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6 СЕНТЯБРЯ
На Центральную площадь 
к памятнику В.И. Ленину

в 15.00 часов
Нет политическим репрессиям, нет 

беззаконию! Дать равные возможно-
сти всем политическим партиям и не-
зависимым кандидатам для участия 
в выборах. Поддержим трудящихся 
Белоруссии, избравших президентом  
А.Г. Лукашенко, и Хабаровска!

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

областной комитет Советских женщин

МИТИНГ

Коммуниста А.К. ЧерепаНОва
на выборы не допускают! 
участников собрания 
31 июля преследуют,
ПОЭТОМУ Выходим НА

Уведомление о митинге 
6 сентября подано

Тюменский областной комитет РКРП, МОД «Тру-
довая Тюмень», областной Совет РКСС, областной 
комитет Советских женщин уведомили админи-
страцию г. Тюмени о проведении митинга в связи с 
политическими репрессиями участников собрания 
граждан 31 июля 2020 г. на Центральной площади 
Тюмени и других мирных акций, а также с отказом 
в регистрации кандидата в депутаты Тюменской 
областной Думы А.К. Черепанова, в поддержку 
трудящихся Белоруссии, избравших президентом  
А.Г. Лукашенко, и Хабаровска.

Место проведения митинга: г. Тюмень, Цен-
тральная площадь у памятника В.И. Ленину с 15.00 
до 18.00.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС

20 августа 2020 г. состоялось 
заседание Второго апелляцион-
ного суда в г. Санкт-Петербурге, 
на котором с помощью видео-
конференции рассматривалась 
жалоба А.К. Черепанова на ре-
шение Тюменского областного 
суда от 4 августа 2020 г. Жалоба 
была отклонена, решение об-
ластного суда оставлено в силе.

А.К. Черепанов рассказал, 
что выборы депутатов проводятся 
в областную Думу 6 созыва, а он 
участвует в выборах депутатов об-
ластной Думы девятый раз. 6 раз 
его избирали депутатом област-
ной Думы. Но по указанию прави-
тельства области избирательная 
комиссия 3 раза ему отказала в 
выдаче депутатского мандата. 
Только 3 раза, с 1 по 3 созыв он 
был депутатом областной Думы.

Первый раз в 1994 г. было 
объявлено, что выборы депутата 
в Центральном районе не состо-
ялись. На повторных выборах 
Черепанов был вновь избран 
депутатом. Являясь депутатом 
трех созывов, он вносил проек-
ты законов в интересах людей 
труда, оказывал помощь избира-
телям города и села, критиковал 
власть и не давал воровать. Поэ-
тому с 2007 года Избирательная 
комиссия под руководством И.Н. 
Халина не допускает А.К. Чере-
панова до выборов. В 2007 году 
были перенарезаны избиратель-
ные округа, чтобы помешать ему 
стать депутатом. Когда после 
проведенных опросов увидели, 
что он побеждает, сняли через 
суд с выборов, якобы за исполь-
зование служебного положения. 
Участковые избирательные ко-
миссии всю ночь накануне голо-
сования вычеркивали в бюлле-
тенях фамилию Черепанова.

В 2011 г. в 4 часа утра Чере-
панов был на первом месте, а в 6 
утра оказался на втором месте.

В 2014 году с 19 час. 45 минут 
до 20 часов со всех избиратель-
ных участков удалили наблюда-
телей. После этого количество 
проголосовавших увеличилось в 
1,5 раза. А Черепанов оказался 
на втором месте.

В 2016 году по предложению 
Избирательной комиссии Тюмен-
ской области областная Дума 
внесла очередные поправки в 
Избирательный кодекс, на осно-
вании которых в два раза умень-
шено время сбора подписей, чем 
нарушена ст. 55 Конституции РФ, 
на основании которой нельзя 
уменьшать права и свободы граж-
данина и человека, а также Фе-
деральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

В этом году накануне вы-
боров Госдума на основании 
внесенных поправок обязала 
избирателей самих записывать в 
подписном листе свои фамилию, 
имя отчество. И подписной лист 

должен быть только односторон-
ним. Избирательная комиссия 
Тюменской области без учёта 
поправок, внесенных в подпис-
ной лист Федеральным законом, 
утвердила подписной лист, из-за 
чего пришлось повторно соби-
рать более 1000 подписей, не 
разместила на сайте облизбир-
кома порядок заверения подпи-
сей сборщиков подписей нота-
риусом. То есть Избирательная 
комиссия Тюменской области 
специально создавала препят-
ствия в сборе подписей.

Кроме того, в нарушение ст. 
19, 32 Конституции РФ в России 
граждане не равны и лишены 
права избирать и быть избран-
ными, так как «Единая Россия», 
ЛДПР, КПРФ и «Справедливая 
Россия» не собирают подписи 
при выдвижении кандидатов в 
депутаты, а остальные долж-
ны собирать подписи. Причем в 
2016 году количество подписей 
увеличено в 1,5 раза, с 2 до 3% 
от числа избирателей.

В результате из 8 кандидатов, 
подавших заявление, осталось 4 
кандидата от парламентских пар-
тий. Трое не могли собрать под-
писи, а Черепанова снова сняли 
с выборов. На это судья апелля-
ционной инстанции Павлова О.А. 
никак не отреагировала.

А.К. Черепанов в своем вы-
ступлении в апелляционной ин-
станции сказал, что избирком не 
уведомил его о проверке подпи-
сей, чем грубо нарушил закон, а 
Тюменский областной суд встал 
на защиту нарушителей закона.

А это уже нарушение части 
4 ст. 41 ФЗ №67 и, следователь-
но, ВСЕ ПОДПИСИ, признанные 
недостоверными с нарушением 
закона, не могут быть таковыми, 
так же, как не рассматриваются 
судом доказательства, добытые 
с нарушением закона.

По сути А.К. Черепанов был 
лишён права участвовать в про-
верке подписных листов. Сама 
проверка была проведена с 12 
по 16 июля 2020 г. В назначен-
ное ему время в 15.00 часов 17 
июля 2020 г. для участия в про-
верке фактически имела место 
её имитация.

Вместо того, чтобы дать объ-
ективную оценку действиям по 
сокрытию даты проверки ОИК, 
судья Тюменского областного 
суда Ревякин А.В. пытался дока-
зать правильность её действий.

В нарушение закона о пер-
сональных данных окружной 
избирательной комиссией про-
ведена незаконная оцифровка 
подписных листов, допущена не-
законная утечка за пределы изби-
рательной комиссии сведений о 
персональных данных избирате-
лей Центрального АО г. Тюмени, 
поставивших свои подписи в под-
держку кандидата в депутаты об-
ластной Думы А.К. Черепанова.

Окончание на 5 стр.

Апелляцию 
Черепанова отклонили

Пикеты 
в поддержку 
Черепанова

продолжаются

Новый «Дранг 
нах Остен»?

Как протесты в 
Белоруссии открывают 

дорогу танкам НАТО
В братской Белоруссии происходят 

очень тревожные события. Прозападные 
силы пытаются реализовать сценарий, хо-
рошо знакомый всем нам по братской Укра-
ине, и снова как на киевском Майдане в 
феврале 2014-го «мирные протестующие», 
«онижедети» становятся тараном для го-
сударственного переворота и приведения 
к власти националистов, а по сути фаши-
стов. Только сильно заблуждаются те, кто, 
участвуя в них, думает, что выступает за 
свободу Белоруссии, ее независимость. 
Все происходит с точностью до наоборот. 
Протестующие способствуют тому, что Бе-
лоруссия как государство исчезнет с поли-
тической карты.

Посмотрите на флаги БЧБ, лозунги 
«Жыве Беларусь!» и песню «Могутный 
боже», с которыми выступают протестую-
щие якобы против итогов выборов и побе-
ды А.Г. Лукашенко. Под этими флагами, с 
этими лозунгами во время Великой Отече-
ственной войны воевали против Советско-
го Союза коллаборационисты и предатели 
советского и белорусского народа.

Окончание на 5 стр.

С 21 июля 2020 г. на Центральной 
площади г. Тюмени продолжаются пике-
ты против беззакония буржуазной власти 
Тюменской области, по указанию которой 
окружная избирательная комиссия отказа-
ла А.К. Черепанову в регистрации канди-
датом в депутаты Тюменской областной 
Думы. А на всех, кто выступал на собрании 
граждан г. Тюмени 31 июля, полиция соста-
вила протоколы об административном пра-
вонарушении.

Продолжение темы на 5 стр.
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В Российской Федерации расширенная ответствен-
ность производителей и импортёров товаров введена с 
начала 2015 года Федеральным законом от 29.12.2014 г. 
№ 458-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления и отдельные законодательные 
акты РФ и признании утратившими силу отдельных зако-
нодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации» как обязанность производителей 
и импортёров обеспечивать утилизацию выпущенных в 
обращение товаров, утративших потребительские свой-
ства.

В настоящее время Правительством России рассма-
тривается вопрос внедрения раздельного сбора бытовых 
отходов. Предлагается прекратить строительство новых 
домов с мусоропроводами, а в существующих домах за-
варить их или предназначить для сбора какого-либо од-
ного вида отходов. 

К сожалению, при внедрении на рынок ЖКХ регио-
нального оператора губернатор области и его команда 
не вняли требованиям населения не губить набиравший 
признание у населения раздельный сбор пластмассовых 
отходов, пошли на поводу у оператора.

Компании, производящие (импортирующие) товары и 
использующие упаковку, обязаны полностью отвечать за 
их последующую утилизацию путём компенсации затрат 
на сбор и утилизацию посредством уплаты взносов, эко-
логических сборов.

Средства от взносов/сборов с производителей и им-
портёров товаров на осуществление сбора и утилизации 
отходов должны перечисляться в специально созданный 
Фонд расширенной ответственности производителей и 
импортёров товаров и из него региональным операторам 
по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. 
Названный Фонд обеспечит расходование средств утили-
зационного сбора исключительно на возмещение затрат, 
необходимых для утилизации отходов от использования 
товаров, без срока давности от использования средств.

Следует добиться:
- максимального вовлечения отходов от использова-

ния товаров и упаковки в хозяйственный оборот созда-
нием условий для вторичной переработки всех запрещён-
ных к захоронению отходов.

- предотвращения безвозвратного выбытия вторич-
ных материальных ресурсов организацией раздельного 
сбора и по морфологическому составу с целью недопу-
щения их смешения с прочими фракциями.

- введения единого понятия «утилизационный сбор» 
и порядка уплаты утилизационного сбора всеми произво-
дителями и импортёрами по факту производства готовых 
товаров, импорта товаров и упаковки. 

Поскольку потребители при покупках всех видов това-
ров фактически оплачивают экологический сбор, взимае-
мый с производителей и импортёров товаров и упаковки, 
то не должны повторно платить региональному оператору 
по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. 

Оплата за утилизацию твёрдых коммунальных отхо-
дов, включённая в цену товара, наиболее справедлива, 
каждый платит пропорционально количеству и стоимости 
приобретённого товара и исключается возможность укло-
нения от оплаты.

Поэтому мы продолжаем настаивать на том, чтобы 
Президент России и губернатор области активно действо-
вали в направлении утилизации отходов от использова-
ния товаров за счет средств, целевым образом уплачива-
емых производителями и импортерами товаров в рамках 
расширенной ответственности производителей, а не за 
счет дополнительной платы с населения. То есть, полно-
стью включить плату за утилизацию в цену товара.

Исходя из вышеизложенного, Тюменский област-
ной общественный Совет народных депутатов 1-го 
созыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Потребовать от Президента РФ, Правительства РФ, 
губернатора Тюменской области внедрить раздельный 
сбор твёрдых коммунальных отходов.

2. Потребовать от Президента РФ, Правительства РФ 
отменить плату за сбор и утилизацию твёрдых комму-
нальных отходов с населения в связи с тем, что она уже 
включена в цену товара.

3. Контроль за выполнением данного постановления 
возложить на комиссию по жилищно-коммунальному хо-
зяйству.

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 №4/9
«Раздельному сбору твёрдых 

коммунальных отходов и отмене 
взимания платы за утилизацию 

в связи с тем, что она уже 
включена в цену товара, быть»

Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Протест работников 
«Рециклинговой 

компании» в Канске
У ворот «Рециклинговой 

компании» в Канске (Красно-
ярский край) 14 августа состо-
ялась акция протеста. Около 
двух десятков человек требо-
вали погасить задолженность 
по зарплате. Среди протесту-
ющих – водители мусоровозов 
и операторы. Они говорят, что 
перебои с зарплатой начались 
в мае, работникам приходит-
ся перебиваться небольшими 
выплатами, которые делают 
время от времени.

Помимо финансовых пре-
тензий, люди высказали недо-
вольство условиями труда, у 
них нет элементарных теплых 
бытовок, а скоро зима.

После первой публикации 
в соцсетях, в которой говори-
лось об акции протеста, на 
место прибыли представите-
ли прокуратуры.

Оха, Ноглики – у них 
отнимают будущее

«Я живу в полиции», 
– комментирует ситуацию 
Председатель ППО 000 «РН-
СМНГ» МПРЭО (входит в 
СПР) — Семечева Людмила 
Семёновна.

19 августа 2020 г. 
она ходила в полицию 
сама. Сдавала заявле-
ние от профсоюзного 
комитета на действия 
менеджеров «Роснеф-
ти». Эти бравые ребята 
под угрозой увольнения 
и внесения в черные 
списки, принуждают не-
фтяников переходить из 
независимого профсою-
за в первичку при ФНПР.

Ранее, 17-го августа, 
Людмилу Семеновну 
вызывали на допрос по 
поводу агитационного роли-
ка профсоюза. На Семечеву 
составлен административный 
протокол, ей грозит штраф до 
200 тысяч рублей. Заявление 
на Людмилу Семеновну пи-
сал сам вице-президент «Ро-
снефти» по безопасности г. 
Латыпов. Отметим, что изна-
чально «Роснефть» пыталась 
добиться привлечения Люд-
милы Семеновны за этот же 
ролик по уголовной статье. Не 
получилось. Теперь пытаются 
привлечь по административ-
ке.

18 августа Семечеву вы-
звали в полицию снова. На 
этот раз она узнала, что ве-
дется проверка по еще одно-
му заявлению работодателей. 
В «Роснефти» озаботились 
правами членов независимо-
го профсоюза. Посчитали, что 
Семечева на профсоюзные 
деньги купила дочери квар-
тиру. К сожалению, это не 
первый случай такого рода в 
РФ. Стоит профсоюзу активно 
заняться защитой прав работ-
ников, как работодатель тоже 
вспоминает про этих работни-
ков и начинает активно «за-
щищать» их права. Отметим, 
что имеющаяся у профсоюза 
отчетность опровергает вер-
сию «Роснефти».

21 августа по «непонят-
ным» причинам у Семичевой 
перестала работать электрон-
ная почта.

Профсоюз организовал 
кампанию против уничтоже-
ния городов Оха и Ноглики 
(Сахалин). Данная «непозво-
лительная» активность ка-
тегорически не понравилась 
руководству «Роснефти». 
Господа высокие начальники 
считают, что эксплуатировать 

унаследованную от Союза 
технику и инфраструктуру на 
износ, без ремонта – это нор-
мально. А когда трубопровод 
накроется, перейти на еще не 
замученный участок – тоже 
нормально. А что промыслы 
являются градообразующи-
ми предприятиями для Охи 
и Ноглики, и с их закрытием 
люди лишаются жизненных 
перспектив – бизнес это не 
волнует. А вот если люди на-
чинают возмущаться – это 
бизнес волнует и должно быть 
наказано по всей строгости 
российских законов.

В Тамбове в 
отношении 

гендиректора 
спиртзавода 
возбуждено 

уголовное дело
Следственный комитет по 

Тамбовской области сообща-
ет, что по заявлению работ-
ников возбуждено уголовное 
дело в отношении генераль-
ного директора ЗАО «Волков-
ский спиртзавод». Зарплат-
ный долг директора перед 
работниками составляет пять 
миллионов рублей. Работни-
ки предприятия с февраля по 

июнь не получали зарплату. 
Идёт расследование уголов-
ного дела.

В Уфе 
коммунальщикам-

забастовщикам 
предложили 

уволиться
В начале июля сотрудни-

ки «Службы по содержанию 
и благоустройству Советского 
района Уфы» не вышли на де-
журство. Они рассказали, что 
в январе им урезали зарплату, 
пообещав всё возместить за 
счёт премий, однако итоговый 
оклад оказался ниже прежне-
го (в июне – даже ниже МРОТ). 
Более того, коммунальщики 
не получили выплат за работу 
во время пандемии.

К делу подключилась Гос- 
трудинспекция, сейчас идёт 
проверка. По данным «Ъ-У-
фа», 23 июля коммунальщики 
написали заявление на имя 
мэра Уфы. Участников заба-
стовки заставляют уволиться. 
Один из них, Фансат Галин, 
рассказал, что сотрудники 
администрации района пред-
ложили ему написать заяв-
ление. Он сообщил, что пока 
ничего не подписал, но один 
из его молодых коллег не вы-
держал давления и уволил-
ся. Проводят проверки, ищут 
ошибки в работе.

Руководство учреждения 
оформило дни забастовки как 
простой по вине работника. 
По неподтверждённой пока 
информации, в организации 
состоялось собрание, на ко-
тором озвучили результаты 
прокурорской проверки.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по 
рабочему движению

Протесты в Болгарии нарастают
Участники антиправительственных акций 

протеста в Болгарии, продолжающихся уже 
более месяца, заявили о переходе к более 
решительным действиям. Это — блокиро-
вание государственных зданий, в том числе 
министерств и судов, перед которыми митин-
гующие начали строить палаточные городки.

ВО ВРЕМЯ акции протеста в минувшую 
среду демонстранты забросали здание пра-
вительства помидорами и яйцами. Днём ра-
нее было объявлено о блокаде ключевого 
перекрёстка дорог возле Софийского универ-
ситета. Кроме того, участники манифестаций 
приняли решение более активно привлекать 
внимание к своим акциям иностранных ди-
пломатов и средства массовой информации.

Такая массовая акция прошла перед зда-
нием посольства ФРГ в Софии, так как Герма-
ния со второй половины и до конца текущего 
года председательствует в Евросоюзе, внима-
ние которого к ситуации в Болгарии и стремят-
ся привлечь демонстранты.

Антиправительственные 
выступления в Ираке

Жители Ирака с октября 2019 года требу-
ют улучшения условий жизни. Общее соци-
альное недовольство, вызванное нехваткой 
питьевой воды, кумовством и коррупцией в 
силовых структурах, предвзятостью право-
охранительных органов, необходимостью ре-
форм в здравоохранении и образовании, обо-
стрилось на фоне энергетического кризиса.

Из-за постоянно растущих объёмов добы-
чи углеводородов и постепенно 
развивающейся инфраструкту-
ры растёт дисбаланс между по-
требностями Ирака в электриче-
стве и возможностями местных 
электросетей. Вследствие экс-
тремальных температурных по-
казателей давно отслужившие 
своё линии электропередачи, 
трансформаторы и подстанции 
выходят из строя из-за перегру-
зок. В начале июля острую не-
хватку электроэнергии ощутили 
южные провинции: отсутствие 
света повлекло приостановку 
работы муниципальных учреж-
дений и больниц. Протесты 
охватили провинцию Ди-Кар, а 

затем перекинулись ещё на пять областей: 
повсюду возмущённые граждане устраива-
ли демонстрации и перекрывали трассы го-
рящими покрышками. Самые мощные акции 
состоялись в Эн-Насирии, столице провинции 
Ди-Кар, и Багдаде, где в ходе разгона мани-
фестантов на площади Тахрир погибли два 
активиста.

Акция в поддержку 
Моралеса в Боливии

В южноамериканской Боливии в разгар 
пандемии коронавируса, которой эта страна 
охвачена, как и большинство других госу-
дарств Латинской Америки, прошла массо-
вая акция в поддержку ранее смещённого со 
своего поста президента и лидера левых сил 
Эво Моралеса.

В Эль-Альто, пригороде Ла-Паса, сто-
лицы страны, сторонники Моралеса потре-
бовали скорейшего проведения досрочных 
президентских выборов, которые власти пе-
ренесли на неопределённый срок из-за пан-
демии COVID-19.

Протесты в Ливане
В столице Ливана не прекращаются мас-

совые политические акции протеста, начав-
шиеся после взрывов в порту Бейрута, при-
ведших ко многим десяткам человеческих 
жертв и к тысячам пострадавших, а также к 
серьёзным разрушениям не только в самом 
порту, но и в ряде городских кварталов.

На третий день протестных акций вла-
сти Ливана объявили об отставке в полном 
составе правительства страны, но проте-
стующих это решение не остановило. Они 
продолжают требовать отставки президента 
Ливана, а также проведения глубокого рас-
следования обстоятельств и причин ката-
строфы в порту. Днём и ночью происходят 
столкновения демонстрантов с полицией, 
которая использует против них слезоточивый 
газ. Демонстранты в свою очередь забрасы-
вают полицейских камнями и бутылками с 
зажигательной смесью.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению
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В последние годы мы все наблю-
даем как постепенно респу-

блики СССР изменяют свою внешнюю 
политику и становятся союзниками 
НАТО. Недавно подобное произо-
шло в Украине: после произошедшей 
оранжевой революции украинские 
политики не хотят сотрудничать с Мо-
сквой. Литва, Латвия и Эстония в на-
рушение договоров превратили свои 
страны в антироссийский лагерь. И 
теперь – Минск, против которого на-
чалась агрессия со стороны Европей-
ского Союза.

На улицы белорусской столицы 
выходят молодые здоровые люди и 
провоцируют милицию, кричат о пе-
ременах, требуют ухода в отставку 
А. Лукашенко. Также утверждается, 
что, якобы, состоявшиеся президент-
ские выборы нечестные, и кандидат 
от оппозиции Светлана Тихановская 
набрала больше голосов, чем Лука-
шенко, поэтому её надо избрать пре-
зидентом. Под влиянием координато-
ров протестов из-за рубежа начались 
забастовки на некоторых предприя-
тиях, обманутые буржуазной пропа-
гандой жители становятся в цепочки, 
таким образом пытаясь дестабилизи-
ровать обстановку в республике.

В этих событиях, бесспорно, есть 
вина российского руководства, не су-
мевшего наладить взаимопонимание 
и сотрудничество с республиками, 
вести диалог, укрепить дружбу с граж-
данами одной страны – СССР. Рос-
сийские политики не смогли отстоять 
права жителей СНГ на единую грани-
цу, валюту и паспорта, разъединили и 
озлобили людей. Некомпетентность 
и трусость – так можно охарактери-
зовать политику по отношению к ре-
спубликам, где теперь занимаются 
русофобией, вместо дружбы народов 
с каждым годом усугубляются проти-
воречия и вражда. Ещё одна причина 
недружественных отношений - вну-
тренняя политика РФ, в республиках 
не хотят жить, как существуют росси-
яне, берут пример с успешных стран, 
в которых уровень жизни на порядок 
выше российского.

Происходящее в Минске – начало 
нового периода во взаимоотношени-
ях двух стран и в мировой политике. 
Смогут ли Россия и Беларусь проти-
востоять Западу? От этого зависит 
развитие экономики и будущее наро-
дов республик. При Лукашенко в Бе-
ларуси построены отличные дороги, 
выпускаются востребованные трак-
торы «Беларусь», машины-гиганты 
«БелАЗ», грузовые «МАЗ», многие в 
Белоруссии напокупали автомашин и 
почти никто не бедствует. Скоро зара-
ботают реакторы АЭС в Островце, в 

республике создадут Центр ядерных 
исследований и технологий.

Политологи ожесточённо спорят 
и рассуждают об Украине: как такое 
могло произойти и почему не вве-
ли российский спецназ в 2014 году в 
Киев? И тут же есть ответ – интересы 
капиталистов взаимосвязаны. У них 
фирмы и бизнес, а у крестьян – ого-
роды, за которые требуется уплатить 
налог. Трудящиеся содержат огром-
ную армию чиновников и силови-
ков – для чего? Как раз для защиты 
от внешней агрессии, а не для того, 
чтобы доходяги боялись полиции и 
военные получали хорошие пенсии. 
Поэтому пугать войной вместо защи-
ты национальных интересов – дело 
бесперспективное и лживое, никогда 
в истории трусость руководителей не 
приводила народ к благополучию, ни-
когда на чужой беде не наживались.

Агрессия против Минска продол-
жается: хапуги хотят приватизировать 
крупнейшие предприятия и лгут на 
весь мир о репрессиях. Смена власти 
в республике приведёт к необрати-
мым последствиям. Возможно, как ва-
риант, и для российских жителей сни-
жение уровня жизни в разы – отмена 
пенсий и льгот, резкое повышение 
цен. Не защитили в 2014-м Украину, 
получили конфликт в Донбассе, но-
вые налоги, повышение пенсионного 
возраста.

В еженедельнике «Собесед-
ник»№29 2020 г. есть публикация – 
«Депутаты дошли до Берлина», в ней 
рассказывается о зарубежной недви-
жимости тюменских депутатов. Так 
наш В. Пискайкин имеет в Германии 
земельный участок, две квартиры и 3 
парковочных места, Николай Руссу –
квартиру площадью 97,6 кв.м. Ещё в 
фильме «Берегись автомобиля» го-
ворили, что есть люди, которые «уме-
ют жить», и, дескать, в этом ничего 
плохого нет. Непонятно, почему все 
остальные не могут покупать кварти-
ры и внедорожники?

Такое усугубляющееся социаль-
ное неравенство ожидает в случае 
победы оппозиции и население ре-
спублики Беларусь. Приватизация и 
буржуазные реформы до добра не 
доведут. Очевидно, все честные люди 
за Хабаровск и официальный Минск, 
российская внешняя и внутренняя 
политика – настоящий отстой, воен-
ным давно пора отрабатывать свои 
зарплаты, Союзным органам власти  
защищать порядок. Без всяких со-
циологических опросов понятно, что 
большинство россиян не хотят поте-
рять навсегда Минск и нашего един-
ственного союзника А. Лукашенко!

С. Барашков, с. Викулово

Минск. Агрессия 
против 

республики

ПИРАМИДА ПО-ТЮМЕНСКИ

Пять лет оптимизировали здравоохра-
нение, т.е. сокращали поликлиники, боль-
ницы, роддома в районах, наконец сказали 
хватит и стали увеличивать. В этом году Пу-
тин добавил на медицину 500 миллиардов 
рублей, Мишустин неделей ранее еще до-
бавил 500 миллиардов рублей. Как хорошо, 
наконец-то поняли что к чему! Но вот, гром 
среди ясного неба, по телевизору сообщи-
ли, что на медицину и образование на этот 
год урезают бюджет на 10%. Добавляли, 
добавляли огромные деньги, в результате 
докатились и стали резать по живому.

Почему же вдруг 65 миллиардов ру-
блей, попавшие под сокращение, оказались 
не в соответствии с теми добавками, кото-
рые дважды добавили Путин и Мишустин. 
С их добавками здравоохранение должно 
иметь бюджет 1,8 триллиона рублей. Под 
сокращение должна попасть сумма 180 
миллиардов рублей, а не 65 миллиардов ру-
блей. От 5% зарплаты составляют соцвзно-
сы на здравоохранение, а это составляет 
чистой зарплаты на 2020 год – 13 трилли-
онов рублей. Зарплата падает, соцвзносы 
на здравоохранение составляют 650 мил-
лиардов рублей и еще эти мизерные деньги 
уменьшают, сокращают на 65 миллиардов 
рублей. А где же целый триллион? Это что, 
пустая грамота? Добавляли, добавляли, а 
денег нет.

Одновременно с сокращением на здра-
воохранение и образование сокращаются 
затраты и на оборону в размере 5%, но в 
то же время в армии 25 тысячам увеличили 
жалованье на 23 тысячи каждому. Росгвар-
дии дополнительные затраты составляют 
1,5 миллиарда рублей, чиновникам всех 
мастей содержание увеличилось на 2%. 
Все это составляет гораздо большую сум-
му, чем сокращение по медицине. Почему 
же при дополнительных месячных затра-
тах, озвученных Мишустиным, по борьбе с 
коронавирусом, составляют 10 миллиардов 
рублей, ведь борьба с пандемией еще не 
закончена, а прямые затраты по медицине 
уже сокращают. Как это понять? Коронави-
рус отдельно, медицина отдельно? Совер-
шенно непонятно, чем руководствуются 
наши правители. То оптимизировали пять 
лет, сейчас сокращаем или может оптими-
зировать больше ничего не осталось?

 Радоваться бы надо, да нечему. 9 ав-
густа 2020 года, по каналу «Россия 24» 
президент Путин рассказал, что в офшор 
на острове Кипр российские миллиардеры 
вывезли, т.е. перевели средств (зарабо-
танных) «сверхчестным и непосильным» 
трудом в 2019 году аж 2 триллиона ру-
блей, а в 2018 году только 1,5 триллиона. 
Успехи по вывозу российского националь-
ного богатства умопомрачительные. И это 
данные только по острову Кипр, а потом 
назвали еще пять офшоров. Читая газету 

или газеты люди спрашивают сами себя, 
действительно ли так много вывозят денег 
за границу, аж целых 9 триллионов рублей, 
а может и больше? Речь возможно идет не 
о прибылях, которые по годовым отчетам 
составляют в пределах 10 триллионов ру-
блей. 20% из них попадают в Федеральный 
бюджет, 20% выплачиваются акцизы по 
акциям с изъятием налога в 8% в местные 
бюджеты, а куда уходят остальные, в пре-
делах 6 триллионов рублей? Теперь Путин 
нам говорит, что сейчас начинает работать 
прогрессивное налогообложение в 15%. 
2% облагается сумма, которая выше годо-
вого дохода 5 миллионов рублей, что в ре-
зультате составит 60 миллиардов рублей, а 
это значит, что со всей суммы дохода бу-
дет 0,65%. Т.е. 60 миллиардов рублей это 
0,65%. А 100% дохода сверхбогатых будет 
9 триллионов рублей. Так что, никаких со-
мнений не должно быть.

 Теперь второе, якобы, наши правите-
ли договорились с офшором Люксембург, 
что те будут изымать налог на российские 
деньги, поступившие к ним, тоже в размере 
15%. Отлично, нашим богачам не нужно бу-
дет вывозить деньги из России раз налоги 
одинаковые. Свежо предание, но верится с 
трудом. Скорее, совсем не верится. Лука-
вят наши чиновники и к тому же ссылают-
ся на какую-то демократию, т.е. на власть 
народа. Власти народа там и запаха нет. 
Чем руководствуются наши высшие чины, 
разрешили вполне законно вывозить народ-
ное достояние в 9 триллионов рублей и при 
этом уменьшая бюджет на медицину на 65 
миллиардов рублей? Парадоксы. Это уже 
не склероз, а намного хуже. На словах у нас 
самая лучшая медицина, поскольку она са-
мая лучшая, давай уберем 65 миллиардов 
рублей.

 В советское время медицину содержа-
ло полностью государство, сейчас ее содер-
жит бизнес – 5,2% от величины зарплаты и 
то пытаемся сократить. Почему? Мишустин 
говорит, что из бюджета добавляем медпер-
соналу при пандемии по 10 миллиардов ру-
блей каждый месяц, а где же еще два раза 
по 500 миллиардов рублей? Здорово, гово-
рим одно, видим другое.

 Звонит врач на программу «Отраже-
ние»: «Я врач, стаж 10 лет, ставка 20 тысяч 
рублей, работаю на 1,5 ставки». Надо ду-
мать, президенту ни медицина, т.е. здраво-
охранение, ни образование не нужны. Одни 
красивые слова.

 Зачем нам социализм, у нас и так соци-
альное государство. 200 поправок приняли к 
Конституции, там есть что-то и о медицине. 
Но на бумаге одно, на деле минус 65 мил-
лиардов рублей. Точно такая же штука и с 
вывозом огромных сумм денежных средств 
из России. Любит наш народ Путина.

 И. Николаев

Туда, сюда, обратно

НАСТОЯЩИЙ ПРЕЗИДЕНТ!
Положение у Лукашенко архисложное. Это факт. Лукашенко попал между 

молотом и наковальней. Зовут Лукашенко Александром, а Александр с грече-
ского переводится как победитель. Побеждай!

Все повторяется один к одному, как на Украине. Пытались бастовать на 
Минском тракторном заводе, чего не хватает работягам? Есть работа, есть и 
зарплата. Не будет Лукашенко, прихватизируют завод, потом разворуют, за-
тем обанкротят, а что потом? А потом поедут на Запад работать в полях, на 
бюргеров. Да, поистине, народ, что стадо… Кто-то крикнул: «Не туда идем!». 
И все повернули в обратную сторону. Примерно так было и в России в 1937 
году. Молотов о тех временах так сказал: «Если бы не мы их, то они бы нас».

Александр, не сдавай позиций, принципов, близких к социализму! Никого 
не слушай. Ищи выход. Только вперед!

Ю. Юрганов

 В наше время мир по-
видал очень большое ко-
личество пирамид и прочих 
структур по вытягиванию 
прибыли из населения. Но, 
как говорится, мир не без 
соблазнов. Так, в Тюмен-
ской области появлялся КПК 
«Тюменский Фонд сбереже-
ний». Фонд привлёк жителей 
Тюменской области заман-
чивыми предложениями, 
высокими процентами по 
вкладам и, как все пирами-
ды, обещанием «сладкого 
пирога». Многие жители об-
ласти кинулись сразу на эту 
малину. Помимо вкладов, 
эта «организация» действо-
вала как микрозаймовая 
структура. Фонд сразу стал 
популярен среди населе-

ния области. И вот в один 
прекрасный момент фонд 
перестал существовать. 
Обеспокоенные вкладчики 
забили тревогу. Первыми за-
трубили тревогу вкладчики 
Фонда в Тобольске, а затем 
и в других городах. Стали 
обращаться в администра-
ции по месту жительства, 
где им посоветовали писать 
заявления в правоохрани-
тельные органы. В органах 
обещали быстро разобрать-
ся, а затем передали дело в 
г. Тюмень, где снова пообе-
щали разобраться, обозна-
чив срок в 3 месяца. Но ведь 
обещанного 3 года ждут, а 
воз и ныне там. Некоторых 
вкладчиков фонда нет уже 
и в живых, а их вклады так 

и остались на заморожен-
ных вкладах фонда. А фонд 
находится на арбитражном 
управлении. Не мытьём, так 
катанием денежки вкладчи-
ков где-то застряли между 
небом и землёй.

 Сейчас вкладчикам 
фонда надо организоваться 
и требовать своё, что они 
вложили в фонд. Выходите 
с акциями протеста к пра-
вительству области и тре-
буйте, ведь уже как 3 года с 
вами играют в бумажную че-
харду, но денег своих вы так 
и не увидели. А ведь всех 
должников фонда заставили 
выплатить всё, что они за-
нимали и, эти деньги куда-то 
ушли. 

В. Матыков, г. Ишим

Вниманию членов Тюменского 
обкома РКРП-КПСС

Очередной Пленум обкома состоится 12 сентября 2020 г. в Тюмени. 
Начало в 10 часов.

Повестка дня Пленума:
1. О ходе выполнения решений XI (XXI) Съезда РКРП-КПСС по обеспечению ортодок-

сально-революционного характера партии, наведению уставного порядка, управляемости 
и дисциплины в партийных организациях.

2. О предложениях к  Пленуму ЦК РКРП-КПСС.
3. Об итогах участия в дополнительных выборах депутата Тюменской областной Думы 

по Центральному г. Тюмени одномандатному избирательному округу №17.
К участию в Пленуме приглашаются секретари городских, районных организаций 

РКРП-КПСС и члены контрольно-ревизионной комиссии обкома РКРП-КПСС.
Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС
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Горбачёвщина как предостережение
Последний акт перелицовки КПСС в буржуазную партию

Доруководились: «Партию 
в таком состоянии 
оставлять нельзя»

Через год после избрания Горбачёва 
генсеком ЦК КПСС XXVII партсъезд при-
нял новую редакцию третьей партийной 
Программы. Она была очищена от хру-
щёвского волюнтаризма по поводу «раз-
вёрнутого строительства коммунизма». 
При этом документ опирался на теорию 
революционного марксизма-ленинизма. 
«Третья Программа КПСС в её настоящей 
редакции — это программа планомерно-
го и всестороннего совершенствования 
социализма, дальнейшего продвижения 
советского общества к коммунизму на 
основе ускорения социально-экономиче-
ского развития страны. Это программа 
борьбы за мир и социальный прогресс» 
— такими словами завершалась её пре-
амбула. Здесь к месту заметить, что наи-
более активная работа над новой редак-
цией третьей Программы КПСС велась в 
пору, когда генеральным секретарём ЦК 
был К.У. Черненко, а рабочей группой 
Программной комиссии руководил М.С. 
Горбачёв.

Но всего через четыре года эта Про-
грамма и генсеком, и его поклонниками 
уже отвергалась. На эту тему на XXVIII 
съезде КПСС случился показательный 
диалог:

«Фролов И.Т., секретарь ЦК КПСС, 
главный редактор газеты «Правда». …
Предлагаю внести следующий пункт (в 
резолюцию по Политическому отчёту. — 
В.Т.): «Съезд считает утратившей силу 
ныне действующую Программу КПСС, 
создаёт комиссию для выработки новой 
программы, проект которой необходимо 
вынести на всенародное обсуждение на 
конференции или съезде партии уже в 
1991 году». …

Ивашко В.А. …Если мы запишем сло-
ва «утратившей силу», то по существу 
надо сказать, что партии нашей нет, по-
тому что чт`о это за партия, у которой нет 
программы…».

При голосовании предложение Фро-
лова поддержали 754 человека, а выска-
зались против 3272 делегата. Однако на 
одном из последующих заседаний гор-
бачёвцы добились, чтобы съезд всё-таки 
проголосовал за то, что «коммунистам, 
партийным организациям вплоть до 
принятия новой Программы КПСС руко-
водствоваться Программным заявлени-
ем XXVIII съезда КПСС «К гуманному, 
демократическому социализму». При-
мечательно, что название съездовского 
Программного заявления им удалось 
протащить с большим трудом, так как 
многие делегаты видели в нём переход 
на терминологию социал-демократизма. 
Они предлагали «вернуться к исходному 
марксистскому пониманию социализма».

За изменение названия проголосова-
ли 1868 делегатов, а против — 2077, воз-
держались 98 человек. Кворум для при-
нятия решения составлял 2117 голосов. 
Получилось, что тех, кто против, тоже не 
хватало до кворума. Но поскольку было 
отклонено предложение «изменить», то 
Программное заявление съезда сохрани-
ло теоретически сомнительное название. 
Председатель редакционной комиссии по 
этому документу В.А. Медведев так тол-
ковал принятое решение: «чтобы отме-
жеваться от тех извращений социализма, 
которые были в нашей стране». Как вы-
яснилось, лгал.

3 июля 1991 года, через год после 
XXVIII съезда КПСС, состоялось засе-
дание Программной комиссии, которой 
предстояло принять решение об обнаро-
довании подготовленного проекта новой, 
четвёртой Программы партии. Открывая 
заседание, председатель комиссии М.С. 
Горбачёв предупредил: «Очень важно ра-
боту нашей комиссии над проектом Про-

граммы вести более интенсивно, с тем 
чтобы мы смогли его уже в ближайшее 
время обнародовать и тем самым от-
крыть дорогу для широкого обсуждения 
и выхода на партийную конференцию, на 
которой, как мы условились, можно было 
бы принять новую программу и решить те 
вопросы, которые назрели в партии».

Объясняя острейшую необходимость 
ускорения на означенном поприще, ген-
сек обрисовал собравшимся обстановку 
в КПСС и стране: «Партию в таком состо-
янии, в каком она сейчас находится, даль-
ше оставлять нельзя. Мы, по сути дела, 
уже видим, как в партии образовалось 
несколько течений. Здесь есть «истинные 
марксисты», они будут доказывать это. 
Перед вами сидит «руководитель буржу-
азной фракции в партии», который якобы 

поставил своей целью «угробить» и стра-
ну, и партию, и «всё похоронить». Развяз-
ность в навешивании ярлыков выходит 
за всякие рамки партийной, гражданской 
и просто человеческой этики. Интеллек-
туальная партийная дискуссия зачастую 
подменяется разнузданностью. Я должен 
сказать, что если это будет продолжать-
ся, если в таком состоянии будет пар-
тия, то она проиграет все политические 
битвы и все выборы, которые предстоят 
в ближайшее время. Она всё проиграет, 
если будет заниматься самоедством, как 
это уже не раз бывало в истории. Люди 
просто отвернутся от партии: что она об-
ществу может дать, если не разберётся в 
своём собственном доме. Поэтому ситуа-
ция, я прямо скажу, критическая».

В выступлении на Программной ко-
миссии Горбачёв поставил неожиданный, 
никогда в истории партии не возникав-
ший вопрос, кому обсуждать проект и 
решать вопрос о его готовности: «Мы — 
Программная комиссия, созданная съез-
дом партии, таким образом мы — орган 
съезда. Многие товарищи мне говорят: не 
нужно нам никаких одобрений с чьей бы 
то ни было стороны, мы — орган съезда, 
нам дано поручение, нам надо быстрее 
делать и публиковать документ, не дожи-
даясь пленума ЦК». Но инициатива ген-
сека повисла в воздухе, так как она нару-
шала не только партийные традиции, но 
и Устав КПСС.

В итоге проект четвёртой Программы 
был вынесен на пленум, который состо-
ялся через три недели. Там тема «про-
хождения» проекта четвёртой партийной 
Программы была поднята вновь. Сторон-
ники «обновления социализма» снова 
предлагали ограничить круг допускаемых 
к обсуждению этого документа. Доцент из 
Свердловска Б. Гуселетов даже предло-
жил не считаться с заявлениями от име-
ни тех или иных организаций партии, а 
брать в расчёт только социологические 
исследования. За образец им были реко-
мендованы не материалы авторитетных 
социологических центров того же Сверд-

ловска, а данные некоей службы-ново-
дела. Большинство ЦК посчитало пра-
вильным провести обсуждение проекта в 
соответствии со сложившимися в партии 
нормами и принять четвёртую Програм-
му не на конференции, как предлагал М. 
Горбачёв, а на внеочередном XXIX съез-
де КПСС в декабре 1991 года.

Впрочем, теперь-то все знают, что 
эти прожекты Горбачёва и его привер-
женцев не были реализованы. Через 
10 дней заявил о себе ГКЧП, а через 15 
дней, злорадствуя и издеваясь над своим 
соперником, Ельцин подписал на сессии 
Верховного Совета РСФСР, транслируе-
мой ТВ на страну, указ «О приостановле-
нии деятельности Коммунистической 
партии РСФСР». Но ещё накануне один 
из лидеров антикоммунистических сил 
той поры Ю. Афанасьев отправил молод-
чиков для рейдерского захвата Россий-
ского социально-политического институ-
та (бывшей Московской ВПШ).

Агрессия слов трансформировалась 
в агрессию дел. Победители о демокра-
тических процедурах уже не вспоминали. 
Впрочем, это была характерная черта 
горбачёвщины. На июльском пленуме ЦК 
КПСС 1991 года первый секретарь МГК 
КПСС Ю. Прокофьев, выражая позицию 
тысяч коммунистов столицы, говорил: 

«Проект перестрой-
ки, реализуемый с 
середины 1987 года, 
— это революция 
сверху, осуществля-
емая узким кругом 
— высшей партий-
ной номенклатурой, 
отчасти посвящён-
ной в этот проект, и 
либеральной науч-
ной элитой, знаю-
щей суть замысла… 
Теперь эта суть до-
статочно очевидна 
всем. Этот союз 
принёс с собой и 
новую идеологию 
— идеологию либе-
ралов-шестидесят-
ников… Чем глубже 
становится кризис, 
тем в большей сте-
пени проявляются… 

волюнтаризм, новая идеологическая за-
шоренность, безальтернативность мыш-
ления и сдерживание демократических 
процессов в партии».

Какая точная оценка ситуации! Ка-
кая поверхностная оценка! Руководитель 
столичной организации Компартии стес-
нялся дать классовую оценку происходя-
щему. Потому контрреволюцию он вели-
чал «революцией», а обуржуазившуюся 
интеллигенцию называл «либеральной 
научной элитой». И уж совсем непро-
стительно определять идейное ренегат-
ство «идеологической зашоренностью». 
Прокофьев точно перечислил явления 
политической деградации горбачёвщи-
ны, в том числе её антидемократизм, но 
обошёл вопрос о сущности процесса — о 
реставрации капитализма.

Говоря о перестройке, мы крайне 
редко указываем на идейную хлипкость 
большой части актива КПСС, в том чис-
ле идеологических кадров партии. Гор-
бачёвщина — это не только и не столько 
предательство, в конце концов круг лиц, 
которым можно предъявить обвинения 
в этом уголовном деянии, не так уж ве-
лик: Горбачёв, Ельцин, Яковлев, Шевард-
надзе, Бакатин… Горбачёвщина — это 
многие тысячи партийных функционеров 
(даже из числа членов ЦК), для которых 
марксизм-ленинизм не был личным пар-
тийным стержнем, а служил погремуш-
кой, которой можно потрясти, взойдя на 
трибуну. Особенно больно такое отно-
шение к марксистско-ленинской теории 
со стороны тех, кто её эксплуатацией 
обеспечивал себе благоденствие. Ака-
демики и профессора, не являвшиеся 
марксистами по своей сути, стали искать 
проявление своей «учёности» у столпов 
модных буржуазных теорий. Методоло-
гия марксизма для них была красивой 
фразой, но не инструментом познания.

В годы перестройки в качестве эта-
лона этого типа «учёных» раскрылся 
академик Л. Абалкин. На заседании Про-
граммной комиссии он важно выклады-
вал свои псевдонаучные аргументы не-

обходимости «обновления социализма»: 
«Оценивать проект надо прежде всего по 
тому, насколько он соответствует совре-
менным научным представлениям, отра-
жает то, что происходит в мире, в челове-
ческой цивилизации на рубеже XX и XXI 
веков, независимо от того, расходятся ли 
они с представлениями 50- или 100-лет-
ней давности. Речь идёт о том, чтобы 
помочь людям, помочь коммунистам пре-
одолеть прежние суеверия и мифы». За 
такую речь академик удостоился похвалы 
генсека, который в заключение того засе-
дания изрёк: «Я вижу проект прогрессив-
ным документом. И это перекликается с 
тем, что говорил здесь Л.И. Абалкин».

Читаешь эти речения — и муторно 
становится на душе: ораторы наверняка 
понимали, что создаваемые на Западе 
«современные научные представления» 
об обществе направлены в конечном счё-
те на защиту капиталистического жизне-
устройства, на сохранение эксплуатации 
человека человеком. Примечательно, 
что ни горбачёвы, ни абалкины никогда 
не рассматривали свой «обновлённый 
социализм» через призму эксплуатации 
наёмного труда капиталом. Ссылка на 
зарубежных буржуазных светил им заме-
няла всё.

Но пора обратиться к самому проек-
ту четвёртой Программы КПСС. Его на 
пленуме ЦК представлял генсек. Гвоздь 
документа он обозначил так: «Прежняя 
теоретическая и практическая модель 
социализма, которая в течение многих 
десятилетий навязывалась партии, ока-
залась несостоятельной. Появилась не-
обходимость глубокой перестройки, де-
мократической реформации всех сторон 
общественной жизни. С этим связано и 
обновление самой партии, и потребность 
в новой партийной программе». На этот 
гвоздь Горбачёв навешивал приоритет-
ные постулаты своих идей: «Главное в 
проекте — решительный разрыв с отжив-
шими идеологическими догмами и сте-
реотипами», подразумевая под оными 
марксизм-ленинизм.

Нет, двигаться генсек призывал не 
вперёд, а в прошлое. Горбачёв лукаво из-
рекал: «Были предложения, в том числе 
в рамках программной комиссии, о пере-
именовании партии в социалистическую 
либо социал-демократическую, как она 
называлась первоначально. Товарищи 
мотивировали такое предложение тем, 
что название партии, ставящей перед со-
бой достижимые цели, должно отражать 
основной вектор её политики, а это се-
годня гуманный, демократический соци-
ализм». Высказав милую ему идею, до-
бавлял, что реализовывать её пока рано.

Здесь надо напомнить, что уже в 
марте 1918 года, через четыре месяца 
после победы Октябрьской революции, 
по инициативе её вдохновителя и вождя 
РСДРП была переименована на VII парт-
съезде в Российскую коммунистическую 
партию (большевиков). В.И. Ленин на-
поминал делегатам, «что название «со-
циал-демократическая партия» научно 
неправильно… Начиная социалистиче-
ские преобразования, мы должны ясно 
поставить перед собой цель, к которой 
эти преобразования, в конце концов, на-
правлены, именно цель создания комму-
нистического общества, не ограничиваю-
щегося только экспроприацией фабрик, 
заводов, земли и средств производства, 
не ограничивающегося только строгим 
учётом и контролем за производством и 
распределением продуктов, но идущего 
дальше к осуществлению принципа: от 
каждого по способностям, каждому по 
потребностям…

С другой стороны, важнейшим до-
водом за перемену названия партии яв-
ляется то, что до сих пор старые офи-
циальные социалистические партии во 
всех передовых странах Европы не отде-
лались от того угара социал-шовинизма 
и социал-патриотизма, который привёл 
к полному краху европейского социализ-
ма… Наша партия обязана выступить с 
возможно более решительным, резким, 
ясным, недвусмысленным заявлением о 
том, что всю свою связь с этим старым 
социализмом рвёт, и для этого перемена 
названия партии будет средством, наибо-
лее способным достичь цели».

В. Трушков, «Правда», 
№71 (31003), 2020 г.

Продолжение следует.

 Это был последний, самый позорный политический акт, совершённый, 
если подходить к нему формально, Коммунистической партией Советского Со-
юза. 29 лет назад в прессе появился текст проекта Программы КПСС, названный 
«Социализм, демократия, прогресс». Причём первая его публикация вышла в… 
«Независимой газете» и только через несколько дней, 8 августа 1991 года, с 
небольшой правкой — в центральном органе КПСС. Уже сама подобная очерёд-
ность представления проекта главного документа партии была символичной: 
коммунисты, весь советский народ знакомились со среднесрочной стратегией 
и тактикой Коммунистической партии в незадолго до этого появившемся бур-
жуазно-демократическом издании. Но ещё существеннее другой факт: за 6 лет, 
пока во главе КПСС находился М.С. Горбачёв, партии навязывался уже третий 
вариант её Программы.
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Окончание. Начало на 1 стр.
Стихотворение «Могутный Боже» написано в 1943 

году Натальей Арсеньевой, работавшей на нацистов, же-
ной главного белорусского коллаборациониста и команди-
ра Белорусской краевой обороны Франца (Франтишека) 
Кушеля. После войны на это стихотворение была напи-
сана песня. Те, кто идет под БЧБ-флагами и с лозунгом 
«Жыве Беларусь!» на самом деле выступают за сдачу Бе-
лоруссии в оккупацию странам НАТО, в первую очередь 
Литве и Польше. Ибо организованы и поддерживаются эти 
выступления, в первую очередь, этими странами.

На основании символики, используемой оппози-
цией, которая вся (ПОЛНОСТЬЮ) взята у белорусских 
предателей, воевавших в Великую Отечественную 
против своего народа, против своей страны на сторо-
не фашистов, оккупантов – здравомыслящий человек 
делает однозначный вывод – «оппозиция» работает на 
Запад, на его интересы, главным из которых является 
поглощение Белоруссии, ее оккупация. А потом, весьма 
вероятен сценарий территориального раздела Белорус-
сии между Польшей и Литвой. Потому эти страны так 
активно участвуют в разжигании белорусского майдана.

Обратили ли вы внимание, уважаемые читатели, на 
два города, кроме Минска, где происходили самые мас-
штабные акции протеста? Это Брест и Гродно. Посмотри-
те на карте, с какими странами эти города рядом стоят?  
Брест с Польшей, а Гродно – с Литвой. В Гродно особо 
«умные» и ретивые из местных властей вместо государ-
ственного подняли БЧБ-флаг. А на протестных акциях в 
Бресте было много флагов Польши. Если посмотреть по 
ту сторону границы, мы увидим готовые к наступлению 
оперативно-тактические группы войск НАТО.

Если связать эти два обстоятельства, получается, 
что акции протестующих в Гродно и Бресте под поль-
скими и БЧБ-флагами должны были дать основания для 
броска групп войск НАТО с захватом Бреста и Гродно. 
Поэтому неудивительно, что Лукашенко отдал приказ на 
приведение войск на западном направлении в полную 
боевую готовность. Это и поддержка России остановили 
агрессию НАТО. Пока что.

Кто бы и что бы ни говорил про выборы и про 
Лукашенко, есть два важнейших обстоятельства:

1) его поддержало большинство на выборах и он 
убедительно победил, пусть даже и с «накруткой»;

2) если Лукашенко проиграет — придет туда НАТО и 
нацики устроят террор, как на Украине.

Конечно, не всем нравится Лукашенко, грубоватый  
он и все такое. Только это как-то влияет на то, что без 
него СЕЙЧАС в Белоруссии победит майдан и все будет 
даже хуже чем на Украине? Потому что там НЕ БЫЛО 
прямой оккупации НАТО. А в Белоруссии она обязатель-
но БУДЕТ, если Лукашенко «уйдут». Как бы мы ни относи-
лись лично к Лукашенко – сейчас он ДОЛЖЕН остаться. 
Пока нациков в стране не прижмут, и белорусский народ, 
наконец, не разберется САМ, как и где он хочет жить. Не 
выдвинет из своих рядов подходящего лидера, лучше 
всего коммуниста, который возглавит страну. 

М. Осинцев

Новый «Дранг нах Остен»?
Как протесты в Белоруссии 

открывают дорогу танкам НАТО Окончание. Начало на 1 стр.
Окружная избирательная ко-

миссия не выдала документ, содер-
жащий сведения о том, на основа-
нии чего 386 подписей признаны 
недействительными, ни с протоко-
лом по итогам проверки, ни с реше-
нием ОИК об отказе в регистрации 
кандидатом в депутаты, ведомостей 
проверки с указанием номера пап-
ки, подписного листа, строки в под-
писном листе, копию официального 
документа – справку УФМС. Судья 
Тюменского областного суда Ревя-
кин А.В. игнорировал этот довод.

То есть судья Тюменского об-
ластного суда Ревякин А.В. проявил 
заинтересованность в незаконном 
разрешении данного вопроса в ин-
тересах окружной избирательной 
комиссии.

В материалах административ-
ного дела отсутствуют таблицы с 
недостоверными подписями из-
бирателей, якобы выявленными 
окружной избирательной комисси-
ей, которые передавали в УМВД 
России по г. Тюмени для проверки. 
Значит, в нарушение п. «В» части 9 
статьи 41 Избирательного кодекса 
(Закона) Тюменской области, зако-
на о персональных данных, пункта 
26 Протокола № 1 к Соглашению о 
взаимодействии Центральной из-
бирательной комиссии Российской 
Федерации и Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации 
от 2 сентября 2016 года окружная 
избирательная комиссия передала 
в УМВД России по Тюменской обла-
сти оригиналы подписных листов, 
что делать запрещено! То есть ито-
ги проверки подписных листов неза-
конны, и 386 подписей признаны в 
справке отдела по вопросам мигра-
ции недействительными незаконно, 
то есть являются действительными.

В нарушение протокола №1 к 
Соглашению между ЦИК РФ и МВД 
РФ МВД России начальником УМВД 
по Тюменской области не был издан 
приказ, закрепляющий функции и 
ответственность специалистов МВД 
при проверке подписных листов и их 
откомандирование в избирком, одна-
ко указанного приказа не существует. 
Основания для участия сотрудников 
УФМС в проверке подписных листов 
отсутствуют. Судья Тюменского об-
ластного суда Ревякин А.В. эти дово-
ды также проигнорировал.

Работа по проверке подписных 
листов должна осуществляться 
только в ручном режиме в помеще-
нии избиркома с использованием 
ГАС «Выборы». Сотрудники УФМС 
должны были, в случае их откоман-
дирования для работы в избиркоме, 
возникшие рассогласования меж-
ду данными в подписных листах и 
базой ГАС «Выборы» проверять в 
помещении избиркома с использо-

ванием входа в базы УФМС. Утечка 
сведений о персональных данных 
подписантов в поддержку кандида-
та за пределы избиркома должна 
быть исключена, но была допуще-
на. Таким образом, нарушено не 
только право кандидата в депута-
ты избирать и быть избранным, но 
и гарантированное право избирать 
и быть избранным граждан, подпи-
савшихся в поддержку кандидата. 

В заключение выступления Че-
репанов сказал, что в России нет су-
дебной системы и что не надеется 
на объективное рассмотрение апел-
ляционной жалобы.

Судья Второго апелляционного 
суда Павлова О.А. не отреагировала 
на замечание Черепанова, что воз-
ражения избирательной комиссии 
на апелляционную жалобу ему не 
вручили. Возражения от прокурора 
он получил по почте уже после за-
вершения суда, 22 августа, а от из-
бирательной комиссии возражения 
Черепанову не получили и по сей 
день. Судья не дала Черепанову 
выступить в прениях. Когда он встал 
для выступления, она отключила ви-
деосвязь, а через пару минут, «посо-
вещавшись», вынесла решение. Два 
других судьи за время процесса не 
промолвили ни слова, были вроде 
истуканов. Вот такое правосудие!

Пресс-центр Тюменского 
обкома РКРП-КПСС

Горбачев всё любил делать 
чужими руками

Анатолий ЛУКЬЯНОВ, в августе 1991 года пред-
седатель Президиума Верховного Совета СССР.

- Это была плохо организованная отчаянная попыт-
ка сохранить Союз сильным государством. И ничего 
больше за этим не стояло. Причем сохранить при по-
мощи того президента, который был. Поэтому-то и пое-
хали к Горбачеву. А позиция Горбачева была «прямой» 
– он выжидал, наблюдая, кто победит.

Олег БАКЛАНОВ, в августе 1991 года секретарь 
ЦК КПСС, заместитель председателя Совета оборо-
ны СССР, член ГКЧП.

- Я узнал о создании комитета от Горбачева, кото-
рый еще за год или полтора до августа 1991 года, по-
чувствовав, что его политика приходит в тупик, на од-
ном из совещаний высказал мысль о создании некоего 
органа, который в случае чрезвычайной ситуаций мог 
бы вмешаться, чтобы поправить положение в стране. 
Но данный орган должен был быть конституционным, 
то есть оформлен решением Верховного Совета. Если 
говорить конкретно об августовских событиях, то необ-
ходимость создания ГКЧП возникла росле того, как 17 
или 18 августа одна из газет напечатала материалы но-
воогаревских посиделок, где, по сути, Горбачевым, Ель-
циным и иже с ними был подготовлен документ о роспу-
ске Советского Союза. Причем уже 21-го Горбачев ‘был 
готов его подписать. Мы приняли решение встретиться 
с Горбачевым и спросить его, как же можно подписы-
вать такой документ. Ведь не было даже всенародного 
обсуждения. Более того, 76% населения на мартовском 
референдуме высказались за то, чтобы жить в едином 
государстве.

Мы прилетели в Форос, Горбачев был какой-то по-
мятый и перепуганный. Сейчас-то я понимаю, почему 
он был перепуганный. Мы-то думали, что он заблужда-

ется, а он-то знал, что он предатель. Его трудно было 
понять. С одной стороны, он вроде соглашался, а с дру-
гой – нет. Например, он нам сказал: «Давайте я вам под-
пишу бумагу о созыве Верховного Совета». Подержал 
эту бумажку, повертел ее, а потом вдруг говорит: «Зачем 
же я вам ее буду подписывать, когда вы все здесь. Вы 
скажите Лукьянову, чтобы он собирал Верховный Со-
вет». Мы предлагали ему вернуться с нами в Москву, но 
Горбачев стал сразу же говорить, что не может ехать в 
Москву, потому что он сидит в корсете и у него отнялась 
нога. По этой же причине он не захотел, чтобы руковод-
ство страны и главы республик собрались у него, что-
бы обсудить создавшееся положение. Но в то же время 
заявил, что он в любом случае прилетит в Москву на 
подписание договора, даже если ему отрежут ногу. В об-
щем, в конечном счете был нелицеприятный разговор, 
в заключение которого Горбачев сказал: «Ну хорошо. 
Давайте действуйте сами». Он как бы дал «добро». Ар-
мию ввели, потому что это было предусмотрено стату-
сом ГКЧП, чтобы охранять телеграф, почту, Верховный 
Совет и Кремль.

Геннадий ЯНАЕВ, в августе 1991 года вице-пре-
зидент СССР, член ГКЧП.

- Выхожу на пресс-конференцию, объявляю о бо-
лезни президента, а медицинского заключения у меня 
нет. Ведь неслучайно я перенес пресс-конференцию с 
десяти утра на пять вечера. Я рассчитывал, что к это-
му времени эпикриз о состоянии здоровья Горбачева у 
меня будет на руках. Я же вышел не в цирке шапито 
выступать, а перед всем миром. Если я говорю, что пре-
зидент болен, то я должен подкрепить свои слова доку-
ментом. А когда этого сделать нельзя, то не только руки 
затрясутся, но и другие члены задрожат. И когда мы 
объявили, что Горбачев болен и не способен исполнять 

свои обязанности, это не была ложь во спасение. Это 
было создание видимости непричастности Горбачева ко 
всему происходящему. Горбачев выжидал, чья возьмет. 
Мы абсолютно четко себе это представляли, что он нас 
сдаст. При любом раскладе событий – победим мы или 
проиграем. А в случае негативного расклада мы и фи-
зически на себе ставили крест. Надо знать Горбачева.

Валерий БОЛДИН, в августе 1991 года глава ад-
министрации президента СССР.

- Чувствуя, что теряет точку опоры, Горбачев в нача-
ле 1990 года пригласил к себе группу членов Политбю-
ро и Совета безопасности, всех тех, кто впоследствии 
вошел в ГКЧП.

Ельцин все больше берёт инициативу в свои руки.   
Горбачев сходит с ума от отсутствия информации. В 
конце концов Горбачев понял, что сепаратные перего-
воры Ельцина с руководителями республик приведут к 
его окончательному отстранению от власти, и активи-
зировал деятельность силовых структур по введению 
чрезвычайного положения.

Уже в 1991 году, в августе, он вызвал тех, с кем до 
этого обсуждал вопрос чрезвычайного положения, от-
дал им необходимые распоряжения и ушел в отпуск. 
Горбачев все любил делать чужими руками. Когда гото-
вились тбилисские, вильнюсские, рижские события, он 
давал Язову устные распоряжения. Тот говорил: «Мне 
нужен письменный приказ». А Горбачев отвечал: «До-
статочно моего слова». 18 августа 1991 года мы летали 
к Горбачеву в Форос. Мы полетели вместе с Шениным, 
Баклановым, Варенниковым и Плехановым. «Что вы 
там задумали?» – встречает нас Горбачев. От этого во-
проса у всех глаза на лоб полезли от удивления: он гово-
рил так, словно все уже не было окончательно решено. 
В конце концов Горбачев сказал: «Шут с вами, делайте 
как хотите!» – и даже дал несколько советов, как лучше, 
с его точки зрения, ввести чрезвычайное положение.

«Советская Россия» №89, 2020 г.

Апелляцию Черепанова отклонили

18 августа 1991 года группа руководителей СССР прибыла в Форос к президенту Михаилу Горбачеву. 
На следующий день в СССР было объявлено о переходе власти к Государственному комитету по чрезвы-
чайному положению, вошедшему в историю под аббревиатурой ГКЧП.

Фамилию Черепанова 
занести в бюллетень!

И снова я 23 августа стояла в пикете у Центрального рынка на 
площади Единства и Согласия. На груди у меня был транспарант 
«Требуем регистрации Черепанова на выборах в областную Думу». 
Люди подходили, читали транспарант, предлагали собирать подписи 
в поддержку А.К. Черепанова.

Многие вспоминали, как много Черепанов сделал для людей: и 
осушение Тарманских болот, и программа сноса ветхого жилья, и 
строительство инфекционной больницы, мост через Туру на улице 
Профсоюзной, и решение вопроса с маршрутами дачных автобусов, 
и, главное, добился принятия закона о бесплатном проезде пенсио-
неров, а тысячам избирателей оказал финансовую и юридическую 
помощь. Некоторые предлагали приходить на выборы и вписывать в 
бюллетени фамилию А.К. Черепанова.

Я согласна с этими гражданами и призываю всех избирателей 
Центрального г. Тюмени одномандатного избирательного округа №17 
(Центральный административный округ г. Тюмени) 13 сентября 2020 
г. вписывать фамилию А.К. Черепанова в избирательные бюллетени.

В. Минина, г. Тюмень
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 Воскресенье, 06.09

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф 
«Евдокия». 
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 
07.40 Часовой. 
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Жизнь других. 
11.10, 12.15 Ви-
дели видео?
12.00 Новости.
13.50 «На дачу!».
15.00 Т/с «По ту сто-
рону волков». 16+
16.50 «Три аккор-
да». Финал. 16+
18.35 «Клуб Веселых 
и Находчивых». 16+
20.50 Футбол. Сборная 
России - сборная Вен-
грии. Лига наций UEFA.
23.00 Время.

РОССИЯ
04.25 Х/ф «Мама, 
я женюсь». 
06.00 Х/ф «Шесть 
соток счастья». 
08.00 Местное время.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Охо-
та на верного». 
13.40 Х/ф «Дорога домой». 
18.00 «Удивительные 
люди. Новый сезон». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». 

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
06.55 «ПРОСТИ НАС, 
САД...». Х/ф.
09.15 «Обыкновен-
ный концерт».
09.45 «Мы - грамотеи!».
10.25 «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА». Х/ф.
11.55 Письма из 
провинции.
12.20 Страна птиц.
13.05 «Другие Романовы».
13.30 «Игра в бисер».
14.10 Балетный ди-
вертисмент.
15.25 «ЧЕРНАЯ 
ПТИЦА». Х/ф.
17.15 «Пешком...».
17.40 Великие испол-
нители ХХ века.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОГОНЕК». Х/ф.
21.25 К 100-летию Заль-
цбургского фестиваля.
00.10 «ЧЕРНАЯ 
ПТИЦА». Х/ф.

НТВ
05.00 Т/с «Пляж». 16+
06.40 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.50 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «Шуга-
лей-2». 16+
22.45 Звезды сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Самые сильные». 
06.30 Д/с «Жесто-
кий спорт». 
07.00 Профессио-
нальный бокс. 16+
09.00, 13.30, 17.15, 
01.45 Все на Матч!
11.05, 20.05 Футбол. 
Обзор Лиги наций. 
12.05, 04.45 Специ-
альный репортаж. 
12.20 Автоспорт. 

Туринг-лайт.
13.25, 16.05, 17.55, 
20.00, 23.30 Новости.
14.05 Формула-2. Гран-
при Италии. Гонка 2. 
14.55 Пляжный волей-
бол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал.
16.10 Автоспорт. Рос-
сийская серия коль-
цевых гонок. Туринг.
18.00 Формула-1. 
Гран-при Италии. 
20.55 Футбол. Ирландия - 
Финляндия. Лига наций. 
23.00 Все на футбол!

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
06.25 Х/ф «Изгой». 
09.05 Х/ф «Лара Кро-
фт: Расхитительни-
ца гробниц». 16+
10.55 Х/ф «Лара Крофт: 
Расхитительница гробниц 
2 - Колыбель жизни». 16+
13.05 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет». 16+
15.45 Х/ф «Желез-
ный человек». 
18.10 Х/ф «Желез-
ный человек-2». 
20.40 Х/ф «Пер-
вый мститель». 
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
08:00 «Интервью» 16+
08:45 «Сельская среда» 
09:00 «Русская неделя» 
09:30 «Интервью» 16+ 
10:00 «Искусство 
с доставкой»
11:40 «На стра-
же закона» 16+
12:00 «ТСН 16+
12:30 «Русская неделя» 
13:00 «ТСН 16+ 
13:30 «Интервью» 16+
14:00 «Сибирские тайны 
Григория Распутина» 16+
15:00 16:00 «ТСН 16+
16:30 «Сельская 
среда» 16+
17:00 «ТСН 16+
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
18:00 19:00 «ТСН 16+ 
19:30 «Сибирские тайны 
Григория Распутина» 16+
20:30 «Интервью» 16+ 
21:30 22:30 «ТСН 16+ 
23:00 «Искусство 
с доставкой»

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+
06.55 Д/с «Звёз-
ды говорят». 16+
07.55 «Пять ужинов». 16+
08.10 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». 16+
11.00 Х/ф «Моя чу-
жая дочка». 16+
15.05, 19.00 Т/с «Вели-
колепный век». 16+
23.15 «Про здоровье». 16+

ОТР
08:00 «Новости. Уват» 16+ 
08:15 «Сельская среда» 
08:30 «Новости Ви-
кулово» 16+
09:00 «Служу Отчизне» 
09:30 «Гамбургский счёт» 
09:55 «Дорогие люди» 
10:35 Х/ф «Когда на-
ступает сентябрь…» 
12:05 «Домаш-
ние животные» 
12:30 Х/ф «Три 
дня в Москве» 
14:45 «Календарь» 
15:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 
16:05 «Большая страна» 
17:00 «Сельская среда» 
17:15 «Интервью» 16+ 
17:30 «Аллея славы» 16+
18:00 «ТСН 16+ 
19:00 «ОТРаже-
ние недели»
19:45 «Моя история».
20:25 Х/ф «Таня» 
22:20 Х/ф «Закля-
тие долины змей»

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
15.00 «Местное вре-
мя. Воскресенье»
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.

Редакция газеты просит авторов со-
общать свои адреса, телефоны, e-mail, 
skype или  IСQ для оперативной связи.

Товарищи, кто не успел выписать «Трудовую Тюмень» на 2-е полугодие 
2020 г., может выписать ее на 3 месяца и получать с 1 октября 2020 г.

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
на 3 месяца – 256 руб. 17 коп., 
на 2 месяца – 170 руб. 78 коп.,

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

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

Газету можно выписать онлайн, не выходя из дома.

1 сентября – Всемирный день 
мира.

- День знаний.
- 50 лет назад (1970 г.) в г. Ишиме 

начали работать кондитерская фа-
брика и хлебозавод.

2 сентября – 75 лет со дня провоз-
глашения (1945 г.) Демократической 
Республики Вьетнам. С 1967 г. – Соци-
алистической Республики Вьетнам.

- 75 лет со дня подписания (1945 
год) акта о безоговорочной капитуля-
ции Японии. Окончание Второй миро-
вой войны.

4 сентября – 75 лет назад (1945 
год) в СССР упразднён Государствен-
ный Комитет Обороны.

6 сентября – День работников 
нефтяной и газовой промышленности.

- 80 лет назад (1940 г.) образован 
Народный Комиссариат народного кон-
троля СССР.

7 сентября – 150 лет со дня рожде-
ния Александра Ивановича Куприна 
(1870-1938), русского писателя.

- 115 лет назад (1905 г.) в Женеве 
вышла из печати брошюра В.И. Ленина 
«Две тактики социал-демократии в де-
мократической революции».

8 сентября – Международный день 
солидарности журналистов.

- 75 лет назад (1945 г.) в г. Заводо-
уковске пустили в эксплуатацию завод 
сельхозмашин «Тюменьсельхозмаш» 
(ныне ОАО «Заводоуковский машино-
строительный завод»).

- в 1812 г. состоялось Бородинское 
сражение русской армии под командо-
ванием М.И. Кутузова с французской 
армией. День воинской славы России.

8-13 сентября – 95 лет назад (1925 
год) состоялась IV Тобольская окруж-
ная партийная конференция.

10 сентября – 100 лет со дня осно-
вания (1920 г.) Коммунистической пар-
тии Турции.

11 сентября – 230 лет назад (1790 
год) полководцем Александром Васи-
льевичем Суворовым была взята кре-
пость Измаил.

- 230 лет назад (1790 г.) русская 
эскадра под командованием Фёдора 
Фёдоровича Ушакова победила турец-
кую у мыса Тендра. День воинской сла-
вы России.

- 120 лет со дня рождения Семёна 
Алексеевича Лавочкина (1900-1960), 
советского авиаконструктора, гене-
рал-майора, создателя истребителей 

ЛаГГ-3, Ла-5, Ла-7, сверхзвукового ис-
требителя Ла-190, зенитных управляе-
мых ракет и крылатой ракеты «Буря», 
четырежды лауреата Сталинской пре-
мии, дважды Героя Социалистического 
Труда.

- 100 лет назад (1920 г.) состоялся II 
губернский съезд комсомола.

13 сентября – День танкиста.
14 сентября – 75 лет со дня при-

своения звания Героя Советского 
Союза (посмертно) санитарному ин-
структору Марии Никитичне Цукановой 
(1924-1945), уроженки деревни Смо-
лянка Абатского района Тюменской об-
ласти.

16 сентября – 275 лет со дня 
рождения Михаила Илларионовича Ку-
тузова (1745-1813), русского полковод-
ца, генерал-фельдмаршала.

17 сентября – 120 лет со дня 
рождения Михаила Ефимовича Кату-
кова (1900-1976), советского маршала 
бронетанковых войск, дважды Героя 
Советского Союза.

- 100 лет назад (1920 г.) при ВУЗах 
России созданы рабочие факультеты 
(рабфаки).

18 сентября – 130 лет со дня 
рождения Григория Александровича 
Усиевича (1890-1918), деятеля россий-
ского революционного движения, одна 
из улиц в Тюмени носит его имя.

19 сентября – 125 лет назад  
В.И. Ленин написал статью «Фридрих 
Энгельс».

20 сентября – День работников 
леса.

21 сентября – 640 лет назад (1380 
год) полки во главе с Дмитрием Дон-
ским одержали победу над татаро-мон-

гольскими войсками в Куликовской бит-
ве. День воинской славы России.

- 100 лет со дня основания (1920 г.) 
Коммунистической партии Уругвая.

22 сентября – 120 лет со дня 
рождения Сергея Ивановича Ожегова 
(1900-1964), языковеда, лексикографа, 
автора «Словаря русского языка».

- 100 лет со дня открытия (1920 г.) 
IX Всероссийской конференции РКП(б).

23 сентября – 40 лет назад (1980 
год) в Северодвинске спущена на воду 
самая большая в мире подводная лод-
ка «Акула» («Тайфун»).

24 сентября – 255 лет со дня 
рождения Петра Ивановича Багратио-
на (1765-1812), полководца, героя Оте-
чественной войны 1812 г.

- 100 лет назад (1920 г.) В.И. Ленин 
написал «Письмо к немецким и фран-
цузским рабочим».

- 50 лет назад (1970 г.) впервые в 
истории освоения космоса лунный грунт 
был доставлен на Землю с помощью 
возвращаемого аппарата советской ав-
томатической станции «Луна-16».

25 сентября – 100 лет со дня 
рождения Сергея Фёдоровича Бон-
дарчука (1920-1994), советского кино-
режиссера, актера, народного артиста 
СССР, Героя Социалистического тру-
да (снял фильмы «Судьба человека», 
«Война и мир», «Они сражались за Ро-
дину»).

- 85 лет назад (1935 г.) в СССР сни-
жены цены на хлеб, отменены карточки 
на мясо, рыбу, сахар.

26 сентября – 60 лет назад (1960 г.) 
Фидель Кастро произнес самую длин-
ную речь в истории ООН - 4 ч. 29 мин.

27 сентября – День машинострои-
теля.

29 сентября – 225 лет со дня 
рождения Кондратия Фёдоровича Ры-
леева (1795-1826), русского поэта, де-
кабриста, был казнён.

30 сентября – 125 лет со дня 
рождения Александра Михайловича 
Василевского (1895-1977), Маршала 
Советского Союза, дважды Героя Со-
ветского Союза.

60 лет назад – осенью 1960 г. во-
шёл в строй первый агрегат Тюменской 
ТЭЦ.

835 лет со времени написания 
(1185 г.) «Слова о полку Игореве», 
древнейшего памятника древнерусской 
литературы.

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

150 лет со дня рождения В.И. Ленина

В случае второй волны коронавируса стоимость про-
дуктов питания в стране может увеличиться от 5% до 30%. 
Такой прогноз сделала доцент кафедры Финансов и цен 
РЭУ им. Г.В.Плеханова Мария Долгова, отметив, что цены 
повышаются из-за дополнительных затрат производителей 
и издержек торговли, возросших из-за повышенных сани-
тарных требований в период пандемии.

«Если вторая волна коронавируса будет, то возникнут 
новые разрывы существующих логистических цепочек, 
усугубятся проблемы малого и среднего бизнеса, возра-
стут дополнительные издержки торговли, связанные с 
соблюдением обязательных карантинных мер, развитием 
доставки товаров населению. В этом случае рост цен на 

отдельные продовольственные товары может достигать 
гораздо больших значений — от 5 до 30%», — рассказала 
Долгова «Московскому комсомольцу».

Доцент РЭУ предположила, что если пандемия пой-
дет на спад, то продукты подорожают в цене в среднем на 
10%. Рост цен она связывает с падением курса рубля, по-
дорожанием бензина, а также повышением тарифов ЖКХ в 
один этап, а не в два. Долгова отметила, что по сравнению 
с декабрем 2019 года в РФ продукты подорожали на 5,2%, 
в 27 странах ЕС — на 2,9%. По ее словам, эта динамика 
свидетельствует о более медленных темпах восстановле-
ния российской экономики.

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Продукты подорожают на треть из-за коронавируса


