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Заявление ЦК РКРП(б)КПСС по вопросу участия
в выборах 2021 г.
Вот уже ровно 30 лет на постсоветской территории идёт процесс закрепления результатов контрреволюции 1991-1993 гг. Можно с полным основанием утверждать, что реставрация капитализма
в России завершилась формированием периферийного империализма. Практически все завоевания социализма ликвидированы.
Установилась система сверхэксплуатации труда, насаждения механизмов лишения трудящихся политических, экономических и гражданских прав. Ложь и обман, формирование у населения страны
ложных ожиданий и декларирование властями несбыточных обещаний, создание силового блока, способного подавить любое выступление несогласных с положением дел и т.п., – таковы сегодняшние инструменты деятельности политического режима России.
Разделение представительной, исполнительной и судебной
властей носят формальный характер и по факту обеспечивают
укрепление авторитарного режима президента РФ. Буржуазная
демократия пришла к своему логическому результату - фашизации социально-политических отношений в России. Всё ярче проявляются признаки построения общества по примеру Германии
начала 30-х годов прошлого века. Так называемая «пандемия»
коронавируса с её ограничительными мерами под заказ режима,
деиндустриализация реального сектора экономики и одновременная её милитаризация, заигрывание олигархического капитала с рабочим классом крупных предприятий и, как правило, его
подкуп, отчуждение труда от средств производства и т.д. свидетельствуют о нацеленности политико-экономической власти на
подготовку и ведение войны.
В подобной обстановке практически единственной площадкой для ведения классовой борьбы были выборы в Государственную Думу, Законодательные органы регионального уровня
и местные органы власти. Однако, сращивание парламентских
партий, в том числе системной оппозиции, с властью и их сговор
о недопущении к участию в выборах представителей пролетарских масс, лишили трудящихся возможности активного участия
в выборных процессах, а по сути, перечеркнули основополагающее положение статьи 3 буржуазной Конституции РФ о народе
как источнике всей полноты власти в РФ. На практике народ, в т.ч.
трудящиеся, превращены в электоральное «стадо», призванное
голосовать за воров, лжецов, коррупционеров и других сволочей
- за ставленников олигархического капитала.
Все попытки представителей несистемной оппозиции и трудящихся реализовать своё право на активное участие в выборах
либо тупо блокируются избирательными комиссиями, либо режим
организует их преследования, вплоть до возбуждения уголовных
дел под вымышленными предлогами.
Таким образом, Российская коммунистическая рабочая партия (большевиков) в составе КПСС констатирует – парламентаризм в РФ политически себя изжил, а выборы есть ничто иное,
как политический фарс «выборов без выборов». Отсутствие обратной связи с избирателями, отсечение от активного участия в
выборах большинства населения страны, и прежде всего трудящихся, обслуживание представительными органами власти финансового капитала и т.п. превратили парламентаризм в оружие
борьбы с собственным народом.
РКРП(б)-КПСС заявляет – участие в выборах 2021 г. бесперспективно. Это игра в одни ворота. В подобной ситуации призываем всех трудящихся, и прежде всего рабочих, проигнорировать
выборы любого уровня и не мараться о так называемое «торжество буржуазной демократии».
РКРП(б)-КПСС рекомендует всем мыслящим товарищам использовать избирательную кампанию 2021 г. для разоблачения всей
пагубности парламентаризма в России. При этом считаем возможным использование последних остатков буржуазной «демократии»
(закон №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») – проведение собраний
граждан и избрание на них общественных Советов по территориально-производственному признаку, как неких органов самоуправления, способных вскрывать общие проблемы жизнедеятельности
и на коллективной основе требовать от власти их решения.
Товарищи!
Настал момент для проявления своей пролетарской воли и
начала процесса самоорганизации и объединения. Пора создавать ячейки по установлению народного (рабочего) контроля за
деятельностью власти и за эффективным использованием национального богатства России.
Может, пора понять, что нашим злейшим врагом является капитализм с его милитаристскими и профашистскими замашками?
Не пора ли действовать?
Центральный комитет РКРП(б)-КПСС.
13.08.2021 г.

Итог борьбы за права
невакцинированных

Во время прямой линии, состоявшейся 17 августа 2021 г.,
губернатор Тюменской области
А.В. Моор заявил, что медицинская помощь жителям Тюменской
области оказывается независимо
от наличия вакцинации. Работа в
обычном режиме продолжается
во всех медицинских учреждениях
Тюменской области, в том числе в
детских и взрослых поликлиниках.
Также он сказал, что сейчас сотрудники медицинских учреждений
работают буквально на износ. В
связи с этим, он призвал тюменцев
относиться к ним с большим пониманием. «Не снимаю с нас – организаторов и руководителей – задач
таким образом обеспечить работу
медучреждений, чтобы нуждающиеся в помощи люди получали её
оперативно», – заявил Моор.
Однако перед таким заявлением тюменские поликлиники месяц
отказывались принимать жителей Тюменской области. 19 июля
2021 г. департамент здравоохранения Тюменской области принял
распоряжение, в соответствии с
которым в поликлиниках Тюменской области приостановили приём невакцинированных граждан,
в том числе плановых. А всех, кто
пытался попасть на приём, отправляли на вакцинацию от коронавируса.
Многие жители Тюмени были
возмущены такой ситуацией, но
единственной политической силой, которая противостояла этому
геноциду жителей Тюменской области, была РКРП(б)-КПСС. Было
принято заявление Тюменского
обкома РКРП(б)-КПСС «Прекратить геноцид против тюменцев!»,
которое 28 июля 2021 г. делегация
от обкома РКРП(б)-КПСС из 15
человек пыталась вручить губернатору Тюменской области Моору
А.В. или кому-то из его заместителей. Но чиновники отказались

принять делегацию. С 4 августа
на Центральной площади г. Тюмени, перед зданием правительства
Тюменской области и департаментом здравоохранения проходили
одиночные пикеты. Первый пикет с плакатом «Моор, Сарычев,
Кузнечевских, вы нас убиваете!»
провёл первый секретарь обкома
РКРП(б)-КПСС А.К. Черепанов.
Рано
утром
13
августа
одновременно 18 коммунистов
РКРП(б)-КПСС вышли
на одиночные пикеты на
ул. Республики. Также
было направлено обращение к президенту РФ
В.В. Путину, в котором
говорилось, что губернатор Тюменской области А.В. Моор и другие
чиновники Тюменской
области, в первую очередь департамент здравоохранения, устроили
настоящий геноцид жителей Тюменской области. Президент направил это заявление для решения
губернатору области.
На сайте ura.news появилась
информация, что А.К. Черепанов
замечен в VIP-палате с коронавирусом. В обком РКРП(б)-КПСС
поступают звонки, люди беспокоятся о здоровье А.К. Черепанова.
А оказывается, Черепанов здоров.
На самом деле у Александра Киприяновича была двухсторонняя
пневмония с 5 октября 2020 г. Он
10 дней с температурой 38,5-39
градусов и поражением лёгких
64% лечился дома. «Скорая» к
нему не ехала 3 дня. После чего он
с возмущением позвонил в департамент здравоохранения и правительство области. Только после
этого 15 октября его положили в
обычную палату в госпитале ветеранов. В больнице он подготовил

обращение к губернатору области
Моору А.В. «Дооптимизировались. Нынешняя система здравоохранения не может справиться с
коронавирусом», которое 26 октября 2020 г. утверждено и отправлено губернатору области (исх.
№134 от 28 октября 2020 г.), а 4
ноября опубликовано в «Трудовой
Тюмени №44. Вечером 4 ноября

2020 г. А.К. Черепанова выписали.
А 7 ноября его задержала полиция
перед началом демонстрации, посвящённой 103-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.
После первых пикетов к
А.К. Черепанову обратился депутат Госдумы от «Единой России»
Квитка И.И. с предложением заменить плакат «Моор, Сарычев,
Кузнечевских, вы нас убиваете!».
А.К. Черепанов отказался, сказав,
что пусть отменят распоряжение
об отказе в приёме невакцинированных больных, тогда и не будем
проводить пикеты. Вот почему
появилась лживая информация о
VIP-палате Черепанова. Совсем
измельчали губернатор, вице-губернатор и областные чиновники.
Окончание на 2 стр.

Хроника уголовного дела
19 августа 2021 года в Тюменском областном 2021 г. при проведении экспериментов с замерами на
суде состоялось рассмотрение апелляционной территории у Технопарка и подтверждающими невиножалобы на приговор Ленинского районного суда вность А.К. Черепанова. Кроме того, судья удовлетвог. Тюмени от 10 июня 2021 г. по уголовному делу рила ходатайство об исследовании видеозаписей, при№1-281/2021 первого секретаря Тюменского обкома общенных следствием к материалам уголовного дела.
РКРП(б)-КПСС Черепанова Александра Киприяно- А также приобщила 30 фотографий, представленных
вича, осуждённого за совершение преступления по А.К. Черепановым вместе с апелляцией.
Окончание на стр. 4
части 1 статьи 318 УК РФ за избиение заместителя
начальника Управления по организации охраны
общественного порядка УМВД России по Тюменской области подполковника Волковицкого В.С.
Уголовное дело рассматривала судья Тюменского областного суда Валеева Р.Э. с участи- Пикет против принудительной
ем начальника отдела прокуратуры Тюменской
области Новиковой К.С., защитника – адвоката вакцинации ...............................................
П.В. Руснакова. А также судья удовлетворила
ходатайство А.К. Черепанова и допустила для Почему мы горим ....................................
участия в деле второго защитника, доктора юриК 30-летию ГКЧП ....................................
дических наук В.И. Осейчука.
Также судья Валеева Р.Э. удовлетворила хо- Август 1991 года .....................................
датайство о приобщении к материалам уголовного
дела диска с видеофайлами, снятыми операторами Рост цен на газ и бензин .......................
обкома РКРП-КПСС 7 ноября 2020 г. и 15 февраля
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13 августа, пятница
– замечательный день.
В этот день 18 коммунистов РКРП(б)-КПСС
г. Тюмени вышли на
одиночные пикеты против
принудительной
вакцинации, за то, чтобы принимали в поликлиниках всех больных
независимо от того,
вакцинирован или нет.
Я также вышла на пи-

жением лица. Подошла
девушка,
попросила
сфотографировать
текст, говорит для себя.
Подошел молодой человек,
представился,
попросил дать интервью, почему я стою в
пикете.
Люди проходят с
разными мнениями о
вакцинации. Те, кто
смотрит телевизор, – за

Пикет против
принудительной
вакцинации

Трудящиеся борются за свои права
Работники «Салехарддорстроя»
получили зарплату

Прокуратура Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа в результате проверки после обращения работников АО «Салехарддорстрой» выявила нарушения требований трудового законодательства. Компания задолжала 166
работникам в общей сложности более 7,8 млн. рублей.
Прокурор города внёс представление руководителю
организации. Помимо этого было возбуждено административное дело по факту правонарушения, предусмотренного
ч. 6, 7 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата
в установленный срок заработной платы и иных выплат».
Согласно информации прокуратуры, после вмешательства ведомства в деятельность фирмы руководство
полностью погасило задолженность. Также фирма выплатила сотрудникам компенсацию, положенную за задержку
заработной платы.

Бунт торговцев с рынков

В Ростове-на-Дону прошел протестный сход работников
закрытых властями рынков. Массовые мероприятия в регионе запрещены, но десятки бизнесменов и продавцов пришли к зданию библиотеки на Пушкинской улице на встречу с
депутатами Заксобрания Ростовской области. Среди протестующих были в основном работники и арендаторы рынка
«Атлант». На бизнесменах были майки «Спасем «Атлант»,
а в руках - плакаты с лозунгами против уничтожения торговых площадок и некомпетентности власти.

Работники ООО «Дубровское»
пожаловались на задержки зарплаты

Прокуратура проверила обращение работников ООО
СП «Дубровское». Они сообщили о несвоевременной и
неполной выплате зарплаты, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.
Проверка показала, что отдельным работникам заработная плата фактически выплачивалась один раз в месяц
и не в полном размере.
Прокуратура района внесла генеральному директору предприятия представление и возбудила в отношении
него дело об административном правонарушении.
По результатам рассмотрения представления заработная плата выплачена работникам в полном объеме.
кет, чтобы разъяснять
людям правду про
вакцинацию, кому это
выгодно, как и многие
мои товарищи по партии.
Я стою на перекрестке ул. Республики и Водопроводная.
В 8.50 я уже на месте.
Проезжают
машины,
люди спешат на работу.
Сознательные водители
сигналят, приветствуя
в знак согласия с моим
лозунгом
«Принудительная вакцинация –
это геноцид». Водитель
автобуса маршрута 39
замедлил ход, чтобы
прочитать, что написано на плакате.
Первым ко мне
подходит молоденький
полицейский, записал
текст и мои данные.
Раздаю прохожим газету «Трудовая Тюмень»,
объясняю, где прочитать про вакцину, об ее
вреде для организма.
Кто-то проходит мимо
с безразличным выра-

вакцинацию, особенно
пожилые, а кто сидит в
интернете, – согласны
со мной.
Подходит
время
окончания пикета. Я
иду на остановку, чтобы ехать в областной
комитет РКРП(б)-КПСС,
плакат несу текстом к
людям. Подходит молоденький паренёк, просит разрешить сфотографировать. Даю ему
газету. Он благодарит.
Но очень много людей,
которые не задумываются о здоровье и судьбе своей и своих близких.
Днём раньше я стояла в пикете на Центральной площади. Подошли три женщины,
выразили свое согласие с тем, что вакцинация убивает людей и
спросили, как присоединиться к пикетирующим. Я объяснила, куда
прийти.
В.Н. Минина,
г. Тюмень

Итог борьбы
за права
невакцинированных
Окончание.
Начало на 1 стр.
Таким образом, заявление губернатора и начавшийся в поликлиниках Тюменской области
приём больных – это закономерный итог протестной борьбы коммунистов РКРП(б)-КПСС. Если бы
не было этого противостояния, то, видимо, по сей
день поликлиники не принимали бы невакцинированных, то есть правительство Тюменской области так бы и продолжало уничтожать граждан:
одних при помощи прививок, других отказом от медицинской помощи. Но под воздействием организованного протеста коммунистами РКРП(б)-КПСС
оно было вынуждено отступить от своих планов
по геноциду тюменцев. Хотя в некоторых поликлиниках по-прежнему наблюдаются перебои с приёмом граждан. Врачи вдруг массово поуходили
в отпуск или увольняются, из-за чего население
вновь не может попасть на приёмы. Потому борьба продолжается.
М. Савелков
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Орловскую фирму накажут
за задержку зарплаты

Государственная инспекция труда в Орловской области провела проверку компании «Фолиант» в рамках поступившего обращения. В результате были вскрыты нарушения трудового законодательства. Было установлено,
например, что заработная плата работникам в мае и июне
2021 года выплачивалась несвоевременно и не в полном
объеме. Тем самым были нарушены требования статей 22
и 136 Трудового Кодекса РФ.
«Все суммы, причитающиеся при прекращении трудового договора, работникам не выплачены в день увольнения, чем нарушены требования статьи 140 ТК РФ,
– добавили в инспекции труда. – Компенсация за несвоевременную выплату заработной платы и расчета при увольнении работникам не начислена и не выплачена, чем нарушены требования статьи 236 ТК РФ».
По итогам проверки компании было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В настоящий
момент рассматривается вопрос о привлечении виновных
должностных лиц к административной ответственности.

В Астрахани вернули заработную плату
работникам компании-банкрота

Речь идёт об организации ООО «Астрахань-Нефть», в
которой 6 служащим не выдавали деньги за их труд за ноябрь 2019 года и период с января 2020 года по июль 2021
года. Сумма задолженности составила 700 тысяч рублей.
Представители прокуратуры после обращения работников, чтобы восстановить их права, направили в суд
заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате. Конкурсного управляющего компании привлекли к административной ответственности, ему назначено наказание в виде штрафа и
предупреждения. Деньги заявителям вернули в полном
объёме, а также сотрудники организации получили компенсацию за задержку зарплаты.

В «Леруа Мерлен» задерживали
зарплаты охранникам

После обращения работников охранной фирмы ООО
«Элит Секьюрити», охранявшей ТЦ «Леруа Мерлен Восток», в гострудинспекцию специалисты трудинспекции выявили нарушения трудового законодательства, в частности, работодатель не соблюдал сроки выплаты зарплаты с
января по май этого года.
Госинспекция труда направила фирме предписание:
выдать работникам ООО компенсацию за задержку зарплаты, также в отношении гендиректора и юрлица возбудили дела о нарушениях КоАП РФ.

«Великий Силезский марш свободы»

В польском городе Катовице прошёл многотысячный
«Великий Силезский марш свободы». Акция, участники которой скандировали «Свободная Польша!», «Лапы подальше
от наших детей!», «Мы — четвёртая волна!» и несли огромные транспаранты «Прекратить санитарную сегрегацию!» и
«Вся Польша объединилась», состоялась в знак протеста
против политики правительства по введению карантинных
ограничений, а также разделения граждан по признаку вакцинации. Демонстранты в футболках с надписями «Ложная

пандемия», «Международный протест против принудительных прививок», собрались у памятника силезским повстанцам, развернув десятиметровый национальный бело-красный флаг, а затем пронесли его по улицам города.
«Сюда приехали люди со всей Польши. Нас волнует
не только ущемление наших гражданских прав из-за пандемии, но и экономическое положение: ведь в последнее
время закрылось много компаний, — цитирует участников
митинга агентство «Рейтер». — Вакцинацию же мы считаем экспериментом над населением».
Цель марша, который его организаторы назвали «демонстрацией против беззакония», — мирное выражение
недовольства действиями правительства и «противостояние тирании, зародившейся полтора года назад». Манифестанты призвали положить конец «нарушению прав
человека и гражданина», сегрегации нации, а также потребовали предоставить медицинские и научные данные
об иммунизации от COVID-19, «лежащие в основе таких
радикальных и разрушительных решений властей». Они
подвергли сомнению законность объявления режима эпидемии в Польше, приведшего к разрушению экономики.
Митингующие возмущались тем, что вакцинированным
позволено больше, нежели не сделавшим прививку, и назвали иммунизацию «необязательным принуждением». Организаторы также отметили, что на них несправедливо навесили
ярлыки «антипрививочников» и «дураков», хотя на самом
деле они выступают за свободу выбора и достоверную информацию, позволяющую принимать правильные решения.

Крановщики вышли на
забастовку в Астане

Около 70 крановщиков вышли в субботу на забастовку
в Нур-Султане. Строители недовольны тем, что их берут
на работу неофициально. Помимо этого, они выступили
против принудительной вакцинации.
Лидер строительного профсоюза «Умит» Кайрат Айдар рассказывает, что крановщики требуют работать по
трудовому договору.
— Сегодняшнее собрание было по той причине, что
многие фирмы работают без трудового договора. Мы хотим работать законно, чтобы падала пенсионка, медстраховка, соблюдались правила технической безопасности и
так далее, — сказал он.
Бастующие рассказывают, что работа без договора
приносит им массу неприятностей. Работодатели заставляют их работать в неблагоприятную погоду и под сильным ветром, что противоречит правилам безопасности.
– Приходит штормовое предупреждение, а нас заставляют работать. Мы требуем, чтобы в такую погоду работал
ЧС, который будет контролировать, чтобы мы все вовремя
останавливались. Мы работаем в опасной сфере, когда во
время шторма работаем. Бывает, опалубку поднимаем —
парусный материал, который не положено, но нас заставляют. Люди руки ломают на рабочем месте, — рассказал
крановщик Эльдар.
Строители высказались и против принудительной вакцинации. По их мнению, еженедельный ПЦР-тест, при отказе от прививки, должен оплачивать работодатель.
– Мы не хотим вакцинироваться, но от нас требуют работодатели. Нам они должны еженедельно оплачивать ПЦР-тесты, мы это тоже требуем, — дополнили крановщики.
Собрание закончилось тем, что крановщики вступили в строительный профсоюз. Они намерены добиваться
своих требований дальше.

Литва против ущемления
прав непривитых

Мощные струи слезоточивого газа, десятки окровавленных, жестоко избитых мужчин и женщин, многочисленные
аресты — таков итог массовой акции протеста против ущемления прав невакцинированных в Вильнюсе. Около пяти тысяч человек с национальными флагами и плакатами «Стоп
дискриминации!» собрались в столице Литвы возле здания
сейма, скандируя «Позор, позор!». Возмущение народа спровоцировало принятое литовским кабмином и утверждённое
парламентом решение по введению ограничений для непривитых граждан: для них не только будут открыты лишь
небольшие магазины и аптеки, имеющие вход с улицы, но
и вообще список доступных услуг существенно сократится.
Ужесточение санитарных мер не коснётся детей до 16 лет,
людей, прошедших полный курс вакцинации, переболевших
COVID-19 или предоставивших свежий отрицательный ПЦРтест. Новые нормы вступят в силу 13 сентября.
Литовцы считают подобные «драконовские» методы
борьбы с пандемией прямым нарушением своих гражданских прав. К вечеру митинг должен был закончиться, однако
люди не ушли. Толпа заблокировала выходы из парламента, не давая депутатам покинуть здание. Тогда в ситуацию
вмешались правоохранители, вспыхнули столкновения.
В стражей порядка полетели камни и петарды, в ответ
полицейские щедро потчевали демонстрантов перцовым
газом. На улицы выехала спецтехника. Без малого 30 человек были арестованы, в том числе и женщины. Президент
Литвы Гитанас Науседа, ранее решительно осуждавший
другие страны, например, Белоруссию, за «чрезмерное
применение силы» по отношению к протестующим, быстро
нашёл объяснение неуёмной агрессии своих правоохранителей, о чём и написал на своей странице в «Твиттере».
Действия стражей порядка и недемократичный подход
властей к ситуации возмутил жителей республики. Председатель Социалистического народного фронта Литвы назвал
произошедшие события возрождением фашизма в стране.
Литовская оппозиция подняла вопрос об отставке главы
МВД. По мнению депутатов фракции Союза крестьян и зелёных, ведомству стоит заняться решением реальных проблем, а не списывать всё на вымышленные гибридные атаки.
ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по рабочему движению
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ыночная экономика – это
Р
всегда рост цен, ибо как
только затраты увеличиваются, про-

изводители и продавцы перекладывают издержки на потребителей.
Индекс цен на сырьё и материалы
держится выше 70% уже полгода.
По данным государственного Росстата, рост цен производителей в
6 раз опережает потребительскую
инфляцию. Существенную лепту в
последовательный рост цен вносят

надо, и цены будут пущены в свободный полёт, да и урожай-21 будет
куда скромнее прежнего с учётом
лесных пожаров в Сибири, наводнений на юге России и засухи на значительной части территории страны.
Властям уже давно пора перестать
играть в экономический либерализм
и начать вводить фиксированные
цены на ключевые продовольственные товары, не ограничиваясь «экстренным пожаротушением».

После выборов
– новый виток
роста цен!?

посредники: через них происходит
реализация половины всего объёма
капусты, картофеля, лука, свёклы и
моркови. Если у производителя стоимость картофеля составляет 19 рублей за килограмм, то в розничной
продаже она взлетает до 56 рублей.
Капусту в среднем закупают за 18
рублей, а реализуют в магазинах за
40 рублей.
Одновременно страна остро
нуждается в увеличении мощности
хранилищ, особенно в тех субъектах, которые находятся очень далеко от сельскохозяйственных житниц. В год Россия
производит до пяти миллионов тонн овощей, а
хранить может только 32%
от этого объёма. К тому же
многие хранилища технически устарели и нуждаются в переоборудовании.
Отсюда нехватка овощей,
что также отражается на
росте цен.
Особенно остро рост
цен ощутили на себе бедные слои населения. Так,
в мае-июне картофель
подорожал в 2 раза, морковь – на 141,8%, капуста
– на 80,2%, лук – на 40,1%,
мясо кур – на 15%. И это
только цветочки, ягодки – впереди.
Пока Правительству кое-как
ещё удаётся сдерживать магазинные ценники, потому что власти
надо продержаться до выборов и
поддерживать иллюзию, что в стране всё хорошо, и даже растёт благосостояние народа. Но после выборов этого делать ему будет уже не

Уже сейчас бедные россияне
не в состоянии прожить на прожиточный минимум, установленный
Правительством РФ в 11653 рубля.
Они же оценивают минимальную
сумму реального прожиточного
минимума в 24,6 тыс. рублей (эту
цифру показал опрос, проведённый
Левада-центром), т.е. в 2 раза выше
нынешнего. Отсюда нетрудно догадаться, что новый виток роста цен
после сентябрьских выборов ещё
больше увеличит «армию» бедняков.

Отсюда вывод – спасение от
постоянного роста цен только в социализме!
Н. Полякова,
председатель комиссии по
экономической политике
Тюменского областного
общественного Совета
народных депутатов

Росстат легко…
побеждает нищету
Из статистики исчезли 2 миллиона бедных

В России зафиксировано
заметное
снижение
уровня
бедности,
следует
из опубликованных в
пятницу данных Росстата. На конец второго квартала доходы
ниже
прожиточного
минимума имели 17,7
миллиона российских
граждан, или 12,1%
населения.
По
сравнению
с тем же периодом
прошлого года число
официально
бедных
сократилось на 2,2
миллиона человек, а их
доля в населении – на
1,4 процентного пункта.
Резкое улучшение
статистики состоялось
после изменения методики расчёта прожиточного минимума
в соответствии с законом, вступившим в
силу в декабре 2020
года: если раньше он
рассчитывался каждый
квартал, то теперь это
делают раз в год.
В этом году размер минимума установлен Минтрудом на

уровне 11 653 рублей
в месяц. По сравнению
со вторым кварталом
2020 года эта сумма
выросла всего на 1,6%,
или 185 рублей, хотя
официальная
потребительская инфляция
достигла 6,5%, цены
на продукты питания
выросли на 8,7%, а
отдельные
базовые
продовольственные
товары – от круп до
овощей – стали дороже
на десятки процентов.
«По-хорошему, прожиточный минимум должен быть процентов на
10% выше, чем годом
ранее», – оценивает
экономист банка «Центрокредит»
Евгений
Суворов.
Но в новой методике уровень инфляции
не учитывается вовсе:
прожиточный минимум
привязан не к стоимости минимально необходимого набора товаров и услуг, а к средним
доходам
населения
(44,2% от медианного
среднедушевого
дохода). Причем база
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для его расчёта может
оставаться неизменной
в течение пяти лет.
Иными
словами,
если, например, медианный доход на одного человека в России
снизится до 1 рубля,
но при этом никто не
будет получать меньше
44 копеек, то уровень
бедности в стране будет нулевым.
С т ат и с т и ч е с к у ю
бессмысленность динамики уровня бедности в связи с новой методологией признаёт и
сам Росстат.
«Изменение
порядка и периодичности
расчёта величины прожиточного минимума
не позволяет корректно сравнивать показатели
численности
населения с денежными доходами ниже
величины
прожиточного минимума в I и II
кварталах 2021 года с
данными предыдущих
периодов», – отмечает
ведомство в релизе.
«Советская Россия»,
№85, 2021 г.

Почему мы горим

Полыхающие сейчас, как и
все последние годы в России,
пожары создают трагическую
ситуацию. Горят не только
леса, но и деревни, дачные поселки.
Власти и СМИ списывают
это на жару и неправильное
обращение людей с огнем. Пожары возникали и раньше, в
советское время, но они достаточно оперативно локализовывались, так как на должном
уровне была противопожарная
инфраструктура, а сейчас она
полностью разрушена, у местных властей нет денег.
Страшный удар по лесному хозяйству нанёс Лесной
кодекс, принятый в 2006 году
Государственной Думой (конечно, при единогласном голосовании за него единоросов)
и подписанный «горячо люби-

мым народом» президентом
Путиным.
С введением в силу с
2007 года Лесного кодекса
были ликвидированы лесхозы,
упразднена Единая федеральная пожарная служба, занимающаяся лесом, уничтожена
Авиалесоохрана, сокращены
200 тысяч лесников, а функции
охраны и защиты леса были
возложены Лесным кодексом
на коммерческих пользователей. То есть власть отказалась
от ответственности за решение важнейшей стратегической задачи, которой является,
в условиях нашей страны, охрана и защита леса.
Ещё в процессе обсуждения Лесного кодекса общественная организация Гринпис
и многие общественные деятели, крупные специалисты-уче-

ные обращались к президенту и правительству, оценивая
этот кодекс, как преступный. И
жизнь подтвердила правильность их оценки.
Уже в 2008 году пожаров в
стране стало в 41 раз больше,
чем в 2007, а площадь, поврежденная огнём, выросла
в 547 раз. С тех пор каждый
год страшные пожары создают в России чрезвычайное
положение и при нынешнем
положении дел оно будет повторяться.
Так что наши бедствия,
связанные с пожарами, прежде всего результат развала,
беспредела, системы тотальной безответственности в
стране при нынешней олигархической, путинско-единоросовской власти!
А. Глазков

5% – это как,
много или мало?

Если пенсионеру к пенсии добавить 5%,
то прибавка составит 500 рублей, это один раз
сходить в магазин и купить на 1,5 дня продуктов. Правда, в 2021 году
пенсионерам добавили
6,3%. Но вот штука, эти
же самые 5% Центробанк снял с депозита,
т.е., если раньше у человека в Сбербанке лежали деньги на хранении, то человек получал
9% годовых, но вдруг
Центробанк, не посоветовавшись с кредитором, снижает эту ставку в 2020 году с 9% до
4%. Кредиторы на такие
действия
Центробанка обиделись и стали
снимать свои средства.
Хорошо бы, если они
эти свои средства положили под подушки, но ведь они понесли их в
магазины и только за прошлый год купили продуктов на 400 миллиардов рублей больше, что
составило 4% к сумме 14,3 триллиона рублей.
Это сумма средств, потраченных на продукты
в 2020 году. Цены быстро пошли вверх. Президент был вынужден вмешаться и на некоторые категории товаров (сахар, масло) ввести
ограничение цены на три месяца. Но это ограничение слабо подействовало на рост цен на
остальные продукты.
Прошло время и Центробанк ставку поднял на 1%, и она стала равна 5%, но это не
дало никаких результатов. Вскоре «отец родной» – наш президент – решил помочь своему
дорогому народу и снизить ставку по ипотеке с
9% до 6,5%, т.е. на 2,5%. Всего-то вроде ничего, но что тут началось, все бросились хватать
эту «дешёвую» ипотеку, кому надо и кому не
надо. Цена жилья стала расти, как на дрожжах, и вскоре от этих 2,5% остались «рожки да
ножки», как у козла после встречи с волком.
На эти ипотечные цели народ потратил дополнительно от прошлого года ещё около двух
триллионов рублей. Цена квадратного метра
зашкалила, и хватать ипотеку народ перестал. После снижения ипотечной активности
чуточку просела и цена квадратного метра. А
ведь всё это может привести к кризису, какой
случился в Японии 20 годами ранее. Вот это
и называется «рыночная экономика» – «самая
передовая» общественная система государственного строя.
Вверх полезли цены и на авто, если двадцатью годами ранее импортное авто стоило
дешевле советского на 30-40% (по эквиваленту цены на мясо, молоко и хлеб), то сейчас их
цена превзошла на 30-40% от цены самых дешёвых отечественных авто. Вот это да! А что
будет дальше? Машинами страна завалена по
уши, говорят в Тюмени бегает этих «игрушек»
уже более миллиона, стоит их на реализации
масса, бери, не хочу. Надо думать, что вскоре
и авто будут никому не нужны, что и здесь может быть…
Ставку по депозитам подняли ещё на
1,5%, сейчас она равна 6,5%, но маховик уже
раскрутился и когда он теперь остановится,
неизвестно. Расскажу аналогичный случай.
Для рубки стального листа есть специальные
ножницы, они называются гильотина. Однажды у самой большой гильотины, которая рубила листы стали толщиной 15 миллиметров,

сорвался маховик, весящий около тонны, так
он пробил стену цеха, стену ограды и летел по
лесу еще около 1,5 километра, срезая на пути
деревья. Так вот, рыночный маховик в России
раскручен и раскручен здорово, как бы чего не
вышло.
В этом году, по некоторым данным, будет
введено 85 миллионов квадратных метров
жилья, но не 120 миллионов обещанных, а
почему? Да потому, что цены на стройматериалы, пиломатериалы и сталь взлетели в два
раза. Но раз на ипотеку спрос упал, цена и
на строительные материалы должна вскоре
чуть-чуть снизиться. В среднем цена на сталь
поднялась (по данным ТВ) в два раза, значит
прибыль у сталеваров будет огромной. Будет
произведено 50 миллионов тонн стали, стоимость по реализации будет где-то в пределах
4 триллионов рублей, барыши будут огромными. Сможет ли наша налоговая с них взять более 13% или нет? Скорее всего нет, всё пойдет
на дивиденды.
Прошёл сумасшедший рост цен абсолютно на всё и не на 5%, на которые упала ставка
депозита. Какое-то мизерное падение ставки,
всего-то на 5%, потянуло за собой огромный
скачок цен на весь спектр товаров. Начиная от
продуктов питания до стали и не на пять процентов, а иногда и до двух раз. Правда, есть
и преимущество – рост ВВП на целых 4%, на
4 триллиона, потерянных народом. Хотя на
самом деле народ потерял больше. Потерял
в прошлом году, потерял в 2021 году, будет
терять и последующие годы, так как снижать
цены никто не будет. Если же цены вдруг резко
упадут, то это уже будет кризис.
Возникает вопрос. Так кто же на самом
деле и по какой причине решил снизить ставку
по депозитам на 5%? Первая версия – МВФ.
А тогда почему МВФ? Да чтобы уронить нашу
экономику и, главное, жизненный уровень наших людей. Вторая версия: с чьей-то «помощью». Но зачем, с какой целью? Или хотели,
как лучше, а получили, как по Черномырдину?
Почему же мы сначала сделаем, а потом начинаем чесать затылок!? Из какого места у нас
растет голова!? Как у того молодого человека,
который продал своё авто и хотел купить новое, но цены стали расти и боясь, что деньги пропадут, он быстренько берёт ипотеку и
покупает квартиру на первом этаже (которую
восемь лет никто не хотел покупать), а на следующий день хватается за свой затылок, ах,
что я натворил!? То же самое происходит у нас
и с государственными деятелями. Есть ведь
механизм экономического развития, есть Центробанк.
Во всех случаях, кто бы ни был виноват
в падении этих 5%, в сильнейшем проигрыше оказался трудовой народ, в огромном выигрыше оказался капитал. В первую очередь
банки, их годовая прибыль увеличилась чуть
ли не в два раза, дивиденды по году вырастут
в два раза. Народ, у кого были сбережения, и
те, у кого их не было, потерял около 6-7 триллионов рублей. Эти самые деньги перешли к
богатым. Только вчера показали по телевизору восьмерых хозяев крупных предприятий, у
которых доход за полгода увеличился на 40
миллиардов долларов, а это около трёх триллионов рублей. А у предприятий чуть меньших
еще столько же.
Хочется задать кое-кому вопрос: «До каких
пор мы будем жить по Черномырдину – хотели, как лучше, а получили хуже некуда?».
Ю. Юрганов
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Окончание. Начало в №32 (1508)
Сегодня я хочу рассказать о Юрии
Сергеевиче Плеханове.
После освобождения в 1993 году он
написал статью под названием: «Что же
будет дальше?». Статья была опубликована после смерти. Родился 20 мая 1930
года в Москве. Член КПСС с 1957 года. В
1960 году окончил Московский государственный заочный педагогический институт, по специальности учитель истории.
После находился на комсомольской и
партийной работе. С 1964 года – референт ЦК КПСС. С 1965 года – секретарь
Секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова.
В 1967-1970 годах – старший офицер
приёмной Председателя КГБ СССР. С 12
октября 1970 по март 1983 года – начальник двенадцатого управления КГБ СССР.
В 1981 году присвоено воинское звание
генерал-лейтенант. С 24 марта 1983 года
по 27 февраля 1990 года – начальник девятого управления КГБ СССР, одновременно с декабря 1987 года – член коллегии КГБ СССР. С февраля 1990
года по 22 августа 1991 года – начальник Службы охраны КГБ СССР,
член коллегии КГБ СССР.
18-22 августа 1991 года в период августовских событий, активно
участвовал и поддерживал ГКЧП,
после его поражения был арестован.
По «делу ГКЧП» содержался в
следственном изоляторе «Матросская тишина», был лишён звания и
наград (10 июля 2002 года, в день
смерти, восстановлен в звании и в
наградах).
В декабре 1992 года освобождён из-под стражи. 23 февраля
1994 года постановлением Государственной Думы амнистирован
со всеми участниками по «делу
ГКЧП».
В период жизни на пенсии
с 1994-2002 гг. в общественной и
коммерческой деятельности замечен не был.
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды,
Знаком Почёта и многими медалями. Лауреат Государственной премии СССР за
1984 год.
В августе 1991 года Юрий Сергеевич
обеспечил проход инициаторов ГКЧП к
Горбачёву для последнего разговора.
Убедившись окончательно в антигосударственной позиции Горбачёва, руководители правоохранительных органов
СССР и члены Совета обороны в тот
же день организовали Государственный
комитет по чрезвычайному положению
(ГКЧП). Возник шанс спасти СССР от
развала и разграбления. Но в результате предательства Крючкова, Шебаршина
и других, теневому бизнесу, предателям,
иностранным спецслужбам и незаконным
вооруженным формированиям удалось
привести к власти «демократическую»
клику и раздробить СССР. ГКЧП был организован по образу Государственного
комитета обороны, который возглавлял
Сталин. Тогда страна победила! А здесь
у власти оказался предатель, жулик и
ничтожество Горбачёв, – и страна проиграла.
После ареста российской властью
руководителей СССР вконец распоясавшиеся «победители» подняли всю прокурорскую рать по всей стране, вплоть до

Окончание. Начало на 1 стр.
Вместе с тем, судья областного суда Валеева Р.Э. отклонила
ходатайства А.К. Черепанова о
допуске в суд журналиста, о проведении следственного эксперимента в целях проверки и уточнения данных, имеющих важное
значение для уголовного дела
путём воспроизведения действия
подсудимого и потерпевшего:
- имел ли возможность подсудимый в состоянии лёжа на
спине с прижатыми руками к полу
сотрудниками полиции ударить
по глазу потерпевшего;
- также проверить действия
водителя автомашины «Газель»,
находившегося в машине на
предмет его удара по глазу потерпевшего;
- проверить местонахождения майоров полиции Дудникова
А.В. и Портнова А.С., определить
могли ли они видеть и слышать,

районных и военных прокуроров включительно, заведены сотни дел, допрошены
тысячи работников, вывернуты наизнанку все архивы партийных комитетов. А в
результате? Все дела по руководителям
партийных организаций были прекращены «за отсутствием в их действиях состава преступления».
Но не унялись московские щелкопёры, поддержавшие Ельцина. Они до сих
пор прыгают по каналам ТВ, как Сергей
Медведев и другие.
К одному из таких Юрий Сергеевич
обратился в своем письме:
«Морализующие карауловы, с подачи
президентов, часто подбрасывают один и
тот же ехидный, с их точки зрения, вопрос:

Юрием Сергеевичем, в частности.
В статье Юрий Сергеевич называет
себя солдатом. Действительно, Указом
Президента СССР М.С. Горбачёва (которого якобы ГКЧПисты свергли) от 22 августа 1991 года № УП-2446 Плеханов Ю.С.
лишен воинского звания генерал-лейтенант и наград. Этим Указом Горбачёв
превысил свои полномочия и нарушил
Конституцию (п.10 ст. 127-3 Конституции
СССР в редакции Закона СССР от 14 марта 1990 года наделял Президента СССР
правом присвоения звания, но не лишения их). Указ был составлен без проведения служебного расследования либо иного разбирательства.
Адвокат Ю.С. Плеханова на процессе

«Как люди из ближайшего окружения Президента СССР могли его предать?». На
этот вопрос неоднократно давались ответы. Есть что сказать и мне. Однако огорчу
«карауловых» и отвечу на этот вопрос вопросами. «Скажите господа «карауловы»:
Можно ли предать предателя?
Можно ли предать клятвоотступника?
Можно ли предать Герострата?».
И последнее. Охранники в «Матросской тишине», врачи в госпитале, знакомые и незнакомые, друзья в письмах и
при встречах задавали вопрос: «Что же
будет дальше?».
Я не пророк и не специалист по прогнозированию. Я солдат, но никогда ни от
кого не скрывал своего видения будущего.
Льющаяся кровь в межнациональных конфликтах, миллионы беженцев, лиц некоренной национальности, подвергающихся
жесточайшему геноциду, разрубленные
шлагбаумами границ и таможен семейные
и родственные связи, разрушенная экономика, разграбление богатств, обнищание
подавляющего большинства населения,
смертность, превысившая рождаемость,
поруганная честь людей и Отчизны вынудят народы предъявить свой счёт правителям. Убежден, что люди снова скажут
«Да» обновленному Союзу».
Горбачёв при поддержке карауловых
и им подобных вдоволь поиздевался над
всеми, кто пытался спасти СССР, и над

по делу ГКЧП Генри Резник упустил срок
исковой давности для обжалования Указа.
Таким образом Ю.С. Плеханов в течение
10 лет числился рядовым солдатом. Однако за рядовым всё это время вели наблюдение полковники.
Но в 2002 году группа генералов обратилась в Правительство по вопросу незаконного лишения Ю.С. Плеханова генеральского звания.
В июне 2002 года Ю.С. Плеханов обратился в Военную коллегию Верховного
Суда РФ с жалобой о признании незаконным Указа. Несмотря на упущенный
срок подачи жалобы, она была принята к
рассмотрению и 10 июля 2002 года Верховный Суд РФ признал Указ незаконным
и недействующим с момента его издания
и постановил восстановить Плеханова на
военной службе в прежней, либо равнозначной должности с воинским званием
генерал-лейтенант, после чего уволить
с воинской службы по возрасту в связи с
достижением предельного возраста, обеспечив всеми положенными видами довольствия.
К сожалению, Юрий Сергеевич не
увидел решения Суда. Он скончался в тот
же день 10 июля 2002 года на даче в посёлке Кубинка, когда косил траву. Как он
упал, никто не видел. Жена и соседи вызвали неотложку и милицию. Предположительно, причиной смерти стал повторный
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инфаркт. Расследования гибели тех, кто
поддержал ГКЧП, не проводилось.
За превышение должностных полномочий Президент СССР М.С. Горбачёв к
ответственности до сих пор не привлечён,
как и другие провокаторы событий августа
1991 года.
Вот бы чем серьезно заняться нашим
историкам, но когда я их слушаю, то приходит мысль – «но измельчали, увы, измельчали…».
Только Сергей Николаевич Бабурин
сказал, что «Обращение к Советскому
народу», выпущенное ГКЧП, настолько
сильно и актуально сегодня, что нужно,
чтобы его прочитала и прослушала вся
страна. Напомню, что Бабурин наряду
с ещё 8 депутатами Верховного Совета
РСФСР голосовали против Беловежского
сговора и он один из немногих, кто был на
стороне ГКЧП.
Отвечая на вопрос Юрия Сергеевича Плеханова в его статье «Что же будет
дальше?» могу сказать, что дальше случилось то, о чём предупреждал ГКЧП
– страна разрушена и уничтожена.
В своей статье Ю.С. Плеханов
приводит строки предсмертной
записки Солдата и Гражданина –
Маршала Советского Союза С.Ф.
Ахромеева, вчитайтесь в них: «Не
могу жить, когда гибнет моё Отечество и уничтожается всё, что я считал смыслом своей жизни. Я боролся до конца».
Вчитайтесь в предсмертные
строки стихотворения «Судный
час» фронтовички Юлии Друниной.
Оцените поступок фронтовика Тимиряна Зинатова, защитника Брестской крепости, выжившего в годы
Великой Отечественной войны и
бросившегося под поезд в городе
Бресте в 1992 году в знак протеста
против разрушения СССР и разгула «демократии».
Каждый из этих фактов есть
суть обвинительного заключения
прежним и нынешним властям и их прислужникам, продолжающим политику разрушения страны.
«С особым усердием выполняет заказ
так называемая «демпресса», пытаясь
доказать, что развал Союза был вызван
событиями августа 1991 года. Народ хочет забыть парады суверенитетов, войну
законов, перетягивание под свою юрисдикцию целых отраслей народного хозяйства (постановление об этом было подписано задолго до августа 1991-го года),
ломку экономических связей и, наконец,
разгоревшееся пламя межнациональных
конфликтов» – пишет в своей статье Ю.С.
Плеханов.
Захватчики власти в августе 1991-го
не довели дело до суда только потому, что
поняли, что суд не найдет в действиях защитников СССР состава преступления и
«Дело» обернётся так, что всем «победителям» придётся занять освободившиеся
камеры «Матросской тишины». Этот вывод подтверждается полным оправданием Военной коллегией Верховного Суда
РФ генерала армии Валентина Ивановича
Варенникова, который отказался от амнистии и продолжил судиться, отстаивая
правомерность действий ГКЧП.
А тем, кто предал страну тогда и пытается обвинять тех, кто ее защищал, пора
понять, что не все торгуют совестью.
Т. Шенина

Хроника уголовного дела

что происходило внутри автомашины «Газель».
Также судья отклонила ходатайство А.К. Черепанова о
признании недопустимыми доказательствами показания свидетелей майоров полиции Дудникова
А.В. и Портнова А.С., о вызове в
суд для допроса в качестве свидетелей подполковника полиции
в форме, который стоял рядом
с Волковицким В.С. и хорошо
видел, что А.К. Черепанов не
ударял Волковицкого, а также водителя «Газели», на видео и фотографиях хорошо видно его руку
возле глаза Волковицкого В.С.
Также судья Валеева Р.Э.
отклонила ходатайство адвоката П.В. Руснакова в связи с тем,
что экспертиза проведена ненадлежащим образом без точного
указания времени образования
кровоподтёка и без участия осуждённого, на основании ст. 120
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УПК РФ о проведении повторной
экспертизы. Проведение которой
поручить ФГКУ при Министерстве обороны РФ Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических
экспертиз, отдел судебно-медицинской экспертизы, расположенный в Москве.
Также судья Валеева Р.Э.
отказала в рассмотрении дополнения А.К. Черепанова к апелляционной жалобе. Несмотря на то,
что представитель прокуратуры
Новикова К.С. была против, в
суде исследованы все видеофайлы и фотографии, на которых хорошо видно, что А.К. Черепанов
призывал переходить ул. Республики, а не идти по проезжей части, не совершал преступления,
не ударял подполковника Волковицкого В.С., что возле левого
глаза рука водителя, что майор
полиции Дудников и Портнов не

могли ни видеть и ни слышать,
что происходило в машине, что
их показания и показания Волковицкого В.С. лживы, т.е. недостоверны.
Тем не менее начальник отдела прокуратуры области Новикова К.С. как пономарь вновь доказывала вину А.К. Черепанова в
нанесении удара по глазу Волковицкого В.С.
В своём выступлении А.К.
Черепанов сказал, что прокурор
Новикова К.С., видимо, слепая
и глухая. Несмотря на то, что в
просмотренных во время этого
заседания видео и фотографиях
хорошо видно, что он не виноват,
что показания полицейских лживые, недостоверные, она доказывает обратное. То есть, прокуратура сегодня служит не закону,
а выполняет команду правительства области. Так как главная
задача, ради которой было за-

теяно данное судилище – это не
допустить А.К. Черепанова для
участия в выборах в Тюменскую
областную Думу. И Новикова К.С.
беспрекословно выполнила указание своего начальства.
В Тюменской области нет
правосудия, создана организованная группа нарушителей Конституции. Это подтвердила судья
областного суда Валеева Р.Э.,
которая после выступления защитников П.В. Руснакова и В.И.
Осейчука и последнего слова
А.К. Черепанова вынесла постановление: приговор Ленинского
районного суда оставить в силе,
в удовлетворении апелляционной
жалобы А.К. Черепанова отказать. Вот такое у нас правосудие!
Выступление А.К. Черепанова в областном суде будет опубликовано позднее.
Пресс-центр Тюменского
обкома РКРП(б)-КПСС
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Август 1991 года
Кто совершил переворот?

19 августа 2021 года исполнилось 30 лет ГКЧП, события, оказавшего свое влияние не только
на судьбу Советского Союза, но и всего мира.
Желание вернуться к августовским событиям возникло у меня в связи с новыми, порой
весьма противоречивыми, а иногда и лживыми публикациями в прессе о событиях тех лет. Это
заставило меня дать им оценку не только как очевидцу, но и как их участнику – председателю
Комиссии Верховного Совета РСФСР по бюджету, планам, налогам и ценам, доктору экономических наук советского периода, входившему в число шести членов делегации РСФСР во главе
с Б. Ельциным, утвержденной Верховным Советом, которые от имени Российской Федерации
должны были поставить свои подписи под Союзным договором.
Третьего августа 1991 г. я
находился в Зеленодольском
избирательном округе Татарской
АССР, от которого был избран народным депутатом РСФСР. Вместе с председателем Верховного
Совета Татарии Ф. Мухаметшиным мы поехали в заволжские
совхозы. Вдруг в обед приносят
правительственную
телеграмму за подписью Б. Ельцина, в
которой предлагалось срочно
прибыть в Москву для окончательного завершения работы над
Союзным договором.
Срочность вызова в Москву
создала тревожные ощущения.
Я знал, что Верховный Совет
СССР принял решение начать
подписывать Союзный договор
в сентябре 1991 года. Но руководители союзных республик перенесли дату подписания на 20
августа 1991 года. На скорейшем
подписании Договора, в частности, настаивал Б. Ельцин. При
этом в ново-огаревском решении
особо подчеркивалось, что Союзный договор не будет рассматриваться высшим органом власти
страны – на Съезде народных
депутатов СССР. Это был вообще юридический нонсенс.
Динамика подготовки и рассмотрения проектов документов в
Ново-Огарёве хорошо показывает, как Советский Союз проигрывает эту борьбу так называемым
демократам, а также союзным и
автономным республикам. Всё
более становилось ясно – центральная власть в лице М. Горбачёва сдаёт федеративные
позиции и вступает на путь, ведущий к конфедерации. От проекта
договора к проекту, от варианта к
варианту просматривается, как от
прежнего Союза ССР оставались
«рожки да ножки».
В домашней квартире в Казани меня ждал правительственный пакет с текстом нового варианта Союзного договора, который
назывался уже как «Договор о
Союзе Суверенных Государств».
Внимательно
ознакомившись
с ним, я увидел, что документ
был серьезно скорректирован по
сравнению с последним проектом.
В новом проекте было заложено, что республики получали
статус суверенных, а обновленный Союз наделялся правом
осуществлять государственную
власть лишь «в пределах полномочий, которыми его добровольно наделяют участники Договора». Этот келейный вариант и
планировалось открыть к подписанию 20 августа. Поэтому-то Б.
Ельцин и решил срочно созвать
членов делегации от Российской
Федерации. Я вылетал в Москву.
Анализ нового документа,
проведенный экспертами, работающими со мной, показывал,
что его подписывать было просто
нельзя.
В новом проекте отчётливо
просматривалась попытка отмены Конституции СССР и Конституции РСФСР. Это был уже не
Союзный договор, а юридическое
прикрытие для создания шаткой,
рыхлой конфедерации – Союза
Суверенных Государств (ССГ).
В новом варианте Договора
было изъято всё, что говорило бы
о социалистическом обществе;
термин «социалистическое» был
заменен на «демократическое».

Целью государства нового типа
объявлялось
«формирование
гражданского общества» – понимай как знаешь. Осуществление
этих «целей» фактически означало бы тихий государственный переворот, произведенный вопреки
воле народа, высказанной на референдуме 17 марта 1991 года.
Напомню, что на всесоюзный
референдум, проведенный впервые в советской истории, был
вынесен вопрос, принятый на
четвертом Съезде народных депутатов СССР: «Считаете ли вы
необходимым сохранение Союза
Советских Социалистических Ре-

с Геращенко, который возглавлял
Банк СССР, он мне прямо сказал:
«Это смерть любого государства,
если нет единого банка, единых
финансов». Новый Союзный договор фактически означал, что
ни собственности, ни финансов у
Союза не оставалось.
Таким образом, во-первых,
реализация нового варианта Союзного договора по его сути никак
не обеспечивала бы вывод страны из социально-экономического
кризиса, а наоборот, ещё больше
бы его усугубила. Во-вторых, и
это самое главное – подписание
«нового Союзного договора» ста-

спублик как обновленной федерации равноправных суверенных
республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права
и свободы человека любой национальности?»
Результаты союзного референдума впечатляют. В списки
граждан, имеющих право участвовать в референдуме СССР,
было включено 185 647 355 человек; приняли участие в голосовании 148 574 606 человек,
или 80%. Из них ответили «да»
113 512 812 человек, или 76,4%;
«нет» – 32 303 977 человек, или
21,7%; признаны недействительными 2 757 817 бюллетеней, или
1,9%.
То есть большинство народов СССР проголосовали за сохранение Союза ССР.
С экономической точки зрения в исправленном Договоре
была зафиксирована одноканальная система формирования
бюджета и одноканальная система сбора налогов: все налоги
должны поступать в республики,
а они уже сами будут решать,
сколько средств выделять союзному правительству и на какие
полномочия Центра они должны
тратиться. Это означало, что приоритет в распределении полученных средств предоставляется
республикам. Остатки – Центру.
Более того, в новом проекте
было заложено, чтобы все организации и предприятия союзного
значения передавались той республике, на территории которой
они расположены. Вводился особый режим распределения. Это,
естественно, крайне отрицательно восприняли республики. Другими словами, взрывалась вся
организационная система Советского Союза.
В исправленном договоре вместо Центрального банка
СССР предполагалось утверждение банковского договора. А я
был в тот период еще и председателем комиссии по разработке
новой системы банковского законодательства. Поэтому в беседе

ло бы юридическим оформлением ликвидации Союза ССР.
Поэтому я, как доктор экономических наук, государственник,
член российской делегации, подписывать такой документ не мог и
готовился высказать по нему своё
особое мнение членам Комиссии Съезда народных депутатов
РСФСР по разработке предложений к проекту Союзного договора,
заседание которой было назначено на 19 августа в 19.00.
Но история распорядилась
по-другому.
***
Утром 19 августа на даче в
Архангельском я встал, как обычно, в 7 часов утра. По телевидению передавали срочное сообщение о том, что в связи с болезнью
президента СССР М. Горбачева
на основании статьи 127-7 Конституции СССР исполнение обязанностей президента возлагается на вице-президента Г. Янаева.
В стране сформирован Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП).
«Исходя
из
результатов
всенародного референдума о
сохранении Союза Советских
Социалистических
Республик,
руководствуясь жизненно важными интересами народов нашей
Родины, всех советских людей,
заявляем, – зачитывала с экрана телевизора заявление ГКЧП
диктор
программы
«Время»
Вера Шебеко, – …идя навстречу требованиям широких слоев
населения о необходимости принятия самых решительных мер
по предотвращению сползания
общества к общенациональной
катастрофе, обеспечения законности и порядка, ввести чрезвычайное положение в отдельных
местностях СССР на срок шесть
месяцев с четырех часов по московскому времени 19 августа
1991 года…».
Особо напомню и подчеркну,
что юридически ЧП возникло не
на пустом месте. Закон о чрезвычайном положении был принят ещё в 1990 году. И создание
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ГКЧП в значительной мере отразило настроение широких масс
народов СССР. Поэтому было неудивительно, что решение о формировании ГКЧП сразу же было
поддержано большинством руководителей субъектов Российской
Федерации.
Поддержали ГКЧП и западные лидеры. Утром 19 августа
1991 они откровенно заявляли:
«Это законное правительство,
поскольку там законный вице-президент СССР, законный
премьер, законный министр обороны».
Прежде чем раскрыть содержательную суть введения чрезвычайного положения и формирования ГКЧП, сделаю несколько
концептуальных политико-экономических обобщений.
Главную суть августовских
событий 1991 г. нельзя свести к
какой-то одной ипостаси. Было
ли это выступление патриотов-государственников,
спасающих
Советский Союз, закрепленный
в Конституции СССР общественный и политический строй? Ответ
может быть один – да, было! Это
действительно важная составляющая, но еще не вся правда.
Другая точка зрения: август
1991 г. – это форма проявления
борьбы союзного центра в лице
президента СССР М. Горбачева
и субъектов Союза в лице президента РСФСР Б. Ельцина при
молчаливом согласии до поры до
времени руководителей других
союзных и автономных республик. И это тоже правда.
Наконец, была и точка зрения, что августовские события
– это действия пятой колонны,
охватившей высшие органы партийной и государственной власти
и выступившей против КПСС и
существующего строя, направленные на развал СССР. Чтобы
окончательно добить СССР, лидеры пятой колонны «помогли»
организовать ГКЧП, а затем и
провалить его. Знали ли члены
ГКЧП о пятой колонне в политическом руководстве страны?
Как мне подтвердил позднее
В. Крючков, знали. Но им не
хватило воли принять жёсткие
меры в отношении этих завербованных отщепенцев и разложенцев. В результате после
провала ГКЧП власть захватили
ставленники США – «чикагские
мальчики», «мальчики в розовых
штанишках», прямые апологеты
капитализма, политика которых
обернулась для нашей страны
масштабной катастрофой.
И всё-таки для меня – доктора
экономических наук – события
августа 1991 года имеют более
глубокие корни, более сложную
политико-экономическую и идеологическую подоплеку.
Накануне ГКЧП Советское государство горбачёвским руководством было доведено практически до полной несостоятельности
в экономической, в том числе финансовой сферах, сужения социальных расходов государственного бюджета, что на протяжении
всего существования советской
системы было важнейшим преимуществом социализма, привлекающим к себе умы и действия
мировой прогрессивной общественности и трудящихся.
Были ли события «августа-91» заговором, преследующим реставрационные цели,
стремлением покончить с Союзом ССР и Советской властью, на
что прозрачно намекал писатель
В. Войнович? В определенной
степени, конечно, были, что, в конечном счете, и случилось после
сентябрьско-октябрьских событий 1993 года.

***
В этой связи нелишне будет
напомнить, что главная задача
мирового капитала, начиная с
Великой Октябрьской социалистической революции, заключалась именно в ликвидации социалистического строя Советской
России, а затем Союза Советских
Социалистических Республик.
Не сумев решить глобальную
задачу ликвидации СССР силовыми ударами, а затем экономическими методами, путем втягивания в холодную войну, гонку
вооружений, подтачивая экономический потенциал Советского
Союза и мировой социалистической системы в целом, мировая
закулиса с некоторого момента
своим главным ударом определила идеологические формы. Капитализм начал явно переигрывать
Советский Союз за счет главного
советского оружия – умелой пропаганды капиталистических ценностей, своего образа жизни. За
счёт практически неограниченного потока из-за рубежа денежных
вливаний внутри СССР, в страны
соцлагеря, заблаговременно создавалась разветвленная агентурная сеть, формировалась пятая
колонна, подкупались и вербовались перевертыши из верхушки
правящей партии и государственного аппарата, представителей
интеллигенции,
обуреваемых
страстью к личному обогащению,
зараженных бациллами карьеризма и зависти.
Но главный удар всё-таки
был направлен, в соответствии
с завещаниями А. Даллеса, против ленинизма как теории, как
реальной практики. Антилениниана заполнила прессу, причем во
главе были люди, недавно рьяно
поклонявшиеся В.И. Ленину, такие как А.Н. Яковлев, Ю. Афанасьев, Д. Волкогонов, Э. Бурбулис,
М. Полторанин и др. Торговля
совестью, свидетельствующая о
деградации личности, приняла в
«новой» России, начиная с конца
80-х годов, поистине массовый
характер, стала общенациональным бедствием.
Поэтому, когда сегодня многие политики, особенно «демократы первой волны» типа Г.
Бурбулиса, С. Шахрая, или бывшие помощники Б. Ельцина – Ю.
Батурин, А. Ильин, В. Костиков,
Г. Сатаров и другие, защищая
Бориса Николаевича, оправдывая свою роль в развале Великой державы, а самое главное
– отмежёвываясь от этого, «обосновывают» развал Советского
Союза объективными условиями
– это явная ложь.
Август 1991 г. как бы сфокусировал в себе все те ошибки,
просчеты, очевидные недоразумения, накопившиеся в стране,
которые с лихвой проявились в
пятилетие горбачёвской перестройки, подведя мрачный итог
горбачёвского реформаторства.
Но всё это можно было исправить при умелом теоретико-практическом руководстве, как это
было сделано в Китае.
В этих сложных кризисных
социально-экономических условиях в руководстве страны действительно началось обсуждение различных вариантов нового
Союзного договора по «обновлению СССР» (обновлению, а не
развалу!).
Ю. ВОРОНИН – доктор
экономических наук, первый
заместитель председателя
Верховного Совета РФ,
депутат Государственной
Думы (второго созыва),
аудитор Счетной палаты РФ.
«Советская Россия»,
№88 2021 г.
Продолжение следует.
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11.00 М/с «Фиксики».
11.25 Х/ф «Несломленный». 16+
14.40 XVI Летние Паралимпийские игры. Лучшее.
15.40 Специальный репортаж.
16.00 XVI Летние Паралимпийские игры.
Церемония закрытия.
17.55 Формула-1. Гранпри Нидерландов.
20.55 Футбол. Англия Андорра. Чемпионат мира2022. Отборочный турнир.
23.55 Футбол. Бразилия - Аргентина.
Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.50, 06.10 Т/с «Катя
и Блэк». 16+
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь любимая!
07.40 Часовой.
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непутевые заметки».
10.15 Жизнь других.
11.15, 12.15 Видели видео?
12.00 Новости.
13.55, 01.05 Д/ф «Я
король, дорогие мои!»
14.50 Х/ф «Осенний марафон».
16.40 «Честное слово».
17.30 Три аккорда. 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Время.
22.00 «Вызов. Первые в космосе».
23.00 Х/ф «Проксима». 16+

РЕН-ТВ

РОССИЯ

04.25 Х/ф «Осенний лист».
06.00 Х/ф «Во
имя любви».
08.00 Местное время.
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая
переделка».
12.00 «Парад юмора».
13.25 «Миленький ты мой».
18.00 Х/ф «Всё решают небеса».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА

06.30 М/фы.
08.00 БОЛЬШИЕ И
МАЛЕНЬКИЕ.
09.45 «Забытое ремесло».
10.00 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.45 «Я шагаю по
Москве». Х/ф.
12.00 ПИСЬМА ИЗ
ПРОВИНЦИИ.
12.30 ДИАЛОГИ О
ЖИВОТНЫХ.
13.10 «Коллекция».
13.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
14.25 «Игра в бисер».
15.10 «Я тебя ненавижу». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Первые в мире».
17.25 «Вечно живые.
История в лицах». Документальный спектакль.
19.30 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Симфонический роман».
21.45 «QUEEN. Венгерская рапсодия». Концерт
в Будапеште. 05.07.1986.
23.20 «Сверстницы». Х/ф.

НТВ

04.45 Х/ф «Одиночка». 16+
06.35 Центральное
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают!
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники.
11.50 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.00, 16.10 Основано на
реальных событиях. 16+
18.00 Следствие
вели... 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!»
22.50 Звезды сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Регби-7. Санкт-Петербурга. Кубок Главнокомандующего ВМФ России.
07.05 Д/с «Рождённые побеждать».
08.00 Смешанные
единоборства. 16+
09.00, 10.55, 14.05, 20.00,
23.50, 02.55 Новости.
09.05, 14.10, 20.05, 23.00,
02.00 Все на Матч!

05.00 «Тайны Чапман». 16+
09.00 Х/ф «Стиратель». 16+
11.05 Х/ф «Законопослушный гражданин». 16+
13.15 Х/ф «Железный человек».
15.40 Х/ф «Железный человек-2».
18.05 Х/ф «Железный человек-3».
20.35 Х/ф «Первый мститель».
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В

07.00, 07.45, 09.00, 13.20,
15.00, 15.20, 16.20, 17.30,
18.15 Интервью 16+
07.30 ТСН 16+
08.00, 09.30, 11.00,
12.15, 13.30, 16.30,
18.30, 20.30, 21.30, 23.00
Всё включено 16+
10.00 «Принцесса
Монако» Х/ф 16+
11.45 «Как я стал
русским» 16+
13.15, 15.15, 16.15
ТСН-Дайджест 16+
15.30 «Аллея славы» 16+
16.00 «Спецрепортаж»
20.00, 22.30 Хэштег 16+
21.00 Тюменская
арена 16+
00.00 «Страшно красив» Х/ф 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Девушка
средних лет». 16+
09.45 Х/ф «Нулевой цикл». 16+
11.40 Х/ф «Жена с
того света». 16+
15.55 Пять ужинов. 16+
16.10, 19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 16+
21.55 Про здоровье. 16+
22.10 Х/ф «Судьба по
имени Любовь». 16+

ОТР

06.00 «Все включено» 16+
07.00 «Сельская среда»
07.15 «Удачи на даче» 16+
07.30 «Новости Голышманово» 16+
08.00 «Интервью 16+
08.15 «Тобольская
панорама» 16+
08.30 «Все включено» 16+
09.00 «Календарь»
09.40 «Гамбургский счёт»
10.10 «Основной ресурс»
10.50 Мультфильмы.
11.50 Х/ф «О бедном
гусаре замолвите слово»
13.00 Новости
14.35 «Среда обитания»
15.00 Новости
15.05 «Календарь»
16.05 «Большая страна»
17.00 «Все включено» 16+
17.45 «Интервью» 16+
18.00 «Все включено» 16+
18.45 «Тобольская панорама»
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история».
20.30 Х/ф «Обыкновенное чудо»
22.55 Х/ф «Как быть
любимой» 16+

Смертность выкашивает население

В России за первое полугодие смертность выросла
на 16,2%. Согласно свежей статистике Росстата, с начала
года умерли 1,1 млн. россиян, тогда как за аналогичный период 2020 года – 946,5 тыс. человек.
Быстрее всех вымирают регионы Южного федерального округа, где смертность в текущем году выросла на
20,3%. На втором месте Северо-Западный федеральный
округ, где смертность увеличилась на 18,9%. Карелия, где
смертность выросла на 28,7% – лидер антирейтинга среди
регионов РФ.

жители этих городов. Износ сетей ливневой канализации в
российских городах составляет около 90%. При этом 99%
дождевого стока спускается в реки, моря и озёра без очистки.

Штраф за обращение к Путину

Мотовилихинский районный суд Перми назначил 20
тысяч рублей штрафа местной жительнице Елене Германовой, которая записывала видеообращение к Владимиру
Путину с просьбой повлиять на сохранение стадиона «Молот». Ей вменяли организацию публичного мероприятия
без подачи уведомления. Полиция Перми задержала троих
местных жителей, которые записывали видеообращение к
Катастрофичное неравенство зарплат
Наиболее сильно зарплатное неравенство выражено в Путину с просьбой помочь сохранить городской стадион,
Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Тюменской обла- на месте которого планируется построить жилой квартал
и бассейн.
стях.
Наименьшая разница в зарплатах отмечена в Тыве и
Алтайском крае. Например, в столице наименее оплачиваемые 10% получают на руки около 20 тыс. рублей, а наиболее оплачиваемые 10% зарабатывают 357,5 тыс. рублей.
Разница в 17,9 раза. В Петербурге разница в 12,7 раза. По
данным исследования, наименьшая разница в зарплатах
фиксируется в Туве – в 5,9 раза и Калмыкии – в 6,9 раза.
Но там и зарплата в 10–12 тысяч рублей считается удачей.

Резко выросла стоимость подготовки
к новому учебному году

Тюменские родители в этом году в среднем тратят 2225 тысяч рублей для подготовки одного ученика к школе.
Подготовка первоклассника обойдется дороже. Если сначала родители радовались финансовой помощи от государства, то сейчас сетуют, что 10 тысяч рублей – это слишком мало, чтобы покрыть все расходы.

Рост цен на газ и бензин

В Тюмени подорожал литр сжиженного газа. Водители
возмущаются – в начале года литр стоил 19 руб., а теперь
вырос до 30 рублей.
«Цены на нефтепродукты не подлежат госрегулированию, они зависят от спроса и предложения. По нашему
мониторингу АИ-92 вырос на 5%. В любом случае за ценообразованием следит ФАС», – сказал губернатор области
Моор А.В.

Одежда и обувь дорожают на 20%

Треть предприятий убыточны

Доля убыточных организаций в России по итогам января-мая 2021 года составила 30,4%. Такие данные приводит
государственная статистика. При этом, в частности, доля
убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых составила 38,9%. Среди обрабатывающих производств доля убыточных организаций оказалась на уровне
27,8%. При этом ведомство уточняет, что в январе-мае нынешнего года 16,6 тысячи организаций получили убыток.

Не продано ни одной квартиры

Самые дешевые виды одежды и обуви в России подорожают в рознице на 18–20%.
Причины роста цен – удорожание логистики и сырья.
Кроме того, почти на 35% подорожал хлопок, а также выросла стоимость и других материалов. Представители
розницы также отмечают, что на цены влияет ослабление
рубля.

В России за полгода увеличилось количество регионов,
в которых не было продано ни одного жилья в новостройках, сообщает Росреестр. К шести регионам – Еврейской
автономной области, Камчатке, Магаданской и Мурманской областям, Республике Тува и Чукотке – присоединилась Карачаево-Черкесия. Нищета в этих регионах сделала недоступным жильё для местных жителей.

Долги по кредитам превысили
2,3 трлн. рублей

Горящий 2021-й бьёт рекорды по пожарам

Долги россиян по кредитам, переданные на принудительное взыскание приставам, в первом полугодии этого
года превысили 2,3 трлн. рублей. Сейчас на исполнении у
приставов находится почти 12 млн. исполнительных производств о взыскании с физических лиц в пользу кредитных организаций долгов. Средняя сумма взыскиваемого
долга перед банками превысила 191,6 тыс. рублей. Для
сравнения, в январе этого года на исполнении у приставов
находилось 8 млн. исполнительных производств о взыскании долгов по кредитам на общую сумму 1,8 трлн. рублей.
Люди нищают критичными темпами.

«Дурно пахнущая» реформа

В ближайшее время в большинстве регионов значительно вырастут тарифы на канализацию. В России решили модернизировать ливневую канализацию во всех крупных городах, а заодно построить очистные сооружения.
Но оплатить реконструкцию, судя по всему, должны будут

2021 год побил рекорды с начала века по площади лесных пожаров в России – такое наблюдение сделал Алексей
Ярошенко, руководитель лесного отдела Гринпис.
По данным системы дистанционного мониторинга лесных пожаров, площадь, уже пройденная лесными пожарами в 2021 году, составила 14,96 млн. га. Текущая ситуация
с лесными пожарами сейчас значительно хуже последних
ста лет. Половина лесов России от пожаров не охраняется
никак, и по закону разрешается их не тушить.

Без сохранения зарплаты

Минтруд РФ и Роспотребнадзор выпустили рекомендации по прививкам от COVID-19. Сотрудников, отказавшихся без уважительной причины от вакцинации, могут
отстранить от работы без сохранения заработной платы.
В рекомендациях говорится, что работодателю следует отстранить работника без сохранения зарплаты при его отказе от вакцинации от ковида без уважительной причины
– медотвода.
По материалам сети Интернет

Если вы не успели выписать газету «ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» на II
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6.30 (Далее каждые
полчаса) Вести
7.10, 13.10, 17.10 Документальный фильм
15.00 «Местное время. Воскресенье»
8.20, 20.50 Вести.
События недели.

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

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА

Подписной индекс – ПА247.
Товарищи, также вы можете оформить партийную подписку на «Трудовую Тюмень»
на 2-е полугодие 2021 г. и получать газету в нашей редакции и корпунктах редакции.

Газету можно выписать онлайн, не выходя из дома.
Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

Газета зарегистрирована в Западно-Сибирском
управлении
Федеральной
службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации
ПИ №ФС 17-0749 от 17.08.2007 г.

Адрес редакции и издателя ТМОО «Совет РКСС»: 625002, г.Тюмень ул.
25-го Октября, 46/2. Для писем: 625000, г. Тюмень, а/я 3764. Тел. ред.
45-04-05. Телефоны корпунктов: в Ишиме 2-91-59, в Сургуте 51-21-95,
в Ярково 2-51-36, в Сладково 2-42-41, в Омутинском 8-982-900-53-04,
в Заводоуковске 41-3-52, в Армизоне 8-902-620-48-03, в Тобольске 8-912-390-93-35.
Skype: akche-72 || E-mail: ak_rkrp@mail.ru
Сайт: rkrp72.ru || Канал в Яндекс.Дзен: zen.yandex.ru/rkrp72

Индекс газеты ПА 247.
Отпечатана в типографии АНО «ИИЦ
«Красное знамя»,
625031, г. Тюмень,
ул. Шишкова, 6.

Дата выхода:
25.08.2021 г.
Подписано в печать
по графику и фактически:
17.00 24.08.2021 г.
Тираж: 8700 экз.
Заказ: 2015

