике Беларусь в связи с выборами 
и соответственно политика БРО КПСС? 
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Окончание. Начало на 3 стр.
Ещё один жулик. Это бывший Медве-

девский первый вице-премьер Шувалов. 
Он возит своих собак на выставки за гра-
ницу на частном самолёте стоимостью 
50 миллионов долларов. А вся страна 
собирает больным детям на операцию. 
Этим же самолетом жулик Шувалов ле-
тает на «дачу» в Австрию и даже в рабо-
чие командировки. А как же санкции? На 
таких они не действуют. И не подейству-
ют никогда. А действуют на нас с Вами. 
Губернатор Московской области Воро-
бьев заказал себе модель вертолёта 
«Agusta AWN139 RA-01987» стоимостью 
14 миллионов евро, что в переводе на 
рубли 1 миллиард 33 миллиона рублей. 

Доктор экономических наук, про-
фессор, действительный член РАН 
Дмитрий Львов писал: «У народа Рос-
сии вырабатывается чудовищная при-
способительная реакция к тому, что, 
казалось бы, невозможно вынести, - 
синдром выживания в катастрофу. Вы-
рвать людей из этого пагубного состоя-
ния невероятно трудно. Но оставаться 

в нем губительно и гибельно. Оно ухуд-
шает социально-психологический кли-
мат в обществе. С начала 90-х годов 
ХХ века в России начался, может быть, 
необратимый процесс ДЕПОПУЛЯЦИИ 
– своеобразный крест над Россией, 
когда смертность стала существенно 
опережать рождаемость...». И факт – 
ельцинские «реформы без реформ» 
убивали по 1 000 000 россиян в год. 

Сегодняшние оставшиеся фронто-
вики, ветераны Великой Отечествен-
ной войны,труженики тыла нужны 
Путину и его окружению как важный 
электорат для пиара, для парадов и, 
конечно, для выборов.  

Сегодня мы живем при капита-
лизме – самой страшной по бесчело-
вечности и прожорливости форме по-
литического правления, породившей 
болезненный вкус к деньгам, обману, 
равнодушию, хамству, разврату, по-
шлости, вседозволенности, жестоко-
сти. Иосиф Виссарионович Сталин го-
ворил: «Мне трудно представить себе, 
какая может быть «личная свобода» у 
безработного, который ходит голодным 
и не находит применения своему тру-
ду. Настоящая свобода имеется только 
там, где уничтожена эксплуатация, где 
нет угнетения одних людей другими, 
где нет безработицы и нищенства, где 
человек не дрожит за то, что завтра 
может потерять работу, жилище, хлеб. 
Только в таком обществе возможна 
настоящая, а не буржуазная, личная и 
всякая другая свобода».

1993 год вошёл в историю ельцин-
ской России как год невиданного до-
селе злодеяния – расстрела из танков 
Верховного Совета РСФСР – парла-
мента страны. Предатель Ельцин на-
рушил основной закон – Конституцию. 
Следствие по событиям октября 1993 г. 
так и не было проведено, несмотря на 
попытки отдельных депутатов Государ-
ственной Думы провести официальное 
расследование уголовного преступле-
ния Ельцина, связанного с массовым 
убийством граждан, пришедших к Дому 
Советов, чтобы защитить Конституцию 
и законно избранный парламент стра-
ны. Преступный приказ отдал Ельцин, 
понявший, что с народными избранни-
ками, видевшими по-другому перспек-
тиву развития страны, ему не по пути. 
За период правления Ельцина США и 
Запад просто напросто разграбили всю 
нашу страну, Ельцин за бесценок про-
дал заводы и предприятия. Вот лишь 
некоторые проданные Ельциным заво-
ды: «Рыбинский моторостроительный 
завод», «Московский вертолетный за-
вод им. Миля», «Нижегородский Гидро-
маш», «Московский машиностроитель-
ный завод «ЗНАМЯ»», Таганрогское 
Авиационно-Производственное пред-
приятие», Воронежский завод «Элек-
троприбор», Вятско-Полянский ма-
шиностроительный завод «МОЛОТ». 
Крупнейшая американская компания 
«Nisk C Corporation» скупила акции 18 
крупнейших предприятий РФ, таких, 
как ОАО «Прибор», ОАО МНПК «Ави-
оника», ТМЗ МПО им. Румянцева и 
др. Стоимость крупнейших российских 

предприятий, проданных Ельциным, 
составила 1 000 000 000 000 долларов 
США, в российскую казну поступило от 
продажи этих предприятий 7,2 милли-
арда долларов. А остальные деньги 
осели в карманах олигархов и жулья. 
То есть, все то, что Сталин и все совет-
ские люди отстраивали после самой 
тяжелейшей войны – это все было про-
дано негодяем Ельциным в США. 

Как писал С.Шальнев в своей книге 
«Криминальная Россия и ее бездухов-
ность», Госдума РФ, с подачи Путина 
законодательно обеспечила гарантии 
безопасности Ельцину за развал Совет-
ского Союза, за полный крах Советской 
экономики и сельского хозяйства, за его 
многолетнюю ложь и обман. Ограблен-
ная Ельциным с ног до головы Россия 
предоставила этому негодяю Ельци-
ну огромную дачу, врачей, прислугу, 
автомобили, секретарей, советников, 
личный самолёт, охрану и зарубеж-
ные поездки... А ещё в Екатеринбурге 
Путин отгрохал предателю Ельцину 
огромнейший «Ельцин-центр». Именно 

с момента октября 1993 г. пошла чудо-
вищная по своим масштабам кримина-
лизация России. Итоги кровавой бойни, 
устроенной в период с 21 сентября по 
4 октября 1993 г. Ельциным и его при-
спешниками – такими же предателями 
своей страны – министром МВД Ери-
ным и министром обороны Грачевым, 
таковы: 147 безоружных граждан, опо-
знанных и установленных, 400 человек, 
неустановленных. Через двое суток 
после штурма Белого дома замести-
тель государственного секретаря США 
Строуб Тэлботт, ближайший друг и 
соратник Клинтона, на закрытом засе-
дании информировал ближайший круг 
конгрессменов и сенаторов о том, что 
произошло в Москве. Он заявил, что не 
только накануне штурма, но и во время 
него каждый час осуществлялась связь 
между американским посольством в 
Москве, Вашингтоном и Кремлём. 

Когда Ельцина спросили во время 
штурма, что делать со сдавшимися, 
кто останется в живых? - последовал 
иезуитский ответ: «В капусту, всех в ка-
пусту!». Пройдёт время, и этому преда-
телю новые власти России поставят из 
белого мрамора памятник и откроют в 
Екатеринбурге Ельцинский центр - ди-
чайший парадокс. Такое может быть 
только в России. 

Очень точно передал атмосферу, 
которая была в октябрьские дни 1993 
года, известный русский поэт Георгий 
Зайцев в стихотворении «Я это ви-
дел...», написанном 5 октября. 

Над Белым домом чёрные дымы, 
И Си-эн-эн показывает миру, 
Как танки бьют, как беззащитны мы... 
И вся Москва уже – подобна тиру. 
Душа черна (расстрелян русский 

Съезд!), 
Как Белый дом, черна и молчалива, 
И зреет, зреет яростный протест 
Неслыханного русского мотива. 
Главный редактор «Красноярской 

газеты» Олег Пащенко написал статью 
«Октябрьское безумие». Вот несколько 
выдержек из неё: «Белый дом стоял за-
копчённый и безглазый. Дымились кое- 
где оконные проёмы. Около стадиона 
лежали неубранные трупы молодых 
людей. Метрах в пятнадцати от них 
покоилось тело паренька лет восем-
надцати в клетчатой рубашке и синей 
джинсовой куртке. Он лежал на боку. 
Два входных ранения. На вылете пули 
разворотили брюшину и часть бедра. 
Очевидно, применялись пули со сме-
щённым центром – «кувыркающие», 
так их называют в народе. На углу дома 
лежал ещё один мужчина лет тридца-
ти. В левой стороне груди на сером 
свитере виднелось пятно запекшейся 
крови. Правый глаз был закрыт, а ле-
вый почему-то безразлично смотрел на 
стоящее рядом дерево. У книжного ки-
оска лежали пятеро убитых, прикрытых 
невесть откуда взявшимися белыми 
рушниками. За углом в сквере лежала 
девушка с простреленной головой. По 
существу это была война с собствен-
ным народом, который встал на защиту 
не отмененной никем Конституции».

Т. Теплов, г. Ишим

Преступление 
без наказания

ХАБАРОВСК, МЫ С ТОБОЙ!
Суббота, 25 июля. По-

года отличная. Стою в оди-
ночном пикете на площади 
Единства и Согласия с пла-
катом «Хабаровск! Тюмень 
с тобой!» возле Централь-
ного рынка. Мимо идут 
люди. Реакция разная. Кто-
то, улыбаясь, одобритель-
но кивает головой, ви-
димо, в знак согласия 
и солидарности. Кто-то 
с тупым безразличным 
взором проходит не за-
держиваясь. Бедный, 
измученный бесконеч-
ными реформами в 
пользу олигархата, оду-
раченный соловьевыми 
и иже с ними (телевизи-
онной геббельсовской 
пропагандой) народ. 
Что же вы бредете, как 
безучастные овцы?

Идет мужчина сред-
них лет, громко спраши-
вает: «А что, Хабаровск 
тонет?». Я спрашиваю 
его в ответ: «Вы что, на 
Луне живёте?». Видимо 
не ожидал, молча рети-
ровался.

Подошли парень с 
девушкой, парень по-
просил сфотографиро-
ваться вместе со мной. 
Девушка нас фотографиру-
ет. Он благодарит и говорит 
о своей солидарности со 
мной и хабаровчанами.

Мужчина средних лет 
восклицает: «Так вы за 
Фургала? Он же бандит!». 
Я ему: «А где гарантия, что 
новоиспеченный ВРИО не 

бандит?». Да и не за Фурга-
ла я вовсе. Я поддерживаю 
хабаровчан в их борьбе за 
право жить лучше. Пример 
Фургала говорит о том, что 
власть, когда ей нужно, мо-
жет любого схватить, поса-
дить, и не только Фургала, 
которого однопартиец Жи-

риновский сдал, не моргнув 
глазом. Как всегда, оказал-
ся клоуном и болтуном, но 
лицо, однако, потерял

Одна женщина обви-
нила меня, что я ерундой 
занимаюсь. Ну что тут 
скажешь? Голову, види-
мо, лечить надо. Подошёл 

мужчина, служил на Тихом 
океане, тоже поддержал.

Я стояла и с горечью 
думала, как же мало наше-
му народу надо, они бес-
конечно благодарны даже 
за самую малость. Фургал 
сделал бесплатные обеды 
школьникам, одинаковые 

для богатых и бед-
ных детей, продал 
яхту для отдыха чи-
новников края, вер-
нул льготный про-
езд в отпуск и так, 
по мелочи. Крем-
левская же власть 
ведет себя в отно-
шении регионов, как 
хан Мамай, разоряя 
их дотла. Разве не 
так? Тогда объяс-
ните мне, почему 
московским пенси-
онерам в период 
самоизоляции вы-
плачивают по 4000 
рублей в месяц, а 
рядом, в бедной 
Ивановской области 
ни рубля? И почему 
в Абхазии нашу рос-
сийскую электроэ-
нергию продают по 
0,40 руб./кВт, а у нас 
сколько? Почему 

в Казахстане российский 
бензин стоит 27 руб., а у 
нас сколько? И этим «по-
чему» нет конца и края. 
Так что, как сказал великий 
Шукшин: «Смотри, Ванька, 
смотри!». А я бы добавила: 
«Думай, Ванька, думай!».

Т. Целых

Итак, мы продолжаем проводить оди-
ночные пикеты с требованием зарегистри-
ровать кандидатом в депутаты Тюменской 
областной Думы Александра Киприянови-
ча Черепанова. В воскресенье два таких 
одиночных пикета состоялись в районе 
Центрального рынка. Пикетирующие на 
нормативном расстоянии друг от друга 
стояли с плакатами «Тюменская область 
– территория беззакония» и «Требуем ре-
гистрации Черепанова на выборах в об-
ластную Думу!» Я же вышла с плакатом 
«Хабаровск! Тюмень с тобой!» в поддерж-
ку хабаровчан, стояла тоже на расстоянии, 
потом ходила по площади, раздавала га-
зету «Трудовая Тюмень». 

Подошел молодой человек, выска-
зал интересную мысль, что время стоять 
прошло, наступило время идти. Поблаго-
дарил за поддержку жителей Хабаровска 
и выразил свою солидарность. Как ни не-
обычно, но молодёжь более активно под-
держивает хабаровчан в своем протесте 
против системы. А шестнадцатилетний 
срок давности говорит только об очеред-
ной расправе с неугодным. О драке за пе-
редел собственности. А вовсе не о спра-
ведливости соблюдения закона.

Двое молодых полицейских прошли 
мимо, как бы не замечая меня. Через неко-
торое время они снова идут по площади, 
подходят к женщине с плакатом «Тюмен-
ская область – территория беззакония». 
Что-то долго выясняют. Заканчиваю пикет, 
иду на подмогу. Меня без разрешения и без 
представления фотографирует сержант 
полиции (как потом выяснилось) Назаров 
Сергей Юрьевич. Я возмущаюсь, почему 
без моего разрешения? А вы кто? Поче-

му не представились? Неохотно, мельком 
показывает удостоверение, прячет снова 
в карман. Прочитать даже фамилию не 
успела. Зато он записал с моих слов мою 
фамилию, имя, отчество, дату рождения, 
адрес места жительства и номер телефо-
на (сотовый отказалась, назвала рабочий, 
что вызвало большое недовольство). А как 
же закон о персональных данных? 

И что, завтра попросят банковскую кар-
ту с ПИН-кодом, ключи от квартиры и так 
далее? В общем, стращали двух бедных 
женщин. И Назаров заявил: «Идите ку-
да-нибудь в другое место отсюда». Я в от-
вет: «Слушайте, это мой город, моя страна, 
где хочу, там и стою». Пытались поставить 
нам в вину, что нарушили закон о пикетиро-
вании (несоблюдение расстояния в 50 ме-
тров). Но мы это опровергли, да, видимо, 
и камеры слежения это подтвердили. Да и 
темы пикетов у нас были разные. 

Потом полицейские вызвали на по-
мощь майора Дудникова, который ждал 
результатов с видеокамер наблюдения 
и сетовал, что какие-нибудь блогеры нас 
всех сейчас снимают, чтобы выложить в 
сеть. Мимо проходящие же люди, конечно, 
смотрели на нас с удивлением и любо-
пытством. Трое незнакомцев в штатском 
активно снимали всё происходящее на 
камеру. Да, как говорят в народе: «ЧК не 
дремлет». Ну, вот и закончился мой пикет, 
но в душе остался осадок. Ощущение та-
кое, что мы живём сегодня в режиме то-
тальной слежки за гражданами. И всё на 
словах, якобы, для нашего блага. Но благо 
для народа всё не наступает и не насту-
пает…

Т. Целых

 ПИКЕТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
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 Воскресенье, 16.08

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Д/с «Рос-
сия от края до края». 
06.00, 10.00 Новости.
06.25 Моя мама го-
товит лучше! 
07.25 Т/с «Тон-
кий лед». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.20 Жизнь других. 
11.15, 12.20 Ви-
дели видео?
12.00 Новости.
14.00 «На дачу!».
15.10 Т/с «А у нас 
во дворе...» 
17.15 Русский ниндзя. 
19.15 Три аккорда. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Налет». 16+
23.30 «КВН». Пре-
мьер-лига. 16+

РОССИЯ
04.30 Х/ф «Маша». 
06.00 Х/ф «Оазис любви». 
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Чужая жизнь».
20.00 Вести.
21.45 «Воскресный вечер». 
23.45 «Курск. Десять дней, 
которые потрясли мир».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.20 «ВИЗИТ 
ДАМЫ». Х/ф.
09.45 «Обыкновен-
ный концерт».
10.10 «НЬЮ-ЙОРК, 
НЬЮ-ЙОРК». Х/ф.
12.50 Диалоги о животных.
13.30 «Эффект ба-
бочки». Д/с.
14.00 «Дом ученых».
14.30 «КТО УБИЛ 
КОТА?». Х/ф.
16.25 По следам тайны.
17.10 Классики ХХ века.
17.50 «Пешком...».
18.20 Муслим Магома-
ев. «Незабываемые 
мелодии». Концерт.
19.05 «КРАСАВЕЦ-МУЖ-
ЧИНА». Х/ф.
21.15 «Мифы и мон-
стры». Д/с.
22.00 Опера В.А.Мо-
царта «Идоменей, 
царь Критский».
01.10 «ДВЕ СЕ-
СТРЫ». Х/ф.

НТВ
05.20 Т/с «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. 
11.50 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.15 Звезды сошлись. 16+
21.45 Основано на ре-
альных событиях. 16+
00.55 Х/ф «Дикари». 16+

МАТЧ-ТВ
06.10 Смешанные 
единоборства. 16+
08.00 «Команда мечты». 
08.30 Д/с «Драмы боль-
шого спорта». 16+
09.00, 13.30, 17.05, 
02.00 Все на Матч!
10.40 Футбол. «Финал 
8-ми». 1/4 финала.
12.40 Формула-3. Гран-
при Испании. Гонка 2. 
14.00, 17.55, 23.00 
Новости.
14.05 Формула-2. Гран-
при Испании. Гонка 2. 
15.05 Смешанные 
единоборства. 16+
16.35 Шахматы. Он-
лайн-тур Магнуса Кар-
лсена. «Grand Final». 
18.00 Формула-1. 
Гран-при Испании. 
20.05 «После футбола».

21.35 Футбол. Обзор Лиги 
Европы. 1/4 финала. 
23.05 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига 
Европы. «Финал 
8-ми». 1/2 финала.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
07.55 Х/ф «Шаль-
ная карта». 16+
09.35 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев». 16+
12.00 Х/ф «Креп-
кий орешек». 16+
14.40 Х/ф «Крепкий 
орешек-2». 16+
17.00 Х/ф «Крепкий оре-
шек-3: Возмездие». 16+
19.30 Х/ф «Крепкий 
орешек 4.0». 16+
22.05 Х/ф «Крепкий 
орешек: Хороший день, 
чтобы умереть». 16+
00.00 Байк-шоу «Крах 
Вавилона». 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Русская неделя» 
07:30 «ТСН 16+
08:00 «Интервью» 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 «Сельская среда» 
16:45 «Спецрепортаж» 
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 «6 кадров». 16+
07.25 Х/ф «Вечера на ху-
торе близ Диканьки». 16+
08.50 «Пять ужинов». 16+
09.05 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай». 16+
11.00 Х/ф «Полюби 
меня такой». 16+
15.05, 19.00 Т/с «Вели-
колепный век». 16+
23.00 Х/ф «Две исто-
рии о любви». 16+
01.05 Т/с «Двой-
ная жизнь». 16+

ОТР
08:00 «Удачи на даче» 16+
08:15 «Сельская среда»
09:00 «За дело!» 
09:40 Х/ф «Маляв-
кин и компания»
10:50 «Среда обитания» 
11:05 «Домаш-
ние животные» 
11:30 «Имею право!» 
12:00 «Большая страна» 
13:00 Новости
13:05 «Охотники за 
бриллиантами» 
15:00 Новости
16:50 «Среда обитания» 
17:00 «Сельская среда» 
17:15 «Интервью»  
17:30 «Аллея славы» 16+
18:00 «ТСН» 16+
18:10 «Сводка опера-
тивного штаба» 16+
18:20 «Сидим дома» 16+ 
19:00 «От первого лица».
19:15 Х/ф «Гори, 
гори, моя звезда» 
20:50 Х/ф «Визит дамы».
21:00 Новости
23:25 Д/ф «Трагедия 
близнеца «Титаника»

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:
на 4 месяца – 341 руб. 56 коп., 
на 3 месяца – 256 руб. 17 коп.,

на 1 месяц – 85 руб. 39 коп.
Подписной индекс – ПА247.

Продолжается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» на II полугодие 2020 г.

Газету можно выписать онлайн, не выходя из дома.

 В Кремле готовят награды для 
организаторов голосования по 

поправкам в Конституцию
В Кремле готовятся наградить ряд граждан, участво-

вавших в организации и проведении голосования по по-
правкам в Конституцию. Об этом сообщает РБК со ссылкой 
на источник, близкий к администрации президента.

Свои списки для награждения уже готовят различные 
ведомства. В него войдут представители регионов РФ, 
Общенародного российского фронта, члены «Единой Рос-
сии», чиновники из администрации президента, члены ЦИК 
и рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию. 
Также ордена и медали от президента могут получить не-
которые артисты и блогеры, отличившиеся на поприще ин-
формационной поддержки плебисцита.

Когда пройдет награждение, на текущий момент не из-
вестно.

Как сообщили журналистам близкие к Кремлю источ-
ники, госнаграды за подготовку голосования по поправкам 
не станут из ряда вон выходящим событием. Скорее это 
продолжение стандартной практики. Так, по итогам прези-
дентских выборов 2018 года к орденам были представлены 
двое членов ЦИК.

Ситуация эта, на наш взгляд, вполне закономерна для 
господствующей в РФ системы. Участники очередного фар-
са, создающего иллюзию народовластия (будь то выборы, 

голосование или референдум), получают из рук буржуаз-
ной верхушки ордена и медали.

Трудящимся же в награду за молчаливое согласие с 
подобным положением вещей остается лишь закрепление 
позиций антинародной власти, которая вот уже тридцать 
лет вытягивает из них все соки.

И голосованием на буржуазных плебисцитах этой ситу-
ации не изменить.

Сайт РОТ ФРОНТа

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА

В июле 2020 г. помощь газете 
«Трудовая Тюмень» оказали следу-
ющие товарищи: Целых Сергей Ми-
хайлович из п. Пойковский Нефте-
юганского р-на выслал 10000 руб., 
Коновалов Александр Спиридонович 
из г. Тобольска, Кондрат Михаил Ива-
нович и Кудрина Татьяна Ивановна 
из Тюмени передали по 5000 руб., 
Шарипова Хасира Раисовна из Тю-
мени внесла 4000 руб., Ибатуллина 
Рачия из Тюмени передала 3000 руб., 
Доронин Владимир Петрович из Тю-
мени  внес 2000 руб.

Горюшин Юрий Николаевич из  
г. Тюмени передал 1000 руб., Гонча-
ров В.Н. из Тюмени внес 573 руб., 
Краковецкий С.В. из Тюмени передал 
300 руб.

Выполняя постановление Плену-
ма Тюменского обкома РКРП-КПСС 
от 3 января 2018 г. об оказании по-
мощи газете «Трудовая Тюмень» 
Нефтеюганский райком РКРП-КПСС 
внес 10000 руб., Ярковский райком 
РКРП-КПСС – 1250 руб.

Большое спасибо вам, уважа-
емые товарищи, кто оказывает по-
мощь газете «Трудовая Тюмень». 
Благодаря вам мы смогли оплатить 
типографские работы за четыре но-
мера газеты, отправку газеты в горо-
да и районы Тюменской области,  за 
коммунальные услуги, телефон.

Мы благодарим всех, кто, несмо-
тря на трудное время, находит воз-
можность оказывать помощь газете 
«Трудовая Тюмень». Благодаря вам, 
уважаемые товарищи, газета «Трудо-

вая Тюмень» и дальше будет расска-
зывать правду о капиталистическом 
режиме, о достижениях Советского 
Союза и великой Победе советского 
народа в Великой Отечественной вой- 
не, разоблачать фальсификаторов 
истории, делиться опытом борьбы за 
права трудящихся Тюменской обла-
сти, страны и мира, организовывать 
рабочих, всех трудящихся на борьбу 
за свои права. 

Сегодня в нашей стране вновь 
буржуазная власть, и ее диктатура 
более жестокая, чем была при ца-
ризме. Но мы уверенно смотрим в 
будущее и твердо знаем, что победа 
будет за трудовым народом, и над 
страной вновь будет развеваться 
Красное Знамя Победы!

Для тех, кто готов принять участие 
в финансировании следующих номеров 
газеты «Трудовая Тюмень», сообщаем 
банковские реквизиты. Денежные сред-
ства можно перечислить на счет Межре-
гионального общественного движения 
по защите человека труда «Трудовая 
Тюмень»: р/с 40703810700030000183 
в Ф-л Западно-Сибирский ПАО 
Банка «ФК  Открытие» г. Хан-
ты-Мансийск, БИК: 047162812, кор. 
счет: 30101810465777100812,  
ИНН: 7202086229, КПП 720301001.

Всем, перечисляющим денежные 
средства, необходимо указать свою 
фамилию, имя, отчество и адрес ме-
ста жительства.

Помощь можно отправить  почто-
вым переводом  по адресу: 625002, 
г.Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, об-

ком РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разу- 
мовне, принести лично в обком РКРП-
КПСС, а также перевести на карту 
Сбербанка 5469 6700 1915 3074. 

20 июня завершилась подписка 
на «Трудовую Тюмень» на второе по-
лугодие 2020 г. Сейчас можно её вы-
писать с сентября 2020 г.

Выписав газету, каждый окажет 
реальную помощь в деле борьбы, 
приближения новой социалистиче-
ской революции, восстановления 
власти трудящихся. Посоветуйте 
выписать газету своим товарищам, 
соседям, коллегам, знакомым, род-
ственникам. С увеличением коли-
чества подписчиков мы получим до-
полнительные средства и сможем 
увеличить тираж газеты. Чем больше 
людей выпишут газету, тем больше 
узнают правду о буржуазной вла-
сти. Новые товарищи смогут встать 
в ряды борцов за власть трудового 
народа, а это является особо важ-
ным сегодня, когда государственная 
власть постоянно принимает новые 
законы, направленные на очередное 
ограбление людей труда.

Кроме того, газету можно выпи-
сать в редакции газеты «Трудовая Тю-
мень», в корпунктах редакции газеты 
«Трудовая Тюмень» и самостоятельно 
забирать ее в редакции или у обще-
ственных распространителей газеты 
с 1 августа. Стоимость подписки на 
5 месяцев 2020  года составляет 225 
руб.

Редакция газеты 
«Трудовая Тюмень»

Черепанова зарегистрировать, 
«Трудовую Тюмень» выписать


