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Коммунисты не рассчитывают особо на то, что в бур-
жуазном государстве судебная система будет действи-
тельно беспристрастной и следовать духу и букве зако-
на. Ведь капитализм построен на лжи и лжив по своей 
сути. И все его декларации и гарантии ничего не стоят. В 
одном можно быть уверенным – при капитализме госу-
дарство и судебная система как его часть верно служат 
интересам господствующего класса – буржуазии.

В прошлом номере «Трудовой Тюмени» мы писали, 
что 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.

4 августа 2020 г. в течение всего дня проходило 
заседание Тюменского областного суда по делу №3а-
46/2020 об оспаривании решения Окружной избира-
тельной комиссии Центрального города Тюмени од-
номандатного избирательного 
округа №17 от 20 июля 2020 года 
«Об отказе в регистрации канди-
дату в депутаты Тюменской об-
ластной Думы по Центральному 
города Тюмени одномандатному 
избирательному округу № 17 Че-
репанову Александру Киприяно-
вичу», решения Избирательной 
комиссии Тюменской области от 
27.07.2020 года № 114/541-6 «О 
жалобе кандидата в депутаты 
Тюменской областной Думы ше-
стого созыва по Центральному 
города Тюмени одномандатному 
избирательному округу № 17 Че-
репанова А.К. (от 23.07.2020 г., 
вх. № ЗГ-1184)».

Тюменский областной суд за-
седал в составе: председатель-
ствующего судьи Ревякина А.В., 
с участием прокурора Севрюги-
на К.В. при секретаре Констан-
тиновой Е.С. Естественно, пред-
ставители ответчиков Прокопьев 
Д.В. от Окружной избирательной комиссии и Шадрин 
Н.Г. – от Избирательной комиссии Тюменской области 
заявленные А.К. Черепановым исковые требования не 
признали и активно против них возражали.

Что характерно, что прокурор Севрюгин К.В., кото-
рый должен стоять на страже закона, также полагал, 
что исковые требования А.К. Черепанова удовлетво-
рять не надо. С чего бы это? А.К. Черепанов заявил в 
суде, что последние независимые прокуроры были при 
прокуроре Тюменской области Э.А. Валееве. После его 
ухода таких не осталось.

А.К. Черепанов в суде сообщил, что Окружная ко-
миссия предпринимала меры по скрытию от него даты 
и времени проведения проверки подписных листов, при 
так называемой проверке подписных листов в помеще-
нии избирательной комиссии 17 июля 2020 года члены 
комиссии сообщили кандидату, что уже проводилась 
проверка по системе ГАС «Выборы» и УФМС. Замести-
тель председателя ОИК Прокопьев Д.В. подтвердил, 
что проверка проводилась ранее с 12 по 16 июля 2020 
года без присутствия Черепанова. А это уже нарушение 
части 4 ст. 41 ФЗ №67 и, следовательно, ВСЕ ПОДПИ-
СИ признанные недостоверными с нарушением закона 
не могут быть таковыми, так же как не рассматриваются 
судом доказательства, добытые с нарушением закона.

В системе ГАС «Выборы» уже заложено 7-8% оши-
бочной информации о персональных данных избирателей 
по Центральному г. Тюмени одномандатному избиратель-
ному округу №17, поскольку в ГАС «Выборы» изменения 
внесены по состоянию на 01.01.2020 года, а в регистре 
избирателей в большинстве участковых избирательных 
комиссий в списках избирателей числятся умершие бо-
лее десяти лет и жильцы давно снесённых домов.

В нарушение закона о персональных данных про-
ведена незаконная оцифровка подписных листов, допу-
щена незаконная утечка за пределы избирательной ко-
миссии сведений о персональных данных избирателей 

Центрального АО г. Тюмени, поставивших свои подписи 
в поддержку административного истца. Окружная изби-
рательная комиссия не выдала документ, содержащий 
сведения о том, на основании чего 386 подписей при-
знаны недействительными, ни с протоколом по итогам 
проверки, ни с решением ОИК об отказе в регистрации 
кандидатом в депутаты, ведомости проверки с указани-
ем номера папки, подписного листа, строки в подписном 
листе, копию официального документа – справку УФМС.

Начальником УМВД по Тюменской области не был 
издан приказ, закрепляющий функции и ответствен-
ность специалистов МВД при проверке подписных ли-
стов и их откомандирование в избирком. Основания 
для участия сотрудников УФМС в проверке подписных 
листов отсутствуют. Судья Тюменского областного суда 
Ревякин А.В. этот довод также проигнорировал.

Наличие факта оцифровки данных в подписных 
листах свидетельствует о том, что введены ошибки и 
изменения (искажения) персональных данных подпи-

савшихся за кандидата в депутаты, 
следовательно, нарушение правил 
оборота информации подписных ли-
стов привело к созданию и проверке 
вторичной информации, что исклю-
чает возможность считать резуль-
таты проверки подписных листов 
УФМС достоверными. 

Окружная избирательная комис-
сия в решении об отказе в регистра-
ции ссылается не на те подпункт и 
пункт статьи 38 Федерального закона.

Избирательная комиссия Тюмен-
ской области умышленно воспрепят-
ствовала Черепанову А.К. в сборе 
подписей, чем лишила его гаранти-
рованного Конституцией Российской 
Федерации права избирать и быть 
избранным, лишила избирателей 
Центрального АО г. Тюмени права 
избирать того кандидата, которого 
они хотят выбрать. Все эти доводы 
А.К. Черепанова суд игнорировал.

Судья Ревякин А.В. встал на 
защиту интересов и доводов из-

бирательной комиссии, а доводы А.К. Черепанова о 
проведении Окружной избирательной комиссией Цен-
трального г. Тюмени одномандатного избирательного 
округа №17 оцифровки подписных листов и, как след-
ствие, утечке сведений о персональных данных из-
бирателей Центрального административного округа  
г. Тюмени суд признал несостоятельными.

Суд также не принял во внимание доводы А.К. Че-
репанова о том, что он был лишен права участвовать в 
проверке представленных им в избирательную комис-
сию подписных листов.

При этом судья Ревякин А.В. исходил из того, что 
нормами законодательства не предполагается извеще-
ние и присутствие кандидата при использовании систе-
мы ГАС «Выборы» в целях установления достоверности 
содержащихся в подписных листах сведений об избира-
телях и при проверке таких сведений в органах Мини-
стерства внутренних дел.

Хотя пунктом 6 статьи 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», а также частью 4 статьи 41 Избирательного ко-
декса Тюменской области прямо предусмотрено право 
кандидата на его участие именно при проведении про-
верки подписей избирателей, участников референдума, 
независимо от формы проверки, а также при выборке 
подписей для проверки.

Судья Ревякин А.В. делает вывод, что «материала-
ми настоящего дела с достоверностью подтверждается, 
что кандидат Черепанов А.К., 15 июля 2020 года – те-
лефонограммой и 16 июля 2020 года – путем личного 
получения уведомления в окружной избирательной 
комиссии, был уведомлен о проведении проверки под-
писей избирателей, назначенной на 17 июля 2020 года 
на 15-00 часов». Вместо того, чтобы дать объективную 
оценку действиям по сокрытию даты проверки ОИК су-
дья Тюменского областного суда Ревякин А.В. пытается 

доказать правильность её действий. А.К. Черепанов до-
кладывал в суде, что проверки 17 июля не было, была 
её имитация, во всех папках уже были сделаны заклад-
ки, т.е. проверка была проведена 12-16 июля. Судья Ре-
вякин А.В. это игнорировал.

Как правильно указано административным истцом, 
имеющееся в деле извещение №135 о проведении про-
верки подписей избирателей датировано 07 июля 2020 
года. При этом, представителем административного от-
ветчика Территориальной избирательной комиссии Цен-
трального административного округа города Тюмени в 
судебном заседании даны объяснения о том, что указан-
ная в извещении дата проставлена неверно, имела место 
опечатка, и указанное извещение фактически составле-
но 13 июля 2020 года. Вместе с тем, вопреки доводам 
административного истца, указанное обстоятельство 
НЕ может свидетельствовать о совершении Окружной 
избирательной комиссией действий по сокрытию даты и 
времени проведения проверки подписей избирателей. То 
есть в данном случае доводы судьи Тюменского област-
ного суда Ревякина А.В. необъективны, он выступает в 
роли адвоката Окружной избирательной комиссии.

В дополнение к исковому заявлению и в своём вы-
ступлении в суде А.К. Черепанов указал, что при прове-
дении проверки подписных листов в таблице сведений 
о гражданах, поставивших подписи в поддержку канди-
дата, представленной отделом по вопросам миграции 
УМВД РФ по городу Тюмени №91-26-604 от 16 июля 2020 
г., окружной избирательной комиссией были допущены 
многочисленные искажения. Так, УФМС и комиссией 
были указаны неверные паспортные данные и адреса 
места жительства, искажены фамилии подписавшихся 
граждан в поддержку А.К. Черепанова. То есть, в под-
писных листах одни данные, в справке УФМС уже другие 
данные! И поэтому 386 подписей избирателей были при-
знаны недействительными незаконно, проверка прово-
дилась без присутствия кандидата в депутаты.

Однако, вместо того, чтобы признать все 386 под-
писей действительными в связи с тем, что проверка 
проводилась незаконно без присуствия кандидата в 
депутаты, суд установил, что 17 подписей избирате-
лей, представленных кандидатом А.К. Черепановым, 
не подлежали признанию избирательной комиссией 
недействительными. Но несмотря на это, оставшиеся 
недействительные подписи все равно превышают 5% и 
являются основанием для отказа в регистрации.

Показания свидетеля Статьева И.А. о том, что дан-
ные о лицах, проживающих с ним в одном доме и по-
ставивших подписи в подписных листах, соответствуют 
имеющимся у этих лиц документам, которые он прове-
рял лично при сборе подписей, судом не были приня-
ты во внимание. Свидетель под подпиской подтвердил, 
что данные граждан, поставивших подпись в поддержку 
кандидата, действительные. Но судья Тюменского об-
ластного суда Ревякин А.В. игнорировал доводы свиде-
теля, показывая явную заинтересованность в разреше-
нии дела в интересах избирательной комиссии.

В итоге судья Ревякин А.В. решил в удовлетворении 
административных исковых требований кандидата в де-
путаты Тюменской областной Думы Черепанова Алек-
сандра Киприяновича отказать.

А.К. Черепанов не намерен сдаваться. На решение 
Тюменского областного суда он подал жалобу во Второй 
апелляционный суд.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС
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«Мусорная реформа» на-
чалась в России в январе 2019 
г., тогда же был создан Россий-
ский экологический оператор, 
который курирует систему сбо-
ра и переработки мусора. Го-
дом раньше в нашей области 
региональным оператором по 
обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами определе-
но ООО «Тюменское экологи-
ческое объединение». На них 
возлагается работа по утилиза-
ции твёрдых коммунальных от-
ходов.

Принят Федеральный закон, 
который приравнивает сжигание 
мусора к его утилизации. Он 
вводит понятие «энергетиче-
ской утилизации» — так будет 
называться сжигание мусора 
для получения энергии. Однако, 
этот закон запрещает сжигать 
отходы, если они предваритель-
но не были переработаны для 
извлечения полезных фракций.

Складывается мнение, что 
«мусорная» реформа проводит-
ся в интересах регионального 
оператора ООО «ТЭО»: уста-
новлены завышенные нормати-
вы накопления ТКО и тариф на 
их утилизацию, региональный 
оператор всеми способами пре-
пятствует введению раздельно-
го сбора отходов, не предусмо-
трен сбор и утилизация опасных 
отходов, крупногабаритного и 
строительного мусора, бытовой 
техники.

В развитие реформы со-
гласно подготовленному Рос-
сийским экологическим опе-
ратором проекту программы в 
стране построят и реконструи-
руют 148 мусоросжигательных 
заводов.

Из независимых средств 
массовой информации известно 
о закупке 100 мусоросжигатель-
ных заводов, запрещённых к 
эксплуатации после 2035 года в 
странах Европы. Отмечают, что 
они губительны для экологии и 
человека конкретно. Утвержда-
ется, что такой завод при сжи-
гании бытовых отходов, не про-
шедших раздельного сбора их, 
как у нас в России, рассеивает 
на прилегающей к нему террито-
рии радиусом до 25 км в сутки 
до миллиона предельно допу-
стимых доз диоксинов. 

О том, что Тюмени нужен му-
соросжигательный завод, в кори-
дорах власти говорят уже много 
лет. Дело даже будто бы сдвига-
лось с мертвой точки, и в 2009 
году велись разговоры об отводе 
под завод земельного участка в 
районе Велижанского тракта. 

А весной 2018 г. состоялись 
«общественные слушания» по 
вопросу строительства в Тюме-
ни мусоросжигательного завода. 
Заказчиком обсуждений высту-
пило дочернее предприятие 
«Газпрома» – санкт-петербург-
ское «Газпром проектирова-
ние», а администрация Тюме-
ни – будто бы формальным 
организатором слушаний. Но 
в них участвовали в основном 
работники предприятия. Пред-
ставителей Роспотребнадзора, 
природоохранной прокурату-
ры, областного департамента 
недропользования, населения 
и даже городской администра-
ции, не предавшей мероприятие 

огласке населению, на слушани-
ях не было. 

Предложенный проект му-
соросжигательного завода 
оказался не отвечающим ми-
нимальным требованиям эко-
логической безопасности и был 
подвергнут разрушительной 
критике пробившимися на его 
обсуждение представителями 
экологического сообщества. 
Таким образом, «ТюменНИИги-
прогаз» имитированием «обще-
ственных слушаний», скрытых 
от жителей города, попытался 
протолкнуть на территорию Тю-
мени и Тюменской области аб-
солютно неэкологичный по всем 
параметрам мусоросжигатель-
ный завод.  

В конце ноября 2019 г. в Тю-
мени состоялось общественное 
обсуждение совершенствования 
обращения с отходами на терри-
тории Тюменской области. Там 
было заявлено представителем 
областного департамента эколо-
гии об изучении вопроса строи-
тельства мусоросжигательного 
завода в Тюмени. Так, в адми-
нистрации области уже озадачи-
лись его строительством. 

Крайне необходимо потре-
бовать от губернатора области 
до принятия решения о строи-
тельстве мусоросжигательного 
завода проведения обществен-
ного обсуждения соответствия 
его современным требованиям 
экологии.

Тюменцы научены опытом 
наведения властями таинствен-
ности при выборе регионально-
го оператора по обращению с 
твёрдыми коммунальными отхо-
дами. Они вполне обоснованно 
опасаются от администрации 
области ещё одного «подарка», 
теперь уже в виде мусоросжига-
тельного завода.

Исходя из вышеизложен-
ного, Тюменский областной 
общественный Совет народ-
ных депутатов 1-го созыва 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Потребовать от Президен-
та РФ, Правительства РФ не до-
пустить строительства в стране 
мусоросжигательных заводов, 
не удовлетворяющих европей-
ским требованиям к экологиче-
ской безопасности, и привлечь 
к ответственности должностных 
лиц, осуществивших их закуп-
ку для размещения в регионах 
России. 

2. Потребовать от губерна-
тора Тюменской области Моора 
А.В. не позволить строительство 
в Тюмени мусоросжигательного 
завода без широкого обсужде-
ния экологической обществен-
ностью и жителями города его 
соответствия современным тре-
бованиям экологии.

3. Контроль за выполнением 
данного постановления возло-
жить на комиссию по жилищ-
но-коммунальному хозяйству.

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 №4/8
«Не допустить принятия 
решений о строительстве 

мусоросжигательных заводов 
без широкого обсуждения 

их с жителями»

Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Рабочему заплатили 50 тысяч после 
протеста на башенном кране

Строитель устроил одиночную акцию протеста 
в центре Новосибирска из-за долга по зарплате и 
привлёк внимание прокуратуры. Работодателю при-
шлось пойти ему навстречу.

Мужчина залез на башенный кран в понедель-
ник, 27 июля, на улице Ломоносова, 56. Бывший 
работник субподрядной организации, участвующей 
в строительстве корпуса общежития НГУЭиУ, требо-
вал погасить задолженность по зарплате.

«В случае отказа в выполнении его просьбы он 
угрожал покончить жизнь самоубийством», – расска-
зали в ведомстве.

На место выехали спасатели, полиция, скорая 
помощь и прокурор Центрального района Новоси-
бирска Дмитрий Цуканов. Строителя удалось угово-
рить спуститься.

Генподрядчик в тот же день выплатил протесту-
ющему строителю часть зарплаты в размере 50 000 
рублей. Прокурор принял от мужчины письменное 
заявление и организовал проверку соблюдения тру-
довых прав в организации.

Камышловская районная больница 
выплатила медработникам 

стимулирующие после 
вмешательства прокуратуры

Камышловская районная больница Свердлов-
ской области задолжала своим сотрудникам более 
300 тысяч рублей. После обращения медработников 
в прокуратуру была проведена проверка, в ходе ко-
торой выяснилось, что медработники, занимающие-
ся лечением больных с коронавирусной инфекцией, 
не получили стимулирующих выплат.

По итогам расследования Камышловская меж- 
районная прокуратура внесла представление с тре-
бованием выплат денег. После этого медучрежде-
ние выплатило свыше 300 тысяч рублей за работу в 
рисках тяжелого заражения.

Напомним, что ранее «ФедералПресс» расска-
зывал о центральной районной больнице в Тавде, 
которая задолжала своим сотрудникам более 100 
тысяч рублей. Прокуратурой было установлено, что 
18 фельдшеров не получили стимулирующие вы-
платы за работу в тяжелых условиях.

Работники «УК Энергия» провели 
митинг и потребовали погашения 

задолженности по зарплате
Работники муниципальной управляющей компа-

нии в поселке Смирных на Сахалине вышли на им-
провизированный митинг к зданию администрации и 
пригрозили перестать работать. «УК Энергия» долж-
на 60 сотрудникам свыше одного миллиона рублей.

В Охе провели пикет в защиту 
работников «Сахалинморнефтегаза»

В Охе на площади Нефтяников состоялся пикет, 
который организовала профсоюзная организация 
«РН-Сахалинморнефтегаза», возглавляемая Людми-
лой Семечевой. Недавно стало известно о проблемах 
в компании, которые поставили под риск лишиться 
стабильного заработка сотни трудящихся в ней людей.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по рабочему движению

Акции за отставку 
премьер-министра

ПО ИЗРАИЛЮ прокатилась новая вол-
на массовых акций протеста с требовани-
ем отставки премьер-министра Биньямина 
Нетаньяху. В митингах в Иерусалиме, Тель- 
Авиве и Кесарии, где находится резиденция 
главы правительства, приняли участие не-
сколько тысяч человек, недовольных тем, что 
судебный процесс против премьера, кото-
рый должен был начаться весной, оказался 
фактически заморожен под предлогом пан-
демии COVID-19. Нетаньяху находится под 
следствием по ряду дел: он подозревается, 
в частности, в принятии подарков на сотни 
тысяч долларов от миллиардеров. Масштаб-
ные антиправительственные выступления 
были организованы «Движением за спасение 
демократии», ведущим кампанию против ко-
алиции, позволившей Нетаньяху остаться у 
власти, несмотря на фигурирование в анти-
коррупционных разбирательствах.

Кроме того, демонстранты обвинили каб-
мин в бездействии и неспособности противо-
стоять экономическому кризису, вызванному 
буйством коронавируса. Организаторы акции 
считают, что правительство несёт ответствен-
ность за ухудшение эпидемической ситуации, 
и начало второй волны COVID-19. В Израиле с 
населением 9,187 млн. человек выявлено око-
ло 63 тыс. инфицированных коронавирусом.

За независимость СМИ
В столице Венгрии состоялась масштаб-

ная акция протеста против государственной 
политики в отношении СМИ. Тысячи людей 
собрались на улицах Будапешта после скан-
дала вокруг популярного новостного портала 
«Индекс» — ведущего оппозиционного СМИ 
страны, главный редактор которого Сабольч 
Дулл был уволен владельцем сайта. Скан-
дируя «Демократия!» и «С нас хватит!», де-
монстранты прошли вдоль Дуная от здания 
редакции до официальной резиденции пре-
мьер-министра Венгрии Виктора Орбана. 
Аплодисментами благодаря журналистов за 
их работу, манифестанты требовали обеспе-
чить независимость венгерских новостных 
изданий, считая, что события в «Индексе» 
вызваны политическими причинами, посколь-
ку портал являлся последним крупным оппо-
зиционным СМИ, критиковавшим правитель-
ство.

Судьба «Индекса», самого читаемого сай-
та в Венгрии, теперь под вопросом: вслед за 
главным редактором заявления об уходе пода-
ли 80 из 90 журналистов, обвинивших менед-
жмент в использовании планов по сокращению 
расходов для нажима на сотрудников редак-
ции. Как отмечают наблюдатели, в последние 
десять лет редакция «Индекса» ощущала на 
себе усиливающееся давление со стороны 
олигархов, приближённых к премьеру Виктору 
Орбану.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

8 и 9 августа жители Хаба-
ровска вновь вышли на митинги. 
На них собралось более 10 тыс. 
человек. В то же время в разных 
городах страны жители выража-
ют солидарность с хабаровчана-
ми и выходят на митинги в их 
поддержку. За минувшие вы-
ходные такие акции прошли, 
по меньшей мере, в 23 горо-
дах страны.

В Тюмени состоялось 
сразу несколько одиночных 
пикетов, организованных 
различными группами, в 
том числе и коммунистами 
РКРП-КПСС. Более десятка 
человек прошли 8 августа 
по ул. Ленина. Они несли 
транспарант «Хабаровск! 
Мы с тобой!» и выкрикивали 
этот лозунг. У здания музея 
«Городская Дума» двоих из 
них задержали и доставили 
в отделение полиции, но спустя 
4 часа отпустили. Параллельно 
с ними проходило шествие по 
набережной р. Тура. 

Коммунисты РКРП-КПСС 8 
и 9 августа проводили свои оди-
ночные пикеты у Центрального 

рынка. Помимо этого пикеты 
прошли у Тюменского техно-
парка и на площади 400-летия 
Тюмени. Всего на акциях в под-
держку жителей Хабаровска в 
разных городах было задержано 

32 человека. «Чемпионом» стал 
Омск, в котором задержали 11 
человек.

Вместе с тем, в Тюмени уже 
три недели ежедневно прохо-
дят одиночные пикеты против 
беспредела Избирательной 

комиссии Тюменской области, 
выразившегося в ее абсолютно 
незаконном отказе в регистра-
ции кандидатом в депутаты Тю-
менской областной Думы Чере-
панова А.К. Участники пикетов 
держат плакаты с требованиями 
провести регистрацию.

Реакция населения бывает 
разная. Очень часто люди де-
монстрируют равнодушие и про-
сто проходят мимо. Встречаются 
и те, кто пытается спровоциро-
вать скандал. Но больше тех, 
кто выражает солидарность. 

Так в частности, на пикете 
9 августа молодой человек ска-
зал: «Чиновники боятся Чере-
панова! Вот и не пускают его!» 
Доказательством этого служит 
тот факт, что 7 августа на Чере-
панова А.К. составили протокол 
об административном правона-
рушении, якобы за проведение 
31 июля в г. Тюмени митинга. 
Никак не могут городские власти 
успокоиться и понять, что время 
их буржуазной политики закан-
чивается.

Пресс-центр Тюменского 
обкома РКРП-КПСС

Хабаровск, тюменцы с тобой!
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Я призываю тюменцев поддержать Алек-
сандра Киприяновича Черепанова в связи с 
отказом в его регистрации кандидатом в депу-
таты Тюменской областной Думы.

Благодаря Черепанову пенсионеры Тю-
мени, Заводоуковска ездят бесплатно на 
общественном транспорте. Пенсионеры, их 
дети и внуки обязаны встать на защиту Че-
репанова, пенсионеры не смогли бы ездить к 
своим детям и внукам.

В 2000 году за помощью к Черепанову об-
ратились более 1200 человек, за 9 месяцев 
2001 года еще больше – 1272 человека. И с 
каждым годом число обращавшихся за помо-
щью возрастало. Не коммунист – журналист 
Андрей Фатеев из «Тюменских известий» пи-
сал: «Депутат А.К. Черепанов ни на шаг не 
отступил от своих обещаний, данных четыре 
года назад: защищать интересы людей труда. 
На его фоне бледно выглядят некоторые дру-
гие депутаты. Ведь и они клялись «защищать 
интересы избирателей». Клялись-то клялись, а 
как до дела дошло – в кусты подались».

Фатеев писал правду. Помощники Черепа-
нова принимали людей ежедневно, сам Чере-
панов проводил еженедельный прием по по-
недельникам в депутатской приемной. Кроме 
того, любой гражданин мог к нему обратиться 
в любой день в его рабочем кабинете. За свою 
жизнь я так и не смогла попасть к депутатам- 
единоросам на приём. К Зимневу, он курировал 
инвалидов, и Сергею Романову, депутату об-
ластной Думы по моему округу.

Газета «Трудовая Тюмень» выходит один 
раз в неделю, в каждом номере печатались 
благодарственные письма Черепанову. Вот не-
сколько строк от жителей посёлка СМП-237: 
«Мы, жители посёлка СМП-237 г. Тюмени, от 
всей души благодарим нашего депутата област-

ной Думы Черепанова Александра Киприянови-
ча, который помог, нам, жителям, сдвинуть дело 
с мертвой точки… Ремонту жильё не подлежит, 
не соответствует санитарно-гигиеническим 
нормам. Посёлок является зоной повышенно-
го риска проживания, т.к. произошло несколько 
несчастных случаев: утонул мужчина в своем 
подполье, убило током во время половодья бе-
ременную женщину. Сиротами остались трое 
маленьких детей. Питьевой воды нету, воду 
возят вот уже 2 года, как в блокадном Ленингра-
де… Только с помощью Александра Киприяно-
вича начали сносить в нашем посёлке ветхое 
жилье… Побольше бы таких людей и депутатов, 
с доброй душой и сердцем, болеющих за на-
род». Таких писем Черепанов получал тысячи. 
Черепанов спас тысячи жизней. Сейчас некому 
защитить народ, у Черепанова нет полномочий.

Тюменцы и жители всей области, давайте 
поддержим нашего единственного защитника 
Черепанова А.К. Встанем, как хабаровчане или 
как «желтые жилеты» во Франции. Кстати, Че-
репанов, когда был депутатом, тоже, как Фур-
гал, предложил снизить зарплаты депутатам, 
но он был один, его не поддержали другие 
депутаты. По инициативе Черепанова был при-
нят закон о бесплатном проезде пенсионеров 
в общественном транспорте, был принят закон 
о звании ветерана труда Тюменской области. 
Правда, Черепанов вносил предложение при-
сваивать всем, у кого стаж работы 25 лет у 
мужчин и 20 лет у женщин. Но губернатор Яку-
шев предложил присваивать звания тем, у кого 
есть награды от губернатора Тюменской обла-
сти и областной Думы. Депутаты поддержали 
его. Единственное, что Черепанову удалось 
внести поправки о награжденных облисполко-
мом и обкомом КПСС.

Х. Шарипова, г. Тюмень

Поддержим Черепанова!

Вот так штука, вот те раз, 
а ведь это записано в Кон-
ституции, да мало ли, что и 
где написано. С каких это пор 
при капитализме власть стала 
принадлежать народу? Власть 
во все времена при капитале 
принадлежит миллионерам и 
миллиардерам. Эта писанина 
является зонтиком, под кото-
рый капитал спрятал голову.

Еще очень красивые сло-
ва – это «народное досто-
яние» (нефть и газ), а куда 
уходит это достояние, и кто 
греет руки от этого народного 
достояния, опять же не народ. 
Одна В. Матвиенко каждый 
раз дает пояснение, что весь 
наш бюджет трижды социаль-
ный. Да там социального кот 
наплакал. Спасибо «товари-
щу» Путину, он один благоде-
тель народный, отвалил для 
лечения детей 60 миллиардов 
рублей, ой, какие это огром-
ные деньги, всего-то 0,65% от 
прибылей, которые остаются 
у слуг народа, т.е. хозяев-ра-
ботодателей. Прибыль на 80% 
должна пойти на благо наро-
да, ан нет, наш отец родной 

изымает в бюд-
жет только 20%, 
а у остальных 
аж 0,65%, разве 
можно с милли-
ардера большой 
налог изъять. 
Вот и вся власть 
народа и народ-
ное достояние.

Разве мало 
простому наро-
ду, когда на ре-
бенка выдели-
ли по 10 тысяч 
рублей, причем 
дважды. Это 500 
миллиардов ру-

блей получается. Как сказала 
одна бабулька: «Разве в со-
ветское время выдавали по 10 
тысяч рублей на ребенка». Да 
в советское время эти сегод-
няшние 10 тысяч рублей стои-
ли-то всего 40 рублей. Все ра-
бочие зарабатывали от 200 до 
300 рублей в месяц. Ладно, а 
то отошли от того, с чего нача-
ли. А начали с того, что власть 
принадлежит народу, а в чем 
эта власть выражается?

Прошу читателя понять 

правильно слово ВЫРАЖА-
ЕТСЯ, а то ведь кто-то может 
понять и наоборот. Власть 
не выражается, она форму-
лирует приемлемые условия 
жизни для народа через вы-
борные органы власти. Все 
Думы выбирает народ, а он в 
Думы выбирает самых умных, 
самых богатых (т.е. миллионе-
ров), чтоб, заседая в Думах, 
они увеличивали капитал для 
народа, при этом не забывали 
увеличивать и свой капитал.

Какое счастье для наро-
да, только что прошло голосо-
вание, а 13 сентября будут но-
вые выборы. Одна для народа 
развлекуха, голосуй, не хочу. 
Вот, например, при недавнем 
голосовании за 200 поправок. 
Проголосовали и будет. Надо 
работать, а где работать? Вот 
по телеку сказали, что было 
безработных 500 тысяч чело-
век, сейчас стало 1,9 милли-
она человек, а вчера переда-
ли, что безработных всего-то 
6,3%, это уже тянет минимум 
на 3,8 миллиона человек, а 
это уже в два раза больше. Ну 
ничего, войну 1941-45 годов 
пережили, а уж безработицу в 
3,8 миллиона человек пережи-
вем, не впервой, все вынесем. 

Надо же, опять от-
влеклись от основной мысли. 
13 сентября опять выборы. 
Вот на прошедших выборах 
по поправкам, один математик 
по теории вероятности посчи-
тал и получилось у него, что 
полтора десятка процентов 
голосов отдали не туда и не 
сюда, т.е., как в сказке – пойди 
туда, не знаю куда. Ну да, не 
впервой, голосуй не голосуй 
… все равно выше МРОТа не 
получишь.

Голосуй народ, не голо-
суй, а как сказал Собянин в 
свое время, чтоб Черепанова 
дальше думского крылечка 
не допускать. И ведь точно, 
не допускают. А почему? Да 
потому, что будучи депутатом 
Думы, Черепанов говорил Со-
бянину то, что считал говорить 
нужным. Ну да, сейчас не те 
времена, кому нужна эта са-
мая правда. Чем больше … 
врёшь, тем выше пойдешь. 
Вот Путин говорит, что спад 
экономики составил 12% от 

ВВП, на следующий день дру-
гой представитель власти го-
ворит, что спад только на 10%. 
А народу что 10%, что 12%, 
какая разница? Все равно зар-
плата МРОТ!

Вот в программе «От-
ражение» один коммерсант 
говорит, что количество га-
старбайтеров уменьшилось, 
приходится приглашать рус-
ских, с добавкой к зарплате 
12-15%. Ведущий ему говорит: 
«Значит Вы обманывали тад-
жиков?». Коммерсант ответил: 
«Это не обман, это коммер-
ция». Вот так, слова «обман» 
и «коммерция» равнозначны. 
Коммерция – это обман, не об-
манешь, не проживешь. А что 
делает наша любимая власть, 
да то же самое. Как сказал 
В.В. Познер: «Слышим одно, 
видим совершенно другое. На 
то она и власть, чтоб пожить 
всласть».

И снова о старом, при вы-
борах в Тюменскую областную 
Думу 14 сентября 2014 года, 
со всех 63 избирательных 
участков Калининского изби-
рательного округа, все наблю-
датели от кандидата Черепа-
нова были с треском выгнаны, 
а в результате – депутатом 
сделали Чемезова. Закон-
но-незаконно, но восседал в 
Думе он 5 лет. Ну и как, она, 
власть, принадлежит народу 
или миллионерам? Какие кра-
сивые слова, ах как кружится 
голова. Проходит два года и в 
2016 году избирательная ко-
миссия Центрального АО, уже 
имея опыт, к выборам Чере-
панова вообще не допускает. 
По причине недостоверности 
подписей в подписных листах. 
Приказы Собянина выпол-
няются. В Думе должен быть 
идеальный порядок, Дума не 
место для дискуссий. Дума – 
место для манекенов, за вере-
вочку дернули и все «за».

Итак, 0,65% от дохода 
сверхбогатых, т.е. одного 
процента населения, пойдут 
на лечение детей, а осталь-
ные 9 триллионов рублей 
куда ушли??? И какая власть 
народа может это узнать? 
Помните у Райкина «Люди и 
манекены»!

Ю. Юрганов

Власть принадлежит народуДо Владимира Мономаха в 
России в господствующем 

классе не было единства в понима-
нии и осуществлении развития и ро-
ста могущества и влияния России в 
Европе, Азии, на Ближнем и Среднем 
Востоке. Князья воевали друг с дру-
гом и этим способствовали нападе-
ниям внешних врагов и препятство-
вали созданию единого, мощного 
государства на русских землях.

Крещение русского народа, при-
нятие им единой православной ре-
лигии положило начало сплочению 
народа, пониманию выдающимися 
князьями необходимости объеди-
нения княжеств. Дочери Мономаха, 
которых он выдал замуж за королей, 
князей, влиятельных в Европе, по-
могли ему завязать многосторонние 
отношения со странами Европы. Сы-
новья помогли объединить русские 
княжества, усилить влияние на евро-
пейских соседей.

Выдающаяся роль принадлежит 
Александру Невскому, Дмитрию Дон-
скому, Юрию Долгорукому, благодаря 

которым появилось Московское цар-
ство. Разумная политика Алексан-
дра Невского, помогла возрождению 
русских княжеств, способствовала 
их объединению в борьбе за освобо-
ждение русских земель. Монгольское 
могущество постепенно ослабевало 
и рухнуло. Русские князья преодо-
лели разлад. В период разлада и из-
мены бояр появился Иван Грозный, 
который подавил боярское влияние 
в Московском государстве, создал 
новое сословие (дворянство), дав 
земли опричникам. Укрепив государ-
ственную власть Иван Грозный ус-
мирил разбойных соседей. Дальше 
государи все «смуты» на границах 
усмирили и расширили территорию 
государства Российского до Черного 
моря, Средней Азии, Сибири и Даль-
него Востока, создав Российскую им-
перию, с которой вынуждена была 
считаться Европа, Азия, и Китай. Как 
сказал один из наших императоров: 
«Европа подождет приема, пока рус-
ский царь пьет чай».

Но последний правитель России 
царской ничего не делал для России 
и ее народов, довел их своим деспо-
тизмом до нищеты и ненависти, дал 
втянуть Россию в первую мировую 
войну, привел к поражению и на запа-
де, и на востоке (с японцами), и краху 
царской империи. И если бы не боль-
шевики, взявшие власть в свои руки 
во главе революционного рабочего 
класса и крестьянства. Россию бы 
разделили немцы, японцы, австрий-
цы, турки и прочие «французы». 

Российский народ под руковод-
ством большевиков разбил и немцев, 
и японцев, и всю Антанту вместе с 
«белой» гвардией. Большевики дали 
народу землю, фабрики и заводы, 
власть. Народ во главе с ними смел 
всю иностранную и собственную не-
чисть и построил свою Красную импе-
рию, которую никто не смог сломать, 
даже Гитлер со всей Европой, Япони-
ей и молчаливой поддержкой всего 
капиталистического мира (и тайной 
помощью США, Англии, Франции и 
др.). Снова разбили всех врагов уже 
советские люди, восстановили за 
несколько лет все разрушенное, за-
жили лучше, чем до войны, вышли в 
космос, загремели на весь мир моло-
дежными фестивалями, олимпиадой 
какой не было до СССР.

И тут опять измена, предатель-
ство. И не каких-то отдельных лично-
стей (Троцкий, Бухарин и т.д.), а всей 
партийной и советской «верхушки». 
Хрущев приложил руку к убийству 
Сталина, заменил все партийное и 
советское руководство на троцки-
стов и начал уничтожать Советскую 
власть, Советский Союз, расстрели-
вать рабочие демонстрации (Ново-
черкасск), восстание в Грузии. За что 
его и сняли. Брежнев все «успокоил», 
не дал наказать Хрущева, не органи-
зовал чистку партии и власти от став-
ленников Хрущева.

Потом пришел Андропов. Народ 
надеялся, что он наведет порядок. Но 

он собрал в свою команду Горбачева, 
Яковлева, Шеварднадзе, Ельцина. А 
дальше Черненко, затем всплыл Гор-
бачев. Как деятель никакой, косноя-
зычный пустобрех, народ опять «на-
дули». Он оказался антисоветчиком, 
изменником Родины. То, что не успел 
сделать Андропов, он выполнил, сдал 
капиталистам Советский Союз. Вот 
такие «руководители» убрали Стали-
на, развалили СССР (с помощью ЦРУ 
СЩА и нашего КГБ). Горбачев еще в 
детстве во время войны кормил фа-
шистов пирожками, которые пекла 
его мать. Вот тогда он и стал «лучшим 
немцем» и живет сейчас в Берлине. 
Так что измена и предательство про-
должилось и в СССР. Горбачев и Ель-
цин устроили цирк с разногласиями 
путей развития и разрушением СССР, 
их поддержали бандеровцы на Украи-
не и «лесные братья» в Прибалтике, 
остальные республики «промолча-
ли». Всем князькам хотелось править 
и грабить народ, и они добились сво-
его. Кто из бывших республик процве-
тает?! Никто!

Процветает 
руководство, на-
род погрузили в 
нищету и беспра-
вие. Обгрызан-
ная Россия (без 
П р и б а л т и к и , 
Украины, Бело-
руссии, Молда-
вии, Средней 
Азии) тридцать 
лет болтается 
в дерьме, раз-
грабляется всем 
к а п и т а л и с т и -
ческим миром, 
еле-еле «плава-
ет» на между-
народной арене, потеряла авторитет 
у пролетариата всех стран. Капита-
листы с ней не считаются, гадят вез-
де, где могут (друзья-партнеры). На 
Украине – фашизм, в Прибалтике – 
близко к фашизму. В Средней Азии 
правит верхушка, народ в нищете. 
Прибалтика, Грузия – на коленях пе-
ред Западом. Россия откачнулась, 
Украина на коленях перед США. Одна 
республика – Белоруссия – держится 
уверенно благодаря мужеству и стой-
кости батьки – Лукашенко. Ему очень 
трудно, поддержки у него за границей 
нет, дома тоже дерьма хватает. Но 
он стоит, как скала, единственный из 
славянских республик. Пусть живет 
и правит сто лет, пока проснутся все 
народы советских республик и восста-
новят братский союз. В России народ 
тоже проснется и восстановит свою 
власть. Когда это случится – не знаю, 
но к этому идет и придет обязательно. 
Измену и предательство в России не 
прощают, и виновные понесут наказа-
ние. А народы России (во главе с рус-
ским рабочим классом) построят но-
вое справедливое государство, учтут 
ту великую ошибку, которую допусти-
ли в 1991-1993 гг., отдав власть ворам 
и бандитам. И в этом новом государ-
стве будет править трудовой народ, 
который поднимет Россию на косми-
ческую высоту и будет образцом для 
всего не только земного шара, но все-
го необозримого космоса.

Вот тогда и наступит в России и 
на земле справедливость и правда 
для всех и каждого, исчезнут измена 
и предательство. Надо верить в это и 
бороться за это. Я верю. Поднимайся 
народ, ищи своих Разиных, Пугаче-
вых, Александров Невских, Ленина и 
Сталина. Все они русские (Сталин – 
«русский грузин»).

И поведет народ к победе Рос-
сийская коммунистическая рабочая 
партия (РКРП) и РОТ ФРОНТ!

Ренегаты и изменники КПСС, 
СССР (Горбачев, Ельцин и др.) нанес-
ли тяжелый, страшный удар по СССР, 
России, коммунистическому движению 
во всем мире. Но народы, компартии 
умеют извлекать уроки из поражений.

Да здравствует социализм! Да-
ешь Советскую власть!!! Наше дело 
правое, победа будет за нами!

Ю. Лихотин

Измена, предательство и 
демагогия господствующего 
(правящего) класса в России 

должны быть пресечены народом
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Как Генсек КПСС помог 
США выиграть «холодную 
войну» и развалить СССР

Эпидемия смертей
С 1976 года началась эпидемия внезапных смертей 

среди номенклатуры. Они исчислялись десятками! Пер-
вым неожиданно скончался министр обороны Андрей 
Гречко. Он открыто стоял в оппозиции к Андропову. 
Со времен венгерской (1956 г.) и чехословацкой (1968 
г.) «цветных» революций он твердил, что армия обяза-
на защищать Родину, а не лезть в политику. И недоу-
мевал: зачем шеф КГБ раздул штат под полмиллиона. 
Причина смерти маршала не установлена. После него 
министерство возглавил не боевой офицер, а технарь 
и союзник Андропова Дмитрий Устинов. Следующая 
жертва – секретарь ЦК КПСС по сельскому хозяйству 
Федор Кулаков. Результаты вскрытия после его смерти 
в 1978 году были засекречены. Кресло покойного занял 
Михаил Горбачев. В октябре 1980 года в автомобильной 
катастрофе погиб партийный лидер Белоруссии, Герой 
Советского Союза Петр Машеров. Случилось это за две 
недели до пленума, на котором он должен был стать 
членом Политбюро. А кто занял это место? Буду-
щий любимец мирового правительства, могиль-
щик СССР Горбачев! Затем в автокатастрофах 
погибли верные Брежневу член Ленинградского 
обкома, глава Совета Министров Грузии, заме-
ститель командующего пограничными войсками 
КГБ и шеф-редактор международного коммуни-
стического журнала «Проблемы мира и соци-
ализма». Скоропостижно скончался директор 
Института мировой экономики и международ-
ных отношений академик Николай Иноземцев 
– единственный экономист, с которым считался 
Брежнев. 19 января 1982 года якобы застрелил-
ся первый заместитель Андропова генерал КГБ 
Семен Цвигун – ставленник Брежнева в КГБ. А 
25 января в ходе планового медицинского обсле-
дования внезапно умер Михаил Суслов, в чьем 
ведении были идеология, культура, цензура, об-
разование. Его пост занял сам Андропов, а леча-
щего врача Суслова через месяц нашли в петле. 
Весь последний год жизни слабеющего Брежне-
ва шеф КГБ дискредитировал генсека «утечка-
ми» о патологической страсти его дочери к брил-
лиантам. А незадолго до смерти Леонид Ильич 
записал в рабочем дневнике, что получил от Ан-
дропова «желтенькие таблетки от бессонницы». 
С телеэкрана либеральных каналов говорили, 
что это были «пустышки», которые производили 
в лаборатории КГБ для генсека, подсевшего на 
снотворные. Одновременно внушали, будто все пере-
численные смерти – результат борьбы за власть среди 
брежневской партноменклатуры. Однако умирали в тот 
период только «брежневцы», каждого из которых охра-
няли чекисты андроповского КГБ.

Либеральные новобранцы
Нынешнее руководство спецслужб андроповские 

тайны раскрывать не спешит. Видимо, не пришло еще 
время подтверждать версию экс-главы расстрелянно-
го Белого дома Руслана Хасбулатова, исследователей 
Александра Шевякина, Сергея Семанова, Федора Раз-
закова и других о том, что именно КГБ помог Западу 
развалить СССР Однако многие факты доказывают, что 
дело обстояло именно так. Планы Аллена Даллеса и 
«Рэнд Корпорейшн» начали воплощаться, когда в 1967 
году Лубянку возглавил большой интеллектуал и запад-
ник Юрий Андропов. Именно шеф КГБ, став в 1973 году 
членом Политбюро, способствовал продвижению таких 
важных фигур в деле разрушения СССР, как Шевард-
надзе, Алиев, Горбачев и Ельцин. И это понятно, пото-
му что в соответствии с засекреченным «Положением о 
КГБ СССР и его органах на местах», которое действо-
вало с января 1959-го и по 16 мая 1991 года, ни одно 
назначение на руководящую партийную должность не 
проходило без согласования с КГБ.

Вряд ли маститый Андропов прозевал в бойком 
ставропольце Горбачеве, которого завербовал еще 
в 1969 году, тот антисоветский настрой, в каком Гор-
бачёв откровенно признался: «...затевая перестройку, 
я изначально рассчитывал на то, что Литва, Латвия 
и Эстония начнут борьбу за выход из СССР». Виктор 
Казначеев, второй человек после Горбачева в Став-
ропольском крайкоме, написал о шефе: «Богат он уже 
тогда был несказанно». В ту пору Ставрополье, где от-
дыхала, лечилась и заводила личные связи вся совет-
ская элита, прославилось как гнездо теневой экономики 
и политических интриг. Наблюдательный Горбачев по-
рекомендовал Андропову секретаря Томского обкома 

Егора Лигачева, в чьем ведении вскоре оказались все 
партийные и хозяйственные кадры ЦК КПСС. Так Ан-
дропов получил возможность всюду расставлять своих 
людей, оставаясь до поры до времени в тени. Деятель-
ность Егора Кузьмича высоко оценил один из западных 
политологов: «Первостепенной задачей Лигачева было 
осуществление «революции Андропова» среди руко-
водства областных и краевых партийных организаций. 
К концу 1983 года было сменено 20 процентов первых 
секретарей обкомов партии, 22 процента членов Совета 
Министров, а также значительное число высшего руко-
водства аппарата ЦК... Эти перестановки упрочили воз-
можность нововведений Андропова». А вот советские 
люди даже не подозревали, в какой заднице окажутся 
через несколько лет. Они полагали, что Андропов про-
сто «закручивает гайки» в разболтавшейся системе и 
прижимает казнокрадов. Но он всё-таки молодец, наво-
дит порядок, да и цену на водку снизил. В конце дека-
бря 1983 года, – вспоминает Лигачев, – позвонил мне 

из больницы Юрий Владимирович Андропов и попросил 
при случае побывать в Свердловске и посмотреть на 
Ельцина. Не скрою, меня привлекли в Ельцине живость 
общения с людьми, энергия и решительность, было за-
метно, что многие относятся к нему уважительно. Ель-
цин был взят на работу в ЦК КПСС. В аппарат ЦК на 
должность инспектора взяли еще одну гниду – Вадима 
Бакатина, которому в августе 1991 года Ельцин поручит 
добить союзный КГБ.

Превратить СССР в США
Чубайс, Авен, Кох, Гайдар, Яковлев, Арбатов и 

другие перестройщики и младореформаторы – тоже 
«птенцы Андропова». Интернет-журналу «Стрингер» 
анонимный офицер разведки ПГУ КГБ СССР расска-
зал, что примерно к 1979 году Андропов пришел к вы-
воду о крахе проекта построения социализма в СССР, 
а поскольку корень проблем видел в экономике, то и 
решать их предполагал через экономическую рефор-
му. Цель – превратить СССР в гигантскую корпорацию, 
которая должна действовать в рамках открытой эко-
номики на базе совместных с иностранным капиталом 
предприятий: «Встал вопрос: а где взять профессио-
нальных специалистов по экономике? Андропов пошел 
проверенным путем: раз специалистов нет и внутри 
страны их некому воспитать, значит, надо обучать их 
за пределами страны, на основе иностранного опыта. 
Парадоксальным было то, что впервые в истории так 
предполагалось обучать не специалистов идеологиче-
ски нейтральной технической сферы, а фактически бу-
дущих лидеров государства.

Московская команда Гайдара дала 5 вице-премье-
ров, 8 министров, 8 замминистров. Ленинградский кру-
жок Чубайса – 3 вице-премьера, 2 министра, 5 замми-
нистров. Свою двойную игру Андропов вел настолько 
тонко, что при его жизни в РСФСР ее так никто и не раз-
гадал. По воспоминаниям Аркадия Вольского, который 
при Ельцине возглавил Российский союз промышленни-
ков и предпринимателей, в начале 80-х молодые андро-

повские интеллектуалы всерьез прорабатывали идею 
разделить СССР на 41 мультикультурный штат вместо 
национальных республик.

Хлопковое дело
Главным делом генсека Андропова, которое либе-

ралы ставят ему в заслугу, была борьба с коррупцией. 
Началась она с Узбекистана – единственной республи-
ки, в которой после Великой Отечественной войны жили 
представители почти всех 142 народов и народностей 
СССР. Причем не сосуществовали, а реально жили в 
мире. Во многом мир был заслугой фронтовика Шара-
фа Рашидова – выходца из Самаркандской области, 
который с 1959 года почти на четверть века сумел объ-
единить вокруг власти представителей всех узбекских 
регионов, не позволяя править какому-то одному. Наци-
онализм прибалтийских и ряда закавказских республик 
таких темпов роста славянского населения не допускал. 
Узбекистан же еще до землетрясения 1966 года превра-
тился в мощного регионального лидера Центральной 
Азии. Успех был замечен западными спецслужбами. 
Они прекрасно понимали: взорвать мир в УзССР – зна-
чит немедленно спровоцировать еще более мощную 
реакцию в менее спокойных регионах и получить шанс 
расчленить СССР. Без дискредитации Рашидова сде-
лать это было невозможно. Андроповский КГБ копал 

под него с 1967 года. Повод для обвинений на-
шли в 1974 г. – приписки при сдаче хлопка госу-
дарству. Более 1 млн. руб. ежегодно оседали в 
карманах хлопковой мафии. Но Брежнев всегда 
осаживал любых противников Рашидова, зная 
цену мира в этом регионе.

Он получал гораздо меньше инвестиций, 
чем Грузия и Армения, а в закрома Родины да-
вал значительно больше. Хлопок – «белое золо-
то», которое государство покупало за копейки, а 
продавало в 34 страны за валюту и полностью 
обеспечивало им текстильную промышленность 
СССР. К тому же республика занимала второе 
место по золотодобыче в стране. Не забудем 
также про уголь, медь, нефть, шелк и каракуль. 
Конечно, коррупция там была. Но по сравнению 
с кавказской размером с прыщ. И никакого сепа-
ратизма! Настоящий же коррупционный гнойник 
вызревал в опекаемых Андроповым Армении, 
Грузии и Азербайджане, чьи представители воз-
главляли главные «мозговые центры» СССР 
«Андроповский десант» во главе со следовате-
лями Гдляном и Ивановым в конце 70-х должен 
был одним ударом дискредитировать Брежне-
ва, расширить сферу кавказского влияния в Уз-
бекистане, где в высших эшелонах власти было 
много армян, и дать возможность армянским и 
грузинским глобалистам подмять под себя сна-
чала республику, затем всю Среднюю Азию. А 

если это не удастся, то хотя бы перессорить народы. 
В результате небывалой травли 31 октября 1983 года 
Рашидов внезапно скончался. 9 февраля 1984 года не 
стало и Андропова. Но главное для развала страны Ан-
дропов всё же сделать успел.

Афганские страсти
Глобалисты в Кремле появились еще при Хрущеве. 

Их стало больше после резкого роста цен на нефть в 
1973 году, когда Брежнев отказался от косыгинской эко-
номической реформы в пользу увеличения поставок 
сырой нефти на Запад. По сути, уже тогда советская 
экономика начала обслуживать западную экономику, но 
в плановом порядке. То есть не в ущерб своему произ-
водству. Именно это не устраивало Запад. Его волю или 
свою начал реализовывать Андропов. Сегодня доказа-
но, что вторжение в Афганистан, за которое либералы 
клянут Брежнева, подготовил Андропов при поддержке 
Устинова и министра иностранных дел А. Громыко. Ге-
нералы Огарков, Варенников, Ахромеев были категори-
чески против ввода войск.

Военные тщетно пытались объяснить, что вторже-
ния американских войск в Афганистан не будет: прошло 
всего три года после многолетней позорной войны во 
Вьетнаме. США были на грани экономической катастро-
фы.

Джимми Картер за год до президентских выборов в 
Афган не сунется. И действительно, янки впервые по-
сле Вьетнама решились на вторжение в другую страну 
лишь в 1983 году – в крохотную Гренаду. Наши воины 
почти десять лет гибли ни за что, да еще покидали Аф-
ганистан опозоренными на весь мир, включая родную 
страну, где либералы их называли «убийцами мирного 
населения» с молчаливого согласия Горбачева.

...А народная память добра к Андропову по простой 
причине: при нем в 1983 году впервые после смерти 
Сталина была снижена цена на водку.

Е. КРЕМЕНЦОВА, «За Советскую 
Родину», №8, 2020 г.

Феномен Андропова так до конца и не разгадан. По мнению ряда авторитетных историков, именно он 
подготовил развал великой державы. М.Горбачев и Б.Ельцин лишь завершили подлое дело. Как, напри-
мер, объяснить, почему в Москве есть проспект Ю.Андропова, но нет даже переулка Брежнева или Стали-
на, словно и не было этих лидеров в истории России? Даже потомственные чекисты не знают биографии 
своего шефа. Юрий Владимирович был великим конспиратором, ни с кем не дружил и не вел дневников. 
Соперники Андропова стрелялись, травились, погибали при загадочных обстоятельствах или скоропо-
стижно умирали ровно тогда, когда шефу КГБ, а затем и генсеку это было особенно выгодно.

Андропов и Горбачёв
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АТАКА НА ПОБЕДУ
Война – это всегда захват жизненного 

пространства противника. Причём захват 
безжалостный и максимальный. Девятого 
мая 2020 года, когда в связи с мифической 
угрозой вируса властями был отменён па-
рад Победы, на Есенинском бульваре в 
Москве киргизы-гастарбайтеры с рупора-
ми и постановлением мэра в руках гоняли 
коренное население столицы, желающее 
пройтись в погожий денёк.

Великая Победа 1945 года — это до-
стижение всех народов союзных респу-
блик. Воевали в эти страшные годы и 
погибали равно русские и жители азиат-
ских республик, подвиги совершали тоже 
равно. А теперь их намеренно разводят 
по разные стороны баррикад, их стравли-
вают и заставляют ненавидеть друг друга. 
Иначе как изменой Родине такие действия 
в отношении граждан сложно назвать. Но 
Россия, кажется, привыкла за свою много-
страдальную историю ко всему, в том чис-
ле к постоянным изменам.

Несколько лет у нас планомерно ста-
рались отнять праздник Победы, нашей 
великой и многонациональной Победы. В 
мае 2020-го это получилось. Чтобы закре-
пить успех, парад был бессмысленно пере-
несён на 24 июня: это выглядит желанием 
властей ещё раз показать населению Рос-
сии, что оно будет делать то, что прикажут, 
и праздновать так и тогда, когда прикажут. 
Собственно, неудивительно, особенно 
если вспомнить, что на несколько месяцев 
у людей было отнято право ходить и ды-
шать.

УЗАКОНЕННОЕ РАБСТВО
Интернет до сего дня кипит спорами о 

том, какие виды «цифровых ошейников» 
готовят гражданам России по закону о еди-
ной базе данных россиян. По нему данные 
о всех гражданах страны будут вноситься 
в единый ресурс, чтобы сделать жизнь 
каждого максимально прозрачной.

Иногда лояльные властям СМИ при-
говаривают, что это якобы для того, чтобы 
помощь оказывать действительно в ней 
нуждающимся. На деле же достаточно 
включить простую логику, чтобы понять: 
когда к власти приходят люди из налого-
вой, их привычно будет интересовать лишь 
одно — доходы граждан и новые идеи, как 
бы побольше с этих доходов налогов со-
брать. Это будет работать уже на уровне 
инстинкта. Так и родился закон о единой 
базе данных россиян, ведь это так удобно 
для контроля за доходами граждан. А если 
кто этот доход скроет, то по его расходам 
можно рассчитать, сколько с него реально 
добрать налогов.

Люди в России сегодня поставлены на 
грань выживания. И они ещё больше об-
нищали за карантинные месяцы, когда ра-
ботать было запрещено, а все разговоры 
о выплатах зарплаты остались, как у нас 
водится, разговорами. Поскольку не может 
предприниматель средней руки выплатить 
зарплату простаивающему, точнее, вынуж-
денно просиживающему дома рабочему 
коллективу, с учётом того, что арендную 
плату и прочие сборы с него никто не снял. 
Но то, что людям за два месяца самоизо-
ляции банально стало нечего есть (а таких 
примеров масса даже среди моих ближай-
ших знакомых), никого не взволновало! 
Наоборот, за нарушения режима самоизо-
ляции людям выставляли штрафы на 30, 
40, 60 и более тысяч рублей. Это автомо-
билистам, которые не смогли разобраться 
с криво работающей пропускной системой 
или оказались жертвами её сбоя.

Так, например, московские власти не-
однократно объявляли в СМИ, что журна-
листам оставлена полная свобода пере-
движения, однако многие из них получили 
многотысячные штрафы за нарушение ре-
жима самоизоляции. Кстати, преследова-
ние штрафами людей, которые передвига-
лись в одиночестве или с членами своей 
семьи на автомобиле, выглядит настолько 
лишённым логики с точки зрения медицин-
ского аспекта проблемы, что становится 
жутко. Ведь человек, двигающийся на ма-
шине, максимально изолирован от осталь-
ных людей — почти так же, как если б он 
сидел дома на своём диване!

НАЗВАНИЕ БЕДЫ – 
ВЛАСТЬ БАНКОВ

То, что людям нечем платить, никого 
не волнует. И видится за этим та самая 
беда, которая 30 января 1933 года приве-
ла к власти в Германии печально извест-
ного Адольфа Гитлера. И беде этой назва-
ние — власть денег, власть банков. Немцы 
в те времена были настолько опутаны 

ростовщической деятельностью банков, 
что экономика страны трещала по швам, 
практически каждый был в долговой каба-
ле. Естественно, люди с отчаянием и ра-
достью поддержали человека, пообещав-
шего им избавление от власти банков.

Ах, как мне хотелось бы, чтобы имен-
но сейчас в России вспомнили печальный 
опыт Германии 1930-х годов!.. Потому что 
за желанием навесить на каждого непо-
сильные штрафы стоит не что иное, как 
желание банков, чтобы каждый гражданин 
оказался под кредитом. Не зря нас при-
нуждают иметь пластиковые карты. Ведь 
это так удобно: выписать человеку штраф 
за нарушение постановления (о котором он 
даже не знал, поскольку эти постановления 
ныне плодятся в головах чиновников со ско-
ростью размножения кроликов), потом пере-
дать без ведома и участия гражданина дело 
в суд, проштамповать «виновен и должен 
платить» без — вдумайтесь! — без присут-
ствия обвиняемого, лишая его тем самым 
права на защиту, и потом сразу же передать 
обвинительное решение суда приставам. А 
приставы уже найдут счёт человека в банке. 
И наложат на него арест. Тут банк любезно 
заплатит за гражданина долги по незаконно 
присуждённым штрафам.

Но банки, как известно, благотвори-
тельностью не занимаются. И человек, 
переживший такую процедуру, автомати-
чески становится должником банка — со 
всеми вытекающими последствиями в 
виде преследований коллекторов и по-
следующего отъёма у несчастного крыши 
над головой. Вполне возможно, что закон 
о единой базе данных россиян придуман, 
чтобы обеспечить лёгкую реализацию этой 
программы. И это будет последним шагом 
к победе над русским народом. Все граж-
дане окажутся под кредитом, которого они 
не брали. Похоже на крепостное право, не 
правда ли? Похоже. Но гораздо хуже.

ПОКА НАРОД ОТВЛЕКАЛИ 
КИТАЙСКОЙ ЗАРАЗОЙ...

Во всей этой непрерывной и беспо-
щадной войне, в которой пленных велено 
не брать, интересен один психологический 
момент. Даже маленькая крыса, когда её 
загоняют в угол, способна порвать обидчи-
ка. Когда же мы почувствуем себя хотя бы 
крысами?

Нет, русский народ, как всегда, выби-
рает свой, особенный, путь. И сопротив-
ляется по-своему. Когда вышел указ о том, 
что граждане имеют право гулять в строго 
определённое время, и на каждом доме по-
явился график прогулок для его жителей, 
народ захохотал. Потом настало лето, на-
конец-то, и люди просто вышли на улицы. 
Вышли и стали гулять. И смеяться. Потому 
что им всё равно: умирать от коронавируса 
или оказаться побеждёнными в этой войне, 
что также означает смерть, но уже от голо-
да и холода. В России холодный климат. 
Без крыши над головой здесь не выжить.

Пока народ думал, что делать, боялся 
и злился, закон о единой базе данных рос-
сиян был принят и подписан. А раз он при-
нят, то сбор информации о каждом и слеж-
ка за доходами и расходами разрешены и 
узаконены официально. Ну а штрафы... В 
любой момент можно придумать кучу но-
вых запрещающих то и это постановле-
ний, а потом выписывать новые многоты-
сячные штрафы, причём кому угодно и 
сколько угодно, потому что в России давно 
не работает презумпция невиновности! 
Она была только в Советской России, да и 
то к концу 80-х годов закончилась.

Пока у власти деньги и, соответствен-
но, банки, ничего хорошего ожидать не 
приходится тем, кто честно работает и кор-
мит свою семью.

Вот почему мне ещё раз хотелось бы 
повторить: люди, пожалуйста, помните — 
всё начинается с тропинки... Сначала вам 
указывают, где можно ходить, а где нельзя. 
Потом, когда вы смиритесь и перестанете 
ходить там, где запретили, вам могут запре-
тить ходить вообще! Сначала вам указыва-
ют, когда и как можно отмечать праздники, 
потом вам могут запретить всё, кроме раб-
ского труда. Потому что труд, оплата кото-
рого не гарантирует вам даже сытости, ина-
че как рабским считаться не может.

Но и это бы ладно... если уж настрое-
ны терпеть. Но война, особенно когда про-
тивник побеждает, не остановится, пока не 
отнимет у побеждённых саму жизнь. Сей-
час нам запрещают дышать и в нарушение 
Конституции лишают права на неприкос-
новенность частной жизни... Не пора ли 
задуматься?

А. БАРИНОВА, член Союза 
писателей России

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ТРОПИНКИ...

Академик Виталий ЗВЕРЕВ: 
«Никому не советовал бы 

испытывать вакцину на себе»
Академик РАН, научный 

руководитель НИИ вакцин и 
сывороток имени И.И. Мечни-
кова Виталий Зверев считает 
вакцинацию от коронавируса 
в сентябре слишком рискован-
ной. Научный руководитель 
НИИ вакцин и сывороток име-
ни Мечникова высказал свое 
мнение о «ненадежности» 
разработанной вакцины.

«Для того, чтобы создать 
эффективную безопасную 
вакцину, нужны годы. И когда 
мне предлагают через полго-
да после обнаружения новой инфекции 
какую-то вакцину, есть сомнения. Я не 
знаю, какая она – надежная или нет, 
безопасная ли она. Потому что за это 
время невозможно определить, какая 
она. И поэтому я ни за что в сентябре 
ничем не привьюсь», – сказал он.

По мнению Виталия Зверева,      на   
разработку   безопасной   проверенной 
вакцины нужно 3-4 года.

«Для создания эффективной и без-
опасной вакцины необходимо 3–4 года. 
Я считаю, что это (коронавирус) – обык-
новенная вирусная инфекция, которых 
у нас в жизни очень много. Не надо де-
монизировать этот вирус. Это такой же 
вирус, который не так опасен, как дума-
ли вначале. И я не считаю, что созда-
ние вакцины в ближайшее время – это 
главная задача», – отметил вирусолог.

www.sovross.ru

Под гнилой крышей 
правителей РФ и по пла-
ну ЦРУ США, на глазах 
у всей страны и народа, 
идет планомерное нрав-
ственное уничтожение 
наших детей. И уже вы-
росло целое поколение 
дебилов и проституток, 
взращенных на ВРАЖЕ-
СКОЙ программе «Дом2». 
Но НИКТО из руководства 
РФ даже пальцем не по-
шевелил, чтобы остано-
вить это наглое, циничное 
и неприкрытое УНИЧТО-
ЖЕНИЕ детей России! На 
нас и на будущее страны 
оно ПРОСТО ПЛЮЕТ – 
озабоченное лишь вла-
стью и доходами...

И потому по всей 
стране беспредел без-
нравственности, крими-

нала и оборотней: ми-
кробанды по «займам», 
криминальные банки, 
банды коллекторов, рей-
деров и решал, бандит-
ские рынки, страшная 
наркомания, СПИД, Чу-
байс, проституция, пре-
датель-Ельцин-центр, 
цыганские наркобанды, 
оборотни в погонах или 
белых халатах, повсе-
местные лохотроны, 
всеобщая подлость, про-
игильские «гастарбайте-
ры», кавказская «черная 
дыра», рок-шабаши, по-
вальное пьянство, ядови-
тые (из дерьма!) «продук-
ты», идиоты с тату, магия 
для дураков, поголовное 
свинство, табачный дым, 
грязь, аборты, Шнур, мат, 
рэп... РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ НА ГРАНИ ГИ-
БЕЛИ!

По улицам Москвы 
и других городов страны 
опасно ходить: банди-
ты же на каждом шагу! 
Но оборотней в погонах 

практически не видно. 
Все госструктуры, вклю-
чая «правоохранитель-
ные» – окончательно пре-
вратились в бандитские 
крышевальни для крими-
налыюй нечисти. Такое 
ощущение, что в стране 
НЕТ хозяина. Но зато 
делается ВСЁ, чтобы РФ 
поскорее «зачистить» от 
ненужного коренного на-
селения.

Наша Родина (не-
смотря на весь дубовый 
ура-патриотизм) стоит 
сейчас у самой бездны 
– на пороге самоуничто-
жения! НО КТО ЭТО ВИ-
ДИТ?

И где вы все: «право-
славные», «мусульмане», 
«буддисты», «казаки» 
и прочие «верующие»? 

Почему вы все дружно 
ослепли и не видите, 
ЧТО творит враг ВНУ-
ТРИ страны??? Ваших 
реальных дел совсем НЕ 
ВИДНО! Не оттого ли уже 
кругом не люди, а тупые 
и подлые нелюди? Кото-
рым наплевать на Родину 
и на все, что творится в 
стране.

По ТВ и на каждом 
шагу звучат чужеродные 
РОК и РЭП – разлагаю-
щая все человеческое и 
несущая СМЕРТЬ запад-
ная «музыка» для мусор-
ных дураков. А музыка 
человеческая (народная, 
советская, военная, ду-
ховая...), возвышающая и 
укрепляющая дух, исчез-
ла! ЕЕ СОЗНАТЕЛЬНО 
УБРАЛИ. Но дали «зеле-
ный свет» всему враже-
скому. И всем баранам 
вражеское понравилось 
... Не помогут никакие ге-
оргиевские ленты и вла-
совские флаги, и липовый 
патриотизм НЕ СПАСЕТ, 

если души и умы людей 
уже захватил враг. ЕСЛИ 
МЫ САМИ СЕБЯ ПРЕ-
ВРАТИЛИ В ДУРАКОВ И 
БАРАНОВ!

И, как умалишенные, 
идем голосовать за тех, 
кто являются губителями 
нашей Родины. И, как по-
следние лохи, тупо ждем 
от них улучшения жиз-
ни... Хотя давно пора по-
нять, что в России давно 
капитализм, где главная 
ценность – доллар. Ещё 
Маркс говорил, что ради 
получения прибыли 300% 
капиталисты пойдут на 
любое преступление. 
И они идут. Потому что 
ВСЕ они служат единому 
плану уничтожения всего 
светлого на Земле. В том 
числе и особо – в России.

И если мы реши-
ли трусливо отсидеться 
«в хате с краю», то это 
КОНЕЦ – нас уже ничто 
не спасет. И технически 
сильная армия не спа-
сет, если её тыл – народ 
– разложен до основания, 
а страна под игом оборот-
ней и криминала.

На правителей РФ 
надеются только идиоты. 
А бездействие во время 
ВОЙНЫ, КОГДА ВРАГ 
ДЕЙСТВУЕТ, означает 
поражение и смерть.

Время спячки, трус-
ливого слабоумия и пре-
дательского равнодушия 
прошло! Или мы стано-
вимся людьми и САМИ 
вместе с коммунистами 
Российской коммунисти-
ческой рабочей партии 
наводим порядок в стра-
не, или нашей Родины 
скоро не будет. Со всеми 
страшными последстви-
ями – для всего мира и 
каждого из нас.

А. Глазков

Как нас уничтожают
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 Воскресенье, 23.08

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». 
10.10 Жизнь других. 
11.10, 12.15 Ви-
дели видео?
12.00, 15.00 Новости.
13.45 «На дачу!».
15.15 Т/с «А у нас 
во дворе...» 
17.20 «Русский ниндзя».
19.30 Три аккорда. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Налет». 16+
23.30 «КВН». Пре-
мьер-лига. 16+

РОССИЯ
4.20 Х/ф «Везучая». 
6.00 Х/ф «Пять лет 
и один день». 
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Замок из песка». 
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер». 
01.00 Х/ф «Везучая».

КУЛЬТУРА
06.30 «Кот Лео-
польд». М/ф.
08.10 «Забытое ре-
месло». Д/с.
08.25 «ЧУЖОЙ СЛУ-
ЧАЙ». Х/ф.
09.40 «Обыкновен-
ный концерт».
10.10 «ЗОЛОТАЯ 
БАБА». Х/ф.
11.25 Цирки мира.
11.50 Письма из 
провинции.
12.20 Диалоги о животных.
13.00 «Эффект ба-
бочки». Д/с.
13.30 «Дом ученых».
14.00 «Я просто живу...».
15.20 «ВЫБОР ХОБ-
СОНА». Х/ф.
17.05 Классики ХХ века.
17.50 По следам тайны.
18.35 «Пешком...».
19.00 «Республика песни». 
Концерт в Государствен-
ном Кремлевском дворце.
20.05 «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ». Х/ф.
21.25 «Печальная 
участь доктора Фран-
кенштейна». Д/ф.
22.20 Шедевры мирового 
музыкального театра.
00.20 «ПЕРЕХОДНЫЙ 
ВОЗРАСТ». Х/ф.

НТВ
05.20 Т/с «Пляж». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
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+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись. 16+
22.45 Основано на ре-
альных событиях. 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. «Турнир 
8-ми». Юношеская лига 
УЕФА. 1/2 финала. 
08.00 «Команда мечты». 
08.30 Д/с «Драмы 
большого спорта». 
09.00, 15.20, 20.05, 
02.30 Все на Матч!
10.55, 20.40 Футбол. 
На пути к финалу. 
12.20 Автоспорт. Ту-
ринг-лайт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
13.25, 20.00 Новости.
13.30 Автоспорт. 
Российская серия 

кольцевых гонок.
14.20 Профессио-
нальный бокс. 16+
15.55 Футбол. «Мона-
ко» - «Реймс». Чем-
пионат Франции. 
17.55 Футбол. «Монпе-
лье» - «Лион». Чем-
пионат Франции. 
22.05 «После футбола».
22.55 Все на футбол!
23.45 Футбол. «Фи-
нал 8-ми». Финал.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
06.30 Х/ф «Остров». 
09.00 Х/ф «Миссия: 
Невыполнима». 16+
11.05 Х/ф «Миссия: 
Невыполнима-2». 16+
13.35 Х/ф «Миссия: 
Невыполнима-3». 16+
16.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима: Прото-
кол Фантом». 16+
18.35 Х/ф «Миссия 
невыполнима: Пле-
мя изгоев». 16+
21.10 Х/ф «Миссия 
невыполнима: По-
следствия». 16+
00.00 «Военная 
тайна». 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»
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 «Сельский бизнес» 
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 Х/ф «Билет 
на двоих». 16+
10.25 Х/ф «Стрекоза». 16+
15.05, 19.00 Т/с «Вели-
колепный век». 16+
23.05 Х/ф «Три до-
роги». 16+

ОТР
08:00 «Новости Увата» 16+
08:15 «Сельская среда» 
09:00 «За дело!» 
09:40 Х/ф «Про Крас-
ную шапочку»
10:50 «Среда обитания» 
11:00 «Домаш-
ние животные» 
11:30 «Имею право!» 
12:00 «Большая страна» 
13:00 Новости
13:05 «Шаман» 16+
15:00 Новости
16:20 «Среда обитания» 
16:35 Д/ф «Полтава». Бал-
тийский первенец Петра»
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 «Моя история».
19:30 Х/ф «Кин-дза-дза!» 
21:00 Новости
21:55 Д/ф «Старо-
модная Х/ф» 
23:30 «Фигура речи» 

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.
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Улица стучится в окна Кремля
На фоне «оглушительной победы», которую одержал 

Кремль, проведя голосование по поправкам к Конституции 
за изменения выступили 77,92% проголосовавших), мо-
ментом истины прозвучали данные недавнего соцопроса, 
проведённого Левада-центром.

РЕСПОНДЕНТАМ задали вопрос: «Назовите 5-6 по-
литиков, которым вы больше всего доверяете?» Соглас-
но опросу, Путину доверяют 23% опрошенных, это на 2% 
меньше, чем в июне, и на 12% меньше по сравнению с на-
чалом года. А по сравнению с ноябрём 2017 года рейтинг 
доверия Путину снизился на 36% — с 59%.

На фоне этих цифр весьма симптоматично выглядят и 
данные ещё одного свежего опроса Левада-центра, посвя-
щённого непрекращающимся акциям протеста в Хабаров-
ске. Согласно данным опроса, 45% россиян положительно 
относятся к тем, кто выходит в Хабаровском крае на акции 
протеста, 26% — нейтрально, 17% — отрицательно. 30% 
допускают вероятность митингов в своём городе в связи с 
падением уровня жизни и нарушением гражданских прав, 
а 29% опрошенных готовы лично принять участие в проте-
стах в своём регионе.

Ответов на жизненные вопросы, которые волнуют лю-
дей, у Кремля и его ставленников в регионах нет. Приме-
нить полицейские дубинки в данной ситуации власти не ре-
шаются. Единственное, что они могут себе позволить, так 
это занять выжидательную позицию: дескать, пыл проте-
стующих угаснет и протесты сами стихнут. Однако данные 
соцопросов убедительно показывают: Хабаровск — только 
начало. Люди больше не верят ни Путину, ни его окруже-
нию.

Больше половины россиян 
экономят на еде

Пандемия, девальвация, карантин и ничтожные по ми-
ровым меркам программы помощи от государства застави-
ли население России снова «затянуть пояса».

Во втором квартале 56% потребителей в стране эконо-
мили на покупке продуктов питания, показал опрос Сбер-
банка. На данный момент среднестатистический россия-
нин тратит на еду 38,8% своего дохода.

Несмотря на данные Росстата о стабильно низкой 
инфляции (3,3% на се-
редину июля), люди в 
массе продолжают жа-
ловаться на рост цен. В 
июне доля обеспокоен-
ных инфляцией соста-
вила 45%.

Согласно офици-
альной статистике, во 
втором квартале ре-
альные располагаемые 
доходы населения упа-
ли на 8%. В среднем 
граждане РФ прожили 
апрель-июнь на 32854 
рубля в месяц, или чуть 
больше тысячи рублей в день.

В номинальном выражении доходы просели на 4,8%, 
или 1656 рублей, но инфляция и рост обязательных плате-
жей, практически удвоили спад.

Независимые исследования рисуют еще более мрач-
ную картину. 45% российских граждан имеют месячный 
доход в размере не больше 15 тысяч рублей. В пересчете 
на твердую валюту каждый второй в РФ живет на 7 дол-
ларов в день. 8,5% населения находятся в экстремальной 
нищете, имея возможность потратить за месяц не больше 
5 тысяч рублей. Это 166 рублей, или 2,3 доллара в день.

В ходе опроса о «значительном» снижении доходов за 
время пандемии заявил каждый пятый респондент (19,7%). 
Еще 16,5% сообщили, что «значительно» упали заработки 
у одного или нескольких членов семьи. Каждый десятый 
пожаловался, что остался вообще без дохода.

Каждый пятый ребенок в России 
живет за чертой бедности

По данным за 2018 год каждый пятый российский ре-
бенок жил за чертой бедности. Это следует из результатов 
исследования Росстата.

«По итогам 2018 года почти 23% российских детей до 
18 лет жили в семьях с уровнем денежных доходов ниже 
прожиточного минимума». Уровень бедности среди детей 
почти вдвое превышает общероссийский. Это объясняется 
тем, что самый высокий показатель среди детей приходит-
ся на категорию многодетных семей (49,4%), а значитель-
ная часть из них (40,6%) проживает в малоимущих сель-
ских семьях.

Денежный доход в них на одного члена составлял 
7,5 тысяч рублей. В структуре расходов почти половину 
(48,6%) занимали траты на еду. Таким образом, почти 90% 
малоимущих семей не могли позволить себе купить то-
вары длительного потребления вроде холодильника, сти-
ральной машины, пылесоса и других.

По мнению директора Института социального анализа 
и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой, в будущем 
ситуация усугубится. По ее оценкам, общероссийский уро-
вень бедности возрастет из-за кризиса, вызванного панде-
мией. Экономисты ВЭБ.РФ считают, что показатель увели-
чится к уровню 2019 года до 15-16%.

Канцелярские принадлежности для 
первоклассников подорожали вдвое
Средний чек на канцелярские принадлежности для 

школьников в июле 2020 года составил 712 руб. и вырос на 
55% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года. 
Это следует из результатов исследования IT-компании 
«Платформа ОФД».

При этом количество покупок наборов для школьников 
выросло на 10% по сравнению с июлем 2019 года.

Совет Федерации не видит 
оснований для сокращения 

финансирования парламентариев
В Совете Федерации не нашли статьи, по которой мож-

но было бы сократить расходы на содержание сенаторов. 
Напомним, что ранее Минфин предло-
жил в 2021-2023 уменьшить расходы 
на Госдуму и Совет Федерации на 1,9 
млрд. рублей, оставив порядка 7 млрд. 
рублей ежегодного финансирования.

Глава комитета Совфеда по регла-
менту Вячеслав Тимченко категориче-
ски не согласился с подобным предло-
жением, заявив, что лишних средств, 
которые можно было бы урезать, у верх-
ней палаты нет. «Мы не согласимся с 
предлагаемым сокращением финанси-
рования верхней палаты парламента. 
Для того, чтобы принимать решения о 
сокращениях, необходимо найти источ-
ники, что сокращать. А просто предла-
гать какие-то проценты — это абсолютно 

необоснованно», — сказал Тимченко. По его мнению, если 
сократить расходы на региональные и зарубежные коман-
дировки сенаторов, то они не смогут активно общаться с 
избирателями и отстаивать интересы России за рубежом.

Привыкшие к широкой жизни чиновники никогда до-
бровольно не согласятся урезать свои расходы, даже если 
речь будет идти не о зарплатах, а о более дешевых пере-
летах. Зато они с легкостью пойдут на сокращение трат на 
образование и бесплатную медицину, что мы уже не раз 
видели.

Армия нахлебников, шикующих на народные деньги, 
интересы простых трудящихся давно не представляет. И 
какой бы кризис ни бушевал вокруг, от своего богатства и 
от своих удобств они не откажутся.

По материалам сети Интернет
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