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С Днём знаний 1 сентября!
1 сентября, 1 сентября! Сколько волнений у родителей, учителей, первоклашек и будущих выпускников. День знаний. Начинается новый учебный год. В День знаний в школах проводятся
торжественные линейки, посвящённые началу учебного года,
а также уроки мира, ставшие уже традиционными. Для первоклассников звенит их первый школьный звонок. Повсюду цветы,
улыбки, радостные лица.
Вот серьёзный мальчуган с букетом цветов идёт за руку с
мамой в первый раз в школу к своему первому учителю. Сегодня
особенно внимательны водители – тысячи детей идут в школу.
Они порывисты, нетерпеливы. Так пусть этот день будет счастливым для них.
В этот день я каждый год вспоминаю своего первого учителя. 1947 год… Мой первый учитель – демобилизованный боевой
офицер. Он никогда не кричал на нас, мне кажется после всех
ужасов войны, глядя на нас, думал, как хорошо, что эти живы…
И сегодня хочется от души поздравить учителей. Сколько
надо терпения и любви, чтобы вот этих малышей научить читать
и писать, помочь им вырасти достойными гражданами. Успехов
вам, уважаемые учителя!
Успехов и вам, дорогие ученики! Пусть этот день запомнится
вам на всю жизнь. Сегодня наш общий праздник – День знаний.
От души желаю ученикам отличных оценок. Итак – в добрый путь!

Оставайтесь
с нами, товарищ
Сталин!

С. Севрюгина, заместитель председателя
областного комитета Советских женщин

Неудобные вопросы прокурору области

Прокурору Тюменской области
В.В. Московских
Уважаемый Владислав Викторович!
В ответ на направленное Вам 29
июля 2021 г. Заявление Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС «Прекратить геноцид против тюменцев» от
26 июля 2021 года мы получили 27
августа 2021 г. ответ из прокуратуры
Тюменской области за подписью и.о.
начальника управления по надзору
за исполнением федерального законодательства О.В. Метлицкой.
«Ваши обращения, поступившие 29.07.2021 и 03.08.2021 из
аппарата Губернатора Тюменской
области, по вопросу издания департаментом здравоохранения Тюменской области распоряжения от
19.07.2021 №10/15 прокуратурой
области рассмотрены.
Установлено, что указанным
распоряжением департамента здравоохранения Тюменской области «О
временном приостановлении оказания плановой медицинской помощи»
с 20.07.2021 на 14 дней было приостановлено проведение профилактических мероприятий…
Поскольку приостановление медицинской помощи в плановой форме федеральным законодательством
не предусмотрено, 02.08.2021 прокуратурой области директору департамента здравоохранения Тюменской
области внесено представление об
устранении нарушений закона.
В рамках безотлагательного рассмотрения внесенного акта прокурорского реагирования департаментом здравоохранения Тюменской
области приняты меры, в результате
которых возможность пристановления плановой медицинской помощи
в настоящее время исключена».
К сожалению, в ответе написана
неправда. Или департамент здравоохранения и поликлиники области
игнорируют прокуратуру Тюменской
области. Так как срок действия рас-

поряжения №10/15 «О временном
приостановлении оказания плановой
медицинской помощи» закончился 2
августа 2021. Но 3 и 4 августа 2021 г.
поликлиники продолжили отказывать
в приёме невакцинированным больным. В департаменте здравоохранения сказали, что срок продлён до 14
августа. Правда, нового распоряжения никто не видел. Поэтому коммунсты РКРП(б)-КПСС приняли решение провести с 4 августа одиночные
пикеты у зданий правительства области, департамента здравоохранения
и на ул. Республики за право получения медицинской помощи всеми
жителями Тюменской области независимо от вакцинации. 16-17 августа после истечения и второго срока
поликлиники продолжали отказывать
в приёме невакцинированным больным. В департаменте здравоохранения Тюменской области никто на
телефонные звонки не отвечал.
В приёмной заместителя губернатора Тюменской области Кузнечевских О.А. не захотели соединить
с ней. Но через 30 минут секретарь
передала слова Кузнечевских О.А.,
что продления срока отказа в приёме невакцинированных больных
больше не было, но поликлиникам
самим предоставлено право решать,
принимать или не принимать невакцинированных больных. То есть отдали на откуп поликлиникам.
На прямой линии 17 августа губернатор Тюменской области Моор
А.В. заявил: «В Тюменской области
оказание плановой медицинской помощи не зависит от наличия или отсутствия у пациента прививки от коронавируса. Поликлиники работают в
обычном режиме.
Учитывая большую нагрузку
на наши медицинские учреждения,
мы рекомендовали на оперативном штабе им организовать работу таким образом, чтобы в первую
очередь была оказана помощь тем,
кто заболел COVID-19. Было при-

нято решение о переносе плановой
помощи. Это предполагает следующую логику. Руководитель медучреждения, учитывая график работы
своих специалистов и нагрузку, принимает с врачом решение о переносе оказания плановой помощи,
если это не угрожает жизни и состоянию здоровья пациента. Никаких
других ситуаций, связанных с приостановлением плановой помощи,
быть не может и не должно».
По сути, губернатор подтвердил,
что поликлиники сами определяют
возможность приёма больных. Только 23 августа мы убедились, что идёт
запись и приём всех больных, и с 24
августа мы отменили проведение
одиночных пикетов на данную тему.
Прошу разъяснить, почему на
внесение 2 августа 2021 г. прокуратурой области директору департамента здравоохранения Тюменской области представления об устранении
нарушений закона с 3 августа приём
невакцинированных больных практически не проводился по 21 августа
2021 г.? Или всё же представление
об устранении нарушений закона
было внесено позднее? Понесут ли
ответственность руководители департамента здравоохранения и поликлиник, допустившие нарушение
закона? И.о. начальника управления
по надзору за исполнением федерального законодательства Метлицкая О.В. мне ответить на эти вопросы
не захотела или не смогла. Если бы
действительно 2 августа представление об устранении нарушений закона было внесено директору департамента здравоохранения, то 4 августа
у нас не было необходимости проводить одиночные пикеты. Поэтому,
для того, чтобы донести информацию для жителей Тюменской области, я вынужден обратиться к Вам с
письменным обращением.
А.К. Черепанов, первый
секретарь Тюменского
обкома РКРП(б)-КПСС

58% опрошенных россиян заявили, что положительно относятся к идее установки памятника Иосифу Сталину. Любопытно, что число тех, кому нравится эта идея,
растёт на протяжении последних 10 лет.
Так, в 2015 году установку памятника Сталину поддерживали 25%, в 2015 году – уже 36%. Интересно, что
одобряют эту инициативу не только люди старшего возраста. Среди тех, кому 55 лет и больше, за установку
памятника Сталину высказались 62%, а среди тех, кому
всего от 18 до 24 лет, – 50%.
По данным опроса Левада-центра в поддержку этой
идеи высказываются прежде всего россияне, живущие
за пределами крупных городов, люди победнее и хуже
обеспеченные. Например, установку памятника Сталину
поддерживают 44% респондентов с высшим образованием и 60% тех, у кого образование ниже среднего.
Что касается музейного комплекса Сталин-центр, в
обществе также преобладают сторонники его строительства: порядка 60% россиян выступают за такой музей.
Среди сторонников музея несколько чаще встречаются
молодежь, респонденты, проживающие за пределами
крупных городов.
Сторонники Сталин-центра (больше половины всех
опрошенных), как правило, приводили один из двух аргументов в пользу музея: они либо позитивно оценивали
роль Сталина в истории страны («великий человек», «победил в войне», «поднял страну с колен», «заслужил»
– эти ответы чаще звучали от представителей старшего
поколения), либо ссылались на необходимость «сохранять историю», «помнить свою историю».
Директор Левада-центра Денис Волков:
«Значительная часть респондентов, которые высказались подобным образом, воспринимают возвращение
памятника и строительство Сталин-центра как акты восстановления исторической справедливости, ответ «либералам», которые «переписали» советскую историю в
90-е годы».
«Советская Россия» №83, 2021 г.

Читайте в номере:

Предостережение работодателям ............ 2
И всё же – Сталинград! ........................... 3
Август 1991 года ..................................... 4
Программа кандидата в депутаты
областной Думы Ю.В. Рябцева ........... 5
Олигархи озолотились на вакцинации ... 8

НАСТОЯЩИЙ
КОММУНИСТ И БОЕЦ

Трудящиеся борются за свои права
В России

В мире

Стихийный протест рабочих в Москве

В Канаде проходят широкомасштабные
акции протеста против обязательных
паспортов вакцины, но СМИ скрывают это

Отчаявшиеся получить деньги за свой труд рабочие
саботируют капитальный ремонт дома по адресу: Шоссейная, 6. Один из работников пошёл на более радикальные меры и лопатой соскребал штукатурку со стен.
Недоделанная крыша течёт, мусорокамера завалена отходами.
Из-за значительного роста цен на стойматериалы в
2021 году многие фирмы оказались на грани банкротства.
Строители и ремонтники не могут выполнить работы, на
которые они нанимались по старым расценкам.

Два филиала Почты России в Приамурье
протестовали из-за невыплаты зарплаты

Перестало биться сердце Эрдне Васильевича Догдаева. На 98-м году жизни от нас,
коммунистов РКРП(б)-КПСС, ушёл последний
ветеран, участник Великой Отечественной войны, житель г. Ишима Тюменской области. Эрдне
Васильевич принадлежал к великому, героическому поколению советских людей, отстоявших
мир на земле в жестокой схватке с фашизмом.
Он родился 12 ноября 1923 года в селе Вознесеновка Калмыцкой АССР. 22 января 1942
года добровольцем вступил в ряды Красной армии. Участвовал в Сталинградской битве, был
старшим сержантом, командиром отделения. В
мае 1943-го был направлен на курсы младших
лейтенантов. Воевал на Центральном, 1-м Белорусском и 1-м Украинском фронтах, форсировал
Днепр, с боями прошёл города Ровно, Луцк и другие, освобождал Белоруссию. Был трижды ранен,
последний раз ножом в ногу при взятии «языка».
Из наградного листа: «…ст. лейтенант Догдаев в боях за г. (неразборчиво) проявил себя
храбрым и стойким воином Красной армии.
Личным примером храбрости и отваги увлекал
бойцов на боевые подвиги, одним из первых
бросился в атаку на противника, уничтожил 14
фашистских солдат». С 1948 года жил в Ишиме,
где работал диспетчером на автобазе, затем на
хлебозаводе. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу» и
многими другими наградами. В том числе являлся кавалером ордена И.В. Сталина.
Эрдне Васильевич был настоящим бойцом.
Боевой комсорг, коммунист. До последних дней
Эрдне Васильевич был в рядах борцов с капиталистическим режимом. В последнее время здоровье не позволяло ему уделять много времени
борьбе, но он всегда поддерживал связь с товарищами по партии. Он всегда был наставником
для молодёжи, проводил встречи со школьниками, где рассказывал правду о Великой Отечественной войне. До последних дней своей жизни он не признавал власовский триколор, всегда
говорил, что, поднимаясь в атаку, солдаты шли
под громогласное «За Родину! За Сталина!».
Тюменский обком РКРП(б)-КПСС скорбит и
выражает соболезнования родным и близким
Догдаева Эрдне Васильевича.
Пресс-центр Тюменского
обкома РКРП(б)-КПСС

Коррупционеры
и неучи в рядах
коммунистов
Прочитала статью-выступление С.М. Целых
в №17 «Трудовой Тюмени» за 2021 год. Много
интересного и неожиданного. А споткнулась на
вроде бы мелочах. Тюлькин – бывший первый
секретарь, недоплачивал взносы своей партии.
Вроде бы мелочь, но это же коррупция. Наверное,
неисправимо, так как он не раскаялся. А ведь так
уже было, тоже стонали, что много платят, может
и недоплачивали. И достонались до 1991 года. А
вдруг такие во власть попадут? Ведь уже готовые
коррупционеры. Куда они нас поведут?
Или необыкновенная безграмотность Маленцова. Будто он в самой современной школе учился и уже успел стать «жертвой ЕГЭ». Чему он может научить? Можно ли такого первым секретарём
ставить? Как он «рулил» РКРП-КПСС последние 2
года, будучи первым секретарём ЦК, – боюсь даже
представить.
Эх, если бы можно было в КПСС заранее выявить коррупционеров, неучей, карьеристов и предателей – тогда бы, глядишь, Союз бы уцелел.
Н. Кречетова, беспартийная, г. Тюмень
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В городе Свободный Приамурья два из трёх городских
почтовых отделений на полдня приостановили работу изза задержки зарплаты.
Когда ситуацией заинтересовались чиновники из городской администрации, работодатель поспешил заверить, что все положенные по закону выплаты почти все
работники получили ещё четыре дня назад. Но мэр Свободного Владимир Константинов всё равно заявил, что будет разбираться в произошедшем вместе с начальником
управления Федеральной почтовой службы по Амурской
области Александрой Коротковской.
Прокуратура Приамурья уточнила, что сотрудники
свободненских отделений Почты России подписали массовое обращение, проводится проверка. Отдельные внеплановые контрольные мероприятия запланировало и
региональное отделение государственной инспекции по
труду.
По данным портала общероссийской базы вакансий
«Работа в России», в Приамурье это акционерное общество ищет более 180 операторов связи, грузчиков, водителей, почтальонов и начальников почтамта. В городе
Свободный есть восемь вакансий на 39 рабочих мест. Занятость предлагается на полный рабочий день, но заработная плата в регионе для оператора связи колеблется
от 13 тыс. рублей до 20 тыс. рублей в месяц, почтальона
– от 14 тыс. рублей в месяц до 18 тыс. рублей в месяц,
начальника почтамта – начинается от 15 тыс. рублей в
месяц.

Работникам лесоприёмных пунктов
в Бурятии выплатили зарплату

Два лесоперерабатывающих предприятия в п. Новый
Уоян Северобайкальского района Бурятии 4 месяца вовремя не платили зарплату своим работникам. При этом
компенсация за задержку не производилась.
Также с работниками не заключались трудовые договоры, не обеспечивались медосмотры, на одном предприятии отсутствовала система управления охраной труда.
После обращения работников лесоперерабатывающего
предприятия в межрайонную прокуратуру нарушения закона устранены.
По данным фактам нарушений владельцу лесоприёмного пункта объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона, внесено два представления.
Директора предприятий и юридические лица привлечены
к административной ответственности за нарушение трудового законодательства в виде штрафов и предупреждений.

Для назаровского «Водоканала»
пришло время рассчитаться
по долгам с работниками

Для назаровского «Водоканала» (Красноярский
край), который ежемесячно обирал своих работников,
пришло время рассчитаться по долгам. Трудовая инспекция, нагрянув внезапно с проверкой после коллективного
обращения рабочих, установила, что на предприятии в
течение года существенно не доплачивали заработную
плату, пренебрегая Законами РФ, и теперь руководству
предприятия придется вернуть обманутым людям деньги.
«В период с января по декабрь 2020 года работодатель не включал доплату за сверхурочную работу, надбавки за работу в ночное время и в праздничные дни, а также
доплату за совмещение профессий в минимальный размер оплаты труда. Предписание о перерасчете заработной платы работникам в соответствии с установленным в
Красноярском крае уровнем МРОТ, выданное работодателю инспекцией труда, исполнено в полном объеме: 20 работникам произведены выплаты на общую сумму 180 тыс.
рублей», – сообщили в Государственной инспекции труда
Красноярского края.
Кроме того, по результатам проверки юридическое
лицо ООО «Водоканал» привлечено к административной
ответственности, предусмотренной ч.6 ст.5.27 КоАП РФ,
что влечет за собой наказание еще в несколько десятков
тысяч рублей. Согласно законодательству штраф может
составлять от 30 до 50 тысяч рублей.

Долги надо возвращать

В июле 2021 года прокуратура Свердловской области
провела проверку по обращению работников МУП «Тавдинские инженерные системы». Установлено, что предприятие не выплачивало зарплату 233 работникам с мая
2021 года, долги составляют более 4,2 млн. рублей. Прокуратурой открыто административное дело на исполняющего обязанности директора предприятия и на него наложен
штраф. По требованию прокуратуры долги по заработной
плате работникам выплачены.

Большинство думает о канадцах как о доброжелательных людях, не склонных к возбудимости или неприятию
авторитета, но все это меняется в эпоху COVID-19.
Самые последние свидетельства просачиваются на
различные платформы социальных сетей: видео и фотографии массовых протестов против авторитарных мандатов, наложенных на канадцев их избранными лидерами,
включая паспорта обязательной вакцинации.
«Десятки тысяч канадцев поднялись, чтобы отвергнуть «Великую перезагрузку», требуя своей свободы и
прекращения введенных правительством ограничений», –
сообщил на этой неделе новостной сайт Neon Nettle .
«Разгневанные граждане заполонили улицы Монреаля
в выходные, протестуя против предстоящего введения новых ограничений в связи с их развёртыванием 1 сентября.
Изменения вынудят канадцев носить с собой обязательные
документы, которые будут контролировать индивидуальный доступ к обычным действиям, таким как мероприятия,
бары, рестораны и тренажерные залы», – отмечает сайт,
добавляя твиты, показывающие, что толпы на улицах Монреаля маршируют вопреки предписаниям, а некоторые канадцы даже несут флаги Трампа 2020 и другие материалы.

Акции протеста против обязательной
вакцинации в Латвии

По всей Латвии прокатились акции протеста против
обязательной вакцинации населения. Участники пикетов
объяснили, что «вышли бороться не с прививкой как таковой, а с принудительной иммунизацией, ограничением
прав человека и отсутствием выбора в плане личного здоровья». Волна общенационального недовольства вызвана
решением правительства о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для медиков, социальных работников и тех, кто трудится в сфере образования. C 1 октября
работодатели получат право увольнять сотрудников этих
учреждений, не получивших сертификатов о вакцинации.
В Даугавпилсе пикет, в котором изначально планировалось участие не более 50 человек, был согласован с
городским самоуправлением и полицией. Однако демонстрация собрала почти 500 неравнодушных горожан на
площади Единства.
Митинг противников обязательной вакцинации состоялся и в центре латвийской столицы Риги, возле памятника Свободы.
После общенациональных манифестаций государственная полиция возбудила 15 дел об административных
нарушениях, в частности за незаконную организацию пикетов и незаконное использование звуковых сигналов за
пределами места проведения акций, в целом ряде городов.
Процессы начаты в Земгальском, Рижском, Видземском,
Латгальском и других регионах прибалтийской республики.

В Мангистауской области бастуют
рабочие сразу четырех предприятий

Уже второй день идёт забастовка рабочих компании ТОО
«Westoilsoftwar» в Жетыбае Мангистауской области, которая
оказывает сервисные услуги компании «Мангистаумунайгаз». Ранее это было предприятие, входившее в состав основного производства, но после оптимизации превратилось
в частное ТОО, в результате чего рабочие потеряли в зарплате и в социальном пакете. На сегодняшний день к забастовке
присоединились рабочие ещё трёх сервисных предприятий.
Забастовав 23 августа рабочие ТОО «Westoilsoftwar»
потребовали увеличения заработной платы и уравнения
её с зарплатой сотрудников аналогичных специальностей
и разрядов в «Мангистаумунайгазе». На данный момент у
протестующих рабочих средняя зарплата составляет 100
тысяч тенге (235 долларов).
— Мы требуем повысить нам зарплату и хотим получать не меньше, чем получают наши коллеги на аналогичных должностях согласно статьи 103 Трудового кодекса
РК, — говорят рабочие.
Уже на следующий день 24 августа началась забастовка коллективов сервисных предприятий КазМунайГаз,
в частности ТОО «Актау Охран Тех Сервиса», уже в Жанаозене, Каламкасе и Актау. И всюду звучит требование
повышения зарплаты на 100%.
Сегодня чиновники акимата и представители работодателей пытались уговорами и угрозами заставить рабочих ТОО «Westoilsoftwar» завершить забастовку и выйти
на работу, но протестующие не сдаются и всю ночь ночевали на территории предприятия.
Примечательно, что на днях своих требований добились бастовавшие работницы подрядных организаций,
обеспечивающих питанием нефтяников месторождения Каражанбас. Требования женского коллектива ТОО
«Caspian food» были удовлетворены в результате забастовок, которые проводились 4 августа и 18-19 августа.
Несмотря на то, что первичными требованиями является повышение заработной платы, главная движущая сила
выступлений – это желание отменить прежние решения
об оптимизации и возвращение всех приватизированных
вспомогательных служб обратно в состав основных производств. Не исключено, что на этой неделе новая волна
забастовок охватит все другие подрядные и сервисные компании региона, а также соседних областей, так как рост цен
и обесценивание национальной валюты не оставляет для
рабочих никаких других средств кроме забастовок, чтобы
добиться увеличения зарплат и улучшения условий труда.
ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по рабочему движению

ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

И всё же –
Сталинград!
«2 февраля 1943 года Сталинградская битва завершилась как-то
в одночасье: перестали бить пушки
различного калибра, умолкли пулемёты, строчившие напропалую, –
так вспоминает этот день командир
отделения роты связи, комсорг взвода, Игорь Гребцов, – и наступила
для нас тишина». А дальше он пишет о том, как в период правления
Хрущёва расстались с именем города на Волге, давшего название величайшей в истории битве. Не было
Волгоградской битвы – была только
Сталинградская.
В Москве рядом с могилой Неизвестного солдата возвышается гранитный обелиск, на котором выбиты
имена городов-героев. И среди них
город Волгоград. Души сталинградцев охватывала горечь, обида: ведь
они защищали Сталинград, а не Волгоград. Зачем власть отняла это гордое имя у города? И только в 2004 г.
Игорь Гребцов узнал, что на обелиске
слово Волгоград заменили Сталинградом. Но им, бывшим воинам Сталинградской битвы, этого мало.
В конце января 2013 года в канун 70-летия Сталинградской битвы Игорь Гребцов был приглашён в
Кремль в Георгиевский зал. Вот так
он вспоминает об этом событии: «Люстры сияют яркими огнями. Большие
круглые столы накрыты по-разному.
Вошёл президент России. Он обратился к нам с приветственной речью.
А затем подошёл к нашему столу.
Мы обратились к нему с просьбой
заменить название города Волго-

град на Сталинград. В.В. Путин на
вопрос-предложение ответа не дал.
Пошёл раздавать автографы гостям
приёма». Проблема возвращения
городу-герою его исторического имени, увы, так и осталась. Верховный
Главнокомандующий В.В. Путин
отмахнулся от требования народа.
Удивляться этому не надо. Великую
Победу он называет «эпизодом второй мировой войны».
Защитник Сталинграда Игорь
Григорьевич Гребцов завершает
свою мысль такими словами: «Нас
становится всё меньше и меньше.
Так будем же продолжать борьбу за
возвращение городу славного имени – Сталинград. Это наш долг перед ушедшими товарищами, а также
внуками, правнуками, которым завещаем нашу Великую Победу! Слово
Сталинград – это пароль сопротивления, пароль Победы!».
Жители региона собрали свыше 500 тыс. подписей в пользу возвращения Волгограду его великого
имени – Сталинград. Сбор подписей
продолжается.
В ряде столиц в честь Сталинградской битвы названы улицы, площади. Слово Сталинград на устах
людей во всем мире.
Есть на Волге утёс,
он бронею оброс,
Что из нашей отваги куётся.
В мире нет никого,
кто не знал бы его
Тот утёс Сталинградом
зовётся.
М. Токарева, г. Тюмень

КТО ПОСТУПАЕТ НА
БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА?

Давно я не писала в вашу газету, хотя мы её выписываем со дня основания и ждём её всегда с нетерпением. Всегда в курсе всех новостей, единственная газета, которая пишет всю правду. В других этого не напишут, там
только хвалебные оды.
Меня вынудило тоже высказать своё возмущение через вашу газету,
хотя это только для утешения души, всё равно по-нашему теперь не будет
и нигде ничего не добьёшься. У нас две внучки, учились хорошо и на отлично. Старшая с красным дипломом после института поступила на бюджет
в Санкт-Петербург продолжать учёбу, придумали учиться ещё 2 года (для
сбора денег) – магистратура. Вторая внучка 11 лет училась из года в год
отлично, закончила школу в Тюмени с золотой медалью, которую вручили
обыденно в штатной обстановке. У нас в Ишиме вручали детям, которые
отличились в учёбе, торжественно в администрации
города. Это запомнилось
всем. Как нужно ещё учиться, чтобы потом поступить
на бюджетное место? Отличница 11 лет, золотая
медаль, набрала 204 на
ЕГЭ (хотя туда зачислили и
со 170 баллами). Ну у нас
теперь много льготников,
которые учились на тройки, из многодетных семей,
северяне, олимпийцы, инвалиды. А нам, смертным,
не попасть ни к блатным, ни к голодным. И денег у нас нет, и нет богатых
родственников. И приходится нам, родителям (у одной одна мать) и бабушке с дедушкой упираться учить внучек, одной платить 180 тыс. в год, другой
197 тысяч. Где взять такие деньги и откуда такие цены?
Младшая внучка занимается бальными танцами. На соревнования
везде ездит платно. И мы, родственники, чтобы посмотреть как танцует
внучка, покупаем билеты и недешёвые. Вот такая наша страна капиталистов, хотя на всех углах кричим, что образование бесплатное, лечение бесплатное, но, увы, всё неправда. Когда переходили на это проклятое ЕГЭ,
говорили, теперь всё будет прозрачно, дети могут поступать без всякого
блата, но не тут-то было. 51 место бюджетное было в университете, и она
не попала. Так сколько же у нас льготников, и кто туда поступил, хотелось
бы знать у партии «Единая Россия», которая так обо всём хвалится?
В Советском Союзе мы учились бесплатно и выбирали ещё учебные
заведения, куда пойти. Что сделали со страной, как будет жить дальше
молодое поколение, что его ждёт. Будут учиться дети богатых, а бедные
пойдут в секты, наркоманить и кончать жизнь самоубийством. Работы нет,
даже если получат образование. Только на рынок торговать или воровать.
Внучка наша так плакала, когда не поступила, обидно было, так 11 лет отличница, золотая медаль и облом. Она потеряла веру в наше государство,
потеряла смысл жизни. За золотую медаль дают 3 балла.
А вот нашим органам власти надо бы поинтересоваться, как проходит
зачисление на бюджетные места, не греют ли денежки чьи-то карманы. У
нас теперь поголовно взятки, начиная с высшего звена власти и заканчивая низшим. Ежедневно мы это слышим по телевизору. Докатилась страна
наша дальше некуда. Мы, конечно, доживаем (жили мы прекрасно в советское время), нам осталось немного, а вот молодому поколению серьёзно
нужно подумать, как жить, что делать и что предпринять, чтобы жить дальше достойно.
Г.Д. Пехтерева, г. Ишим

ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

есной этого года произоВ
шел раскол в партии. Я
рядовой коммунист, живущий в
деревне, не был этим удивлён.
У нас в Тверской области также
в организации власть у вредителей, по факту танцующих под
дудку администрации президента.
Почему я решил присоединиться к РКРП (б)? Некоторые

партии толком и не знали.
В то время ко мне, как к
частному лицу, за помощью обращались многие десятки жителей Твери, Вышнего Волочка, Ржева, Бежецка, Сонково,
Максатихи и других городов,
поселков и деревень области
и даже граждане Узбекистана,
работавшие в России. Приходилось стучаться к местным

сознательные вредители. Полная административная беспомощность, банальная лень,
имея регистрацию, посадить в
ТИКи своих людей,неспособность отслеживать и решать
некоторые проблемы трудящихся, наладить простейшую
работу со СМИ и левыми депутатами.
После так называемых ан-

С АГЕНТАМИ КРЕМЛЯ НЕ ПО ПУТИ!
скажут, мол, я был «черепановский агент». На самом деле
всё проще. В Тверской организации хорошо отразилось то, к
чему привели методы работы
Тюлькина и Батова. С самого начала сознательно была
провалена работа по сохранению регистрации партии РОТ
Фронт. Я в своё время один (!!!)
за день обходя посёлки собирал по 70-80 подписей и без
проблем сдавал по 1500 подписей в комиссию. Местный же
секретарь Сычёв не смог зарегистрироваться в десятки раз
лучших условиях. Возникает
вопрос: не получил ли он указание сорвать свое выдвижение от батовской группировки?
Чем занимались коммунисты в Твери? Из моей деревни
казалось, что максимум они
были способны заняться пьянкой. Сычёв читал никому не
нужные доклады для «самоагитации». Простые работяги о

депутатам, писать обращения
в органы власти , организовывал публикации в СМИ. Самое
смешное, что Сычёв даже не
интересовался решением проблем этих людей. Хотя явно
знал, что моя частная деятельность ведётся.
Вместо того чтобы расширять партийные ряды, находя
сторонников партии по районам области, батовскокосычёвская группировка предпочитала
оставаться мелким кружком,
боясь потерять власть. Например, в своем Рамешковском
районе я нашёл достаточное,
для создания первички, количество людей. Притом большая
часть новых товарищей – молодёжь. Часть из них была принята в партию. Но ни районной
организации, ни банально первички так и не создали.
Постепенно у меня сложилась мысль, что власть в
партии взяли или дураки или

тиковидных мер хорошо стало
понятно, кто с трудящимися,
а кто с буржуазией. Видимо,
Тюлькин, Батов и всякие посредствености типа Кузьмина
могут только одобрять притеснения народа. Тот же Батов в левом движении стал
эталоном интригана и пустого
болтуна. После сьезда возник
вопрос: не работает ли вся эта
шайка на ФСБ или путинскую
администрацию?
Имея практический опыт
работы с тюлькинцами, ясно,
что дела их мертвы. Потому,
даже имея с тем же тов. Черепановым некоторые разногласия, я призываю поддержать
РКРП (б). Для чего в Тверской
области создать региональную организацию РКРП(б),
благо сочувствующих уже сейчас достаточное количество в
полудесятке районов области.
А. Сорокин, Рамешковский
район Тверской области

Иметь коттедж –
какое счастье!

Есть деньги – строй коттедж, нет денег –
тоже стройся. Уже много лет подряд в России
ежегодно вводится по 80 миллионов квадратных
метров жилья в год, 40%-45% – это коттеджи.
Если считать, что каждый коттедж в среднем
имеет площадь 200 квадратных метров (первый
этаж 100 и второй 100), то в течение года вводится 180 тысяч коттеджей, каждый по хозяйскому
подобию и вкусу. Возьмем 180 тысяч в год, как
постоянную величину, то за 20 последних лет
построено 3,6 миллиона. Пока не учитываем то
количество, которое было построено до 2000
года. Стоимость одного квадратного метра в коттедже 50 тысяч рублей, средняя стоимость строения получится 10 миллионов рублей. Выходит,
что за последние 20 лет, да плюс неучтённые до
2000 года, израсходовано средств на строительство коттеджей 36 триллионов рублей. Вложено
много, а ведь ещё каждое строение обнесено
забором из металла в 2.5 метра, разумеется с
воротами, которые всегда на замке, а на замке
они, потому что там никто не живёт. Так для какой же тогда цели его строили?
Причин тут несколько. Первая, иметь коттедж модно. Вторая, вложение денег (у кого их
много). Иногда в таких коттеджах живут старики-родители, как сторожа, которые от тоски и
одиночества воют там волком. Площадь, обнесенная забором, составляет 10-12 соток, иногда
и 15. А самое интересное, что вся эта площадь,
в лучшем случае, засеяна травой и установлено на ней 2-3 скамеечки с мангалом для приготовления шашлыка. Хорошо, если хоть пару
раз в год гости соберутся на пикничок на этом
участке. Вся остальная площадь этого огорода
(назовём её так) отдана под крапиву, чертополох и репей. Такое происходит на 80% всех огороженных участков за высоким забором.
Если учесть, что каждый равен 10 соткам,
то площадь, занятая такими коттеджами, по
России составляет примерно 0,5 миллиона Га,
хотя фактически намного больше. Эти коттеджи
расположены в основном на пахотных землях,
а как иначе. При строительстве на эти участки
дополнительно завозится грунт для поднятия
уровня, вследствие чего в дождливую погоду
соседние земли заболачиваются. Хозяева этих
участков ничего садить не планируют, они только платят налог тысяч 10-15 в год. Зато у них
теперь есть коттедж!
В советское время первые дачные общества были созданы на Бабарынке, прямо
на окраине города. Первыми закопёрщиками
были сельхозуправление и судостроительный
завод. Стали появляться сады и огороды, это
был праздник, да ещё какой! Стали появляться
первые щитовые дачные домики. Под Москвой
всё это появилось намного раньше. Теперь же
строят коттеджи лишь для собственного самоутверждения, жить в них никто не живёт, кроме
тех, которые построены в черте города. Когда
едешь в сторону Кулаково, Каменки, то видишь

вдоль дороги объявления «Продаётся земля 6
Га по сносной цене». Но 6 Га сразу никто не купит, значит владелец поделит их на участки и
продаст под строительство коттеджей по миллиону за участок. И ведь раскупят, ведь это так
модно, иметь коттедж!
Вот живёт молодая семья в трехкомнатной
квартире у тёщи, тёща зятька терпеть не может,
и молодые решают купить по дешёвке «клочок» за Решетниково, ну и начинают строиться.
Строят уже лет пять на свои зарплаты в 30-40
тысяч рублей. С Божьей и бабушкиной помощью этот дом будет построен. Но в округе нет
нигде школы, и как им быть дальше? Да никак!
Или вот случай, молодой человек в 25 лет
живёт с матерью в трёхкомнатной квартире,
«мама выходит замуж» (помните кинокартину под таким названием) и этот юноша продаёт машину и берёт ипотеку. Хотя у его бабушки
двухкомнатная квартира, где одна комната свободная, живи не хочу. Но нет, упрямство делает
свое дело, в результате ипотека и квартира на
первом этаже, которую никто раньше и покупать
не хотел. Когда всё оформил и заплатил, на следующий же день схватился за голову, мол, что я
натворил! Как говорила моя бабулька: «Эх, если
бы моему сыну, да задний ум моего старика».
Вот так штука, почему же мы, россияне, живем
задним умом, от низа до … самого верха!?
По какой бы вы дороге ни въезжали в Тюмень, за 15-20 километров до города начинаются
коттеджи, а внутри окружной дороги стоят пустые
«коробки» для продажи квартир по ипотеке, абсолютно голые внутри, со стоимостью квадратного метра от 70 тысяч рублей и выше. Квартира
в 40 квадратных метров стоит 3-3.5 миллиона
рублей, «дешёвые» проценты потянут еще на
1,5 миллиона, плюс доделка миллион-полтора, в
итоге все это удовольствие потянет на 6 миллионов рублей. Ура, мы в плену дешёвых кредитов!
Далее ты каждый месяц начинаешь платить минимум по 20 тысяч рублей в течение 20 лет, вот
уж поистине крепостная кабала.
Пятью годами ранее по телевидению было
сообщено, что в Тюменской области остаётся
не реализовано 30 тысяч квартир. Если провести пропорцию с учётом всех жителей Тюменской области (1,8 миллиона человек) и всех
жителей России, то получится, что по стране
непроданных квартир аж 20 миллионов! А это
6 триллионов рублей омертвлённого капитала.
По ВВП государство уже отчиталось по вводу
жилья за деньги подрядных организаций (строителей). Кое-кого из строителей ждёт банкротство, а рабочих безработица. А вот в советское
время о безработице мы даже и не слышали.
Нет худа без добра, зато в магазинах полнейшее изобилие! У правителей было желание
вводить в год 120 миллионов квадратных метров
жилья, чего, видимо, уже не добиться. А вот непроданного жилья оказалось куда больше.
И. Николаев
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Август 1991 года
Кто совершил переворот?

.Продолжение.
Начало в №33 (1509).
Основой для формирования
Союзного договора являлись
итоги Всесоюзного референдума
17 марта 1991 года, когда 76,4%
четко высказались за сохранение
СССР.
Но вместе с тем итоги референдума «заставили» Запад
внести серьезные коррективы в
концепцию развала СССР, более
жёстко проводить свою внешнюю
политику с позиций гегемонизма.
В конце июля 1991 года в
Москву со специальным визитом прибыл 41-й президент США
Джордж Буш-старший (в бытность – 11-й директор ЦРУ!!). Был
подписан советско-американский
договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, который, по мнению многих
экспертов, фактически обеспечил геостратегическую безопасность США и переход глобальной
военно-политической ситуации в
режим «однополярного мира».
Более активно развернулись
и неодемократы. С экранов телевидения, печатных газет и журналов политики «новой» волны
– Ю. Афанасьев, Е. Боннер, Г.
Бурбулис, В. Новодворская, А.
Собчак, Г. Старовойтова, О. Попцов и др. – «просвещали» общество, рисуя радужные картинки
того, какой будет страна после
развала «империи зла», формирования свободного правового
Союза «нового» типа и вхождения его в цивилизованный Запад.
***
Телевизионное заявление о
создании ГКЧП 19 августа заставило практически всех народных
депутатов РСФСР срочно ранним
утром прибыть в Дом Советов.
Ещё до заседания Президиума
Верховного Совета РСФСР члены Президиума попросили Б.М.
Исаева – заместителя председателя Верховного Совета РСФСР,
созвониться с Г. Янаевым и председателем Верховного Совета
СССР А. Лукьяновым, чтобы из
первых уст прояснить ситуацию.
Г. Янаев проинформировал,
что М. Горбачёв действительно болен и находится в Форосе.
Создание ГКЧП, подчеркнул он –
это попытка спасти Советское государство от развала, сохранить
существующий конституционный
порядок, общественный и государственный строй. Г. Янаев сообщил также, что М. Горбачёв в
курсе создания ГКЧП. 18 августа
к нему летала делегация (О. Бакланов, О. Шенин, В. Болдин, В.
Варенников), сообщившая ему о
создании Комитета, который ставит целью предотвратить углубление в стране социально-экономического кризиса.
Введение 19 августа чрезвычайного положения, исходя
из политической и социальноэкономической ситуации в стране, было логичным и разумным.
Однако это должен был сделать
сам президент М. Горбачёв и
Верховный Совет СССР. Однако
«мышиная возня» лидеров Союза и союзных республик не привела к здравому решению. Мы в
Белом Доме знали о подготовке
ЧП задолго до 19 августа. А когда это свершилось 19 августа, то
вместо реального разрешения
социально-экономического кризиса стал разыгрываться трагикомический фарс, что это якобы
«путч, заговор, государственный
переворот, антиконституционный
захват власти», в выигрыше от
которого, к сожалению, оказался
не Советский Союз, а Б. Ельцин
и развальщики СССР.
Приведу
документальные
факты. Бывший руководитель

архивной службы России, «демократ первой волны» Р. Пихоя,
опираясь на архивные материалы, пишет: «Подготовка к возможности введения чрезвычайного положения осуществлялась
в марте 1991 г., накануне III Съезда народных депутатов СССР».
И далее: «…в апреле Совет безопасности вновь вернулся к разработке документов о чрезвычайном положении. Работа велась,
что называется, впрок. Горбачёв
сам нередко говорил о необходимости «чрезвычайных мер». Мы,
народные депутаты РСФСР, знали об этом.
Другой факт. Приведу выдержки из стенограммы заседания Кабинета Министров СССР
от 3 августа 1991 г. В ходе этого
заседания много говорилось о
чрезвычайных мерах как средстве выхода из охватившего

возьмёт…
Не учёл Михаил Сергеевич
только одного, что Б. Ельцин и
лидеры-сепаратисты остальных
республик внутренне будут готовы ради полноты своей власти
пойти на тактический союз и развалить СССР, так что он, Михаил
Горбачёв, останется президентом без страны. Не уловил он
также и предательства Запада,
который в конце концов сделал
ставку на Б. Ельцина, слив хитромудрого Горби.
Позднее, более точно, но уже
с юридической точки зрения, позорную ситуацию М. Горбачёва
охарактеризовала Военная коллегия Верховного Суда. Вот как
об этом говорится в приговоре,
который был вынесен по делу
генерала В. Варенникова: «Проанализировав доказательства,
суд пришел к выводу, что, несмо-

страну кризиса. Финансовая система к началу 1991 г. потерпела
крах. Внутренний долг приближался к величине 940 млрд. руб.,
то есть за время «перестройки»
увеличился более чем в 6 раз.
Вот как заканчивал свое выступление на заседании Кабинета Министров СССР Генсек М.
Горбачёв: «Поэтому нужны чрезвычайные меры, значит, чрезвычайные… Речь идёт о том, что
в чрезвычайных ситуациях все
государства действовали и будут
действовать, если эти обстоятельства диктуют чрезвычайные
меры». И в завершение сказал:
«Я завтра уеду в отпуск, с вашего
согласия, чтобы не мешать вам
работать».
Другими словами, М. Горбачёв, отбывая в «отпуск» в Форос, прекрасно знал, что произойдёт в августе 1991 года, знал
о возможном введении чрезвычайного положения в стране,
поскольку сам фактически провоцировал его, провоцировал те
исторические события, которые
ввергли страну в пучину разрухи
и развала.
Ещё подтверждение. Восемнадцатого августа состоялась
встреча членов делегации с М.
Горбачёвым в Крыму. М. Горбачёв отказался от предложения
подписать указ о введении ЧП и
лететь в Москву, сославшись на
плохое самочувствие. А лететь
ведь надо было, если на 20 августа им же самим было назначено
подписание Союзного договора!
Юлил.
Под конец разговора М. Горбачёв, уточнив, будут ли распространяться меры ЧП на ельцинское руководство, и, услышав
положительный ответ, махнул
рукой и сказал: «Шут с вами, делайте, как хотите!» И даже дал
несколько советов, как лучше
ввести ЧП. Прощаясь, Михаил
Сергеевич как бы мимоходом
сказал членам делегации: «Черт
с вами, действуйте, но учтите,
что я не хочу терять свой демократический имидж. Пусть Янаев
возглавляет». И всем пожал руки.
Со стороны М. Горбачёва это
был просто ловкий ход. Он, как
хитрый лис, изображая из себя
«форосского узника», ждал – чья

тря на высказывания Горбачёва
об антиконституционности и
авантюризме предложений прибывших (Бакланова, Болдина,
Варенникова и Шенина. – Ю.В.),
непринятие им мер к задержанию, его предложение созвать
Съезд народных депутатов или
сессию Верховного Совета для
обсуждения вопроса о введении чрезвычайного положения,
рукопожатия при расставании
давали… основание понять, что
президент СССР если не одобряет, то и не возражает против попыток спасти страну от развала
путём введения чрезвычайного
положения».
Из вышесказанного я делаю
первый важный вывод – истинным инициатором августовских
1991 года событий, а точнее августовского предательства, был
сам Михаил Сергеевич Горбачёв,
который, под науськиванием
окружающих его лиц из пятой
колонны, а также считая себя
«мудрее» всех, решил втёмную
использовать, с одной стороны,
своих соратников – выдвиженцев, а с другой – амбиции Б. Ельцина. Но просчитался, заплатив
за это развалом СССР и презрением народа.
В 10 часов утра находившиеся в здании Дома Советов члены
Президиума Верховного Совета
РСФСР и народные депутаты собрались в зале Президиума.
Р. Хасбулатов раздал и зачитал членам Президиума текст
обращения к народу, написанный
его рукой. В обращении признавалась незаконность формирования так называемого ГКЧП, его
действия
квалифицировались
как «правый, реакционный, антиконституционный переворот»
и объявлялись незаконными все
его решения.
Разгорелась жаркая дискуссия. Первым выступил заместитель Председателя Верховного
Совета РСФСР Б. Исаев. Он подчеркнул, что «в обществе разворачиваются
непредсказуемые
события.... Союзный договор,
который подготовлен, – антиконституционен. Этот договор…
взрывает общество… Никакого
Союза не будет при таком договоре».
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Председатель палаты Совета республики В. Исаков настоял на том, что незамедлительно
должны быть созваны Верховные Советы СССР и РСФСР, а
также Съезды народных депутатов СССР и РСФСР.
Против обращения в той
форме, что предложил Р. Хасбулатов, проголосовали Б. Исаев,
В. Исаков и я; все остальные члены Президиума – Р. Абдулатипов,
Е. Басин, С. Ковалёв, А. Коровников, С. Красавченко, В. Лукин,
В. Митюков, Г. Жуков, В. Шорин,
проголосовали «за».
Было принято решение, чтобы народные депутаты России,
работники аппарата, члены правительства с 19 августа не покидали здание Белого дома, не
уходили домой и оставались ночевать в здании.
В ходе заседания Президиу-

В августовских событиях 1991
г. особенно коварную роль сыграли генералы высшего командного звена: генерал-лейтенант П.
Грачев, генералы А. Лебедь, Д.
Волкогонов, К. Кобец, которые
нарушили воинскую присягу, метались, ведя двойную игру, выжидая – чья возьмёт, передавая
секретную информацию Б. Ельцину через его ставленника Ю.
Скокова, а в конечном счете перешли на сторону Б. Ельцина. А
какое юридическое клеймо дают
офицеру, нарушившему воинскую
присягу, все, наверное, знают.
«Провалилась» в августовские дни и 19-миллионная партия коммунистов – КПСС… Спряталось в «кусты» и руководство
10-миллионной КП РСФСР… Уже
тогда коммунистам стало ясно,
что КПСС и КП РСФСР потерпели поражение…
Мог ли предположить российский народ, которому в августовские дни неодемократы прочили «после развала «империи
зла» формирование свободного
правового Союза «нового» типа
и вхождение его в цивилизованный Запад», что через какие-то
пять лет великая Держава превратится в третьеразрядную
страну, скатится в Величайшую
российскую депрессию, а через
тридцать лет за чертой бедности,
по данным олигарха Олега Дерипаски, будут жить более 80 миллионов человек, или более 50%
ма в Белый дом прибыл Б. Ель- населения?..
цин. Он связался с руководителями союзных республик, чтобы
***
выяснить их позиции и чтобы они
К вечеру 21 августа наступила патовая ситуация.
оказали поддержку России.
Вместо решительных дейПервый, с кем переговорил
Б. Ельцин, был президент Узбе- ствий по спасению страны В.
кистана И. Каримов. Тот наотрез Крючков, Д. Язов, Тизяков, А.
отказался поддерживать линию Лукьянов и В. Ивашко принимают
Б. Ельцина. Азербайджан, Бело- решение лететь к М. Горбачёву
руссия, Грузия, все среднеази- в Крым и убедить его в том, что
атские республики поддержали он обязан принять участие в соГКЧП. В открытую против ГКЧП бытиях, от которых зависит судьвыступили только лидеры Кирги- ба страны. Они забыли только
зии и Молдавии. Особенно вос- одно – что все их действия четко
торженно воспринял действия отслеживались ельцинской коГКЧП лидер Грузии Звиад Гам- мандой, информация к которой
сахурдия. Армения, Казахстан и, поступала из окружения членов
как мямлил Б. Ельцин, Украина ГКЧП и КГБ. Поэтому вслед за
заняли выжидательную позицию. самолётом представителей ГКЧП
Партийно-государственное на другом самолёте в Крым полеруководство союзных республик тели и ельцинские «спасители»:
и большинства регионов страны вице-президент А. Руцкой, предпрактически все утром 19 авгу- совмина РСФСР И. Силаев с коста поддержали ГКЧП. Однако мандой – «спасать Горбачёва».
полное бездействие руководства
М. Горбачёв принял только А.
ГКЧП привело к тому, что через Лукьянова и В. Ивашко, а затем
сутки все они начали переходить своего «спасителя» – А. Руцкого.
на сторону Б. Ельцина.
В Москву вылетели быстро.
А что же руководители ГКЧП?
В правительственном аэроЯ считал тогда и тем более счи- порту Внуково-2 по парадному
таю сейчас, по прошествии вре- трапу в свете телевизионных
мени, что главной сутью ГКЧП юпитеров спустились сиявшие
была отчаянная попытка спасти триумфаторы, среди которых
от развала Советский Союз, вы- явно растерянный, непривычно,
полнить решения IV Съезда на- по-дачному одетый шествовал М.
родных депутатов СССР и волю Горбачёв с Раисой Максимовной
народа, закрепленную итогами и домочадцами.
Всесоюзного референдума 17
Вернувшийся в Москву М.
марта 1991 года.
Горбачёв, как президент СССР,
Однако действия ГКЧП были был обязан объявить все ельнастолько неподготовленными и цинские указы о переподчинении
несогласованными, что на успех всех структур союзной государрассчитывать было невозможно, ственной власти нелегитимными
и вернуть себе все государственвсё провалилось.
Вот как оценивал события ные полномочия – это был его
сам Б. Ельцин: «Нелепости в их конституционный долг. М. Горповедении (членов ГКЧП. – Ю.В.) бачёв, видимо, испугался, этого
стали бросаться в глаза довольно не сделал, тем самым стал соубыстро. Группа захвата из под- частником государственного перазделения «Альфа», прислан- реворота.
ная сюда еще ночью (в АрханЮ. ВОРОНИН – доктор
гельское. – Ю.В.), так и осталась
экономических наук, первый
сидеть в лесу без конкретной
заместитель председателя
задачи. Были арестованы депуВерховного Совета РФ,
таты Гдлян и Уражцев, а главные
депутат Государственной
российские лидеры проснулись
Думы (второго созыва),
у себя на дачах, успели сообра- аудитор Счетной палаты РФ.
зить, что случилось, и начали ор«Советская Россия»,
ганизовывать сопротивление…
№88 2021 г.
Настоящая военная хунта так
Продолжение следует.
себя не станет вести».

ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

П Р О Г Р А М М А
кандидата в депутаты Тюменской
областной Думы седьмого созыва
по Восточному г. Тюмени одномандатному
избирательному округу №20
Рябцева Юрия Викторовича
Начиная с 14.03.2020 г., Российская Федерация сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру
в Бога (ст. 67.1 измененной Конституции РФ). А поэтому
спокойно можно быть честным и называть вещи своими
именами.
Раньше в России основные проблемы были дураки и
дороги, а ныне: некомпетентность и халатность.
Я считаю, что долг областного депутата – заниматься
решением региональных задач, а не публично открывать
песочницы и скамеечки, возведенные за счёт бюджета.
Насущных и живых проблем у людей день ото дня все
больше!
Чтобы исправить жизнь – надо изменить законы –
поэтому я иду в законодательный орган.

нам под угрозой преследований.
7. Введение Справедливого Базового дохода – постоянной, регулярной выплаты со стороны государства в
отношении малоимущих граждан и семей с детьми.
Распределение доходов от использования природной ренты между всеми гражданами страны в равной
степени, что ещё в 2002 году обещала партия «Единая
Россия».
8. Повысить эффективность субъектов общественного контроля:
- запретить лицам числиться членами более двух
органов общественного контроля (общественных палат и
советов при органах власти области), а то они как «свадебные генералы(-ьши)»: «Фигаро там, Фигаро здесь»,
- и в итоге нигде и ничего, не отстаивают интересы населения и бизнеса;
Моя политика
- включать в состав комиссий по проведению госзаку1. Повысить меру наказания за должностные (коррупционные) преступления до 15 лет, что позволит при- пок, конкурсов (аукционов) представителей профильных
влекать начальников преступников по ст. 316 УК РФ
«Укрывательство преступлений».
Это ликвидирует формальные отписки чиновников
на обращения граждан, как во времена СССР, когда
каждый начальник, перед тем как покрывать своего подчинённого-преступника, думал о том, чтобы самому не
попасть под статью УК. Сейчас де-юре нельзя привлечь
к ответственности руководителя, в чьём подчинении находится преступник.
2. Укрепить права субъектов Российской Федерации,
обеспечив уплату предприятиями платежей по налогам
и сборам по месту размещения их основного производства, что снизит бюджетную зависимость регионов от
центра.
3. Ввести в Тюменской области выборы мировых судей населением соответствующей территории, что повысит эффективность судебной системы и мировой юстиции и ответственность судей за принятые решения.
4. Вернуть традиционное очное обучение детей в
школах (учитель-ученик), запретить дистанционные и
заочные формы обучения (компьютер-ученик)! Отмена
ЕГЭ и переход к традиционной форме аттестации, обеспечение доступности учреждений дошкольного и дополнительного образования.
Система образования в СССР давала детям возможность развиваться всесторонне и многогранно, вернуть
прежние стандарты в обучении детей!
Современная система школьного образования имеет направление на производство из детей потребителей,
умеющих «считать до ста», и без логического мышления. профессиональных сообществ и общественных органиПолитика фашистской Германии на оккупированной заций для обеспечения доступности участия малого и
территории СССР была такова, чтобы рабы-славяне среднего бизнеса в госзакупках.
9. Ограничить в Тюменской области доминирующее
только могли и умели пересчитывать у кассы деньги на
положение торговых сетей (ритейлеров) по реализации
прожиточный минимум.
5. Ввести материальную заинтересованность меди- продуктов питания, обязать их принимать продукцию
цинских учреждений за качество оказания медицинской местных производителей (до 30% от общего объема пропомощи населению: если пациента устраивает пре- даж), как в Башкирии, и обеспечить программу «Магазин
доставленная медучреждением услуга медпомощи по у дома», что повысит качество продуктов питания для
Программе ОМС, то гражданин даёт своё согласие на населения.
финансирование и оплату этой услуги за счёт средств
Нужна реформа административно-территориальФОМС, в противном случае – отказывает.
Это как в магазине: покупай товар, который нравит- ного устройства Тюменской области.
1. Надо объединить ЯНАО, ХМАО и юг Тюменской
ся, а не тот, что навязывают.
области в один субъект Российской Федерации. Это со6. Изменение пенсионного законодательства:
- снизить пенсионный возраст до прежнего уровня, кратит аппарат чиновников региона в 3 раза и сэкономит
огромные бюджетные средства, которые пойдут на раздействовавшего до 01.01.2019 г.
Зачем повышали пенсионный возраст на пять лет?!.. витие областных программ образования и медицины.
2. Для улучшения благоустройства и инфраструктуры
В пандемию продолжительность жизни в России снизилась на 2 года. Намерения власти ввести 4-дневную ра- территорий и их инвестиционной привлекательности, комбочую неделю даёт почти 2 освобожденных календарных фортности жителей необходима агломерация (объединегода. 5-2-2=эффекта нет. Провал пенсионный реформы. ние) городов и окружающих соответствующих районов (Тю- индексация пенсий всем пенсионерам без исклю- мень, Тобольск, Ишим, Ялуторовск), поскольку городские и
иные населенные пункты местами фактически срастаются
чения;
- выплата наследникам неполученных пенсионных и объединены интенсивными хозяйственными, транспортперечислений умершего пенсионера, индексированных ными, трудовыми и культурно-бытовыми связями. Примеры этому: Заводоуковский и Голышмановский городские
по ставке ЦБ;
- снять ограничения, нарушающие право работника округи. Это сократит аппарат чиновников на местах в 2
распоряжаться средствами накопительной пенсии, кото- раза и также сэкономит бюджетные средства.
рая «заморожена» с 2014 года по конец 2023 года, поНужна реформа форм и методов управления Тюскольку ПФР неэффективно и нецелесообразно тратит
менской области.
эти средства без получения инвестиционного дохода.
1. Вернуть прямые выборы мэров (глав городов и
20.06.2018 г. наша общественная организация предлагала Тюменской городской Думе рассмотреть вопрос: районов) для восстановления местного самоуправления,
«Об обращении к Тюменской областной Думе по вопро- что повысит ответственность местных чиновников перед
су внесения в порядке законодательной инициативы в жителями.
В 2017-18 годах наша общественная организация
Федеральное Собрание Российской Федерации проекта
Федерального закона «О запрете повышения пенсион- выступала с инициативой проведения областного реного возраста в Российской Федерации», – но городские ферендума по проекту Закона Тюменской области «Об
избрании в Тюменской области глав муниципальных обдепутаты отказали нам.
07.07.2018 г. мы первые в России выступили с иници- разований и депутатов представительных органов муниативой проведения федерального референдума против ципальных образований на основе всеобщего равного и
пенсионной реформы, но областные власти запретили прямого избирательного права при тайном голосовании

и о месте глав муниципальных образований в системе
органов местного самоуправления», но Тюменские областные Дума и избирком отказали нам.
2. Перевести каждого депутата области/города/района на постоянную основу, чтобы в Думе он действовал в
интересах своих избирателей, а не занимался собственными коммерческими делами. Установить зарплату депутата области/города/района равной средней зарплате по
области/городу/району, что повысит его эффективность:
избиратели зарабатывают больше – и доход депутата растёт соответственно.
Сейчас областные депутаты имеют зарплату в десятки раз выше средней зарплаты избирателя.
Требуется установить зависимость зарплаты областных и муниципальных служащих, вплоть до губернатора,
в зависимости от средней зарплаты по региону.
Сейчас зарплаты областных и местных депутатов и
чиновников определяются по решению губернатора, а не
по закону из-за его отсутствия.
Ещё в 2016 году наши активисты разработали проект
Закона Тюменской области «О денежном содержании государственных гражданских и муниципальных служащих
Тюменской области», и он ждёт своего часа.

ЖКХ

1. Нужен пересмотр нормативов накопления ТКО
в городских и сельских населенных пунктах Тюменской
области. Есть методы и инструменты исправить «мусорные» тарифы!
2. Прекратить монополию иностранных офшорных
организаций на жилищно-коммунальные услуги населению области. Для этого следует вернуть из аренды частных компаний муниципальные сети тепло-, водо- и электроснабжения в управление местных органов власти, что
повлечет снижение тарифов ЖКУ.
В 2018 году наша общественная организация выступала с инициативой местного референдума по защите
национальных интересов и возврату сетей снабжения,
но Тюменские городские Дума и избирком отказали нам.
3. Возрождение муниципальных жилищно-коммунальных контор повысит ответственность поставщиков
услуг и их качество.
Например, в Москве под руководством экс-губернатора Тюменской области Сергея Собянина Государственное бюджетное учреждение «Жилищник» обслуживает
более половины многоквартирных домов столицы и является лидером рынка ЖКХ России.
Нужна благоприятная окружающая среда.
1. Требуется масштабная кампания по озеленению
микрорайонов для создания здоровой среды обитания.
По сути, некоторые жилые районы города остаются промышленной зоной по показателям озеленённости. Восточный административный округ города Тюмени из-за точечности жилищного строительства представляет собой
«бетонное» гетто.
После изменения в 2014 году административных
границ города Тюмени путем присоединения 18 населенных пунктов площадь Тюмени увеличилась в 2,8 раза за
счет прилегающих территорий, и Тюмень стала входить
в десятку крупнейших городов России по размерам. И,
как следствие, вырос показатель озеленённости города,
и стал соответствовать уровню комфортной среды обитания. Но, до 2014 года показатель озеленённости города Тюмени соответствовал уровню промышленной зоны.
По сути и локально, жилые районы города остаются промышленной зоной по показателям озеленённости.
Для сохранения имеющихся зелёных насаждений в
случае их сноса надлежит изменить правила компенсационного озеленения на принцип «по кроне» снесенного
дерева, а не по количеству срубленных насаждений.
2. Проблема неприятных запахов в Восточном округе
Тюмени от отходов Птицефабрики Боровская решается
просто по сути. ОАО «Птицефабрика «Боровская» – государственное областное предприятие. Надо уволить
генерального директора Евгения Несвата, и нанять по
конкурсу эффективного менеджера с главной задачей:
экологическая чистота производства.
3. Вернуть в области отмененные в 2018 году публичные слушания (очное участие) по ряду вопросов местного значения вместо общественных обсуждений (заочное
участие) с обеспечением доступа жителей к информации
о принимаемых решениях в соответствии с законом.
Народ может управлять чиновниками и исправить свою жизнь при наличии Воли!
Приходите на избирательные участки 17-19 сентября! Выразите свою гражданскую позицию! Вместе к справедливым переменам!
Всегда готов ответить на любой ваш вопрос:
sr-ordo@mail.ru.

Материалы оплачены из избирательного фонда кандидата в депутаты Тюменской областной Думы VII созыва по Восточному г. Тюмени одномандатному избирательному округу №20 Рябцева Юрия Викторовича.
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Воскресенье, 12.09

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.55, 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
14.00 Д/ф «Геннадий Шпаликов».
15.05 Д/ф «Фабрика чемпионов Алексея Мишина».
16.10 «Горячий лед».
17.35 Три аккорда. 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Время.
22.00 «Вызов. Первые в космосе».
23.00 Д/ф «Короли». 16+

РОССИЯ

05.30 Х/ф «Жена по
совместительству».
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая
переделка».
12.00 «Парад юмора». .
13.40 Х/ф «Куда уходит любовь».
15.45 Х/ф «Таксистка».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА

06.30 Мультфильмы.
08.00 БОЛЬШИЕ И
МАЛЕНЬКИЕ.
09.45 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.30 «Дело «пестрых». Х/ф.
12.10 ПИСЬМА ИЗ
ПРОВИНЦИИ.
12.40 ДИАЛОГИ О
ЖИВОТНЫХ.
13.25 «Коллекция». Д/с.
13.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
14.35 «Игра в бисер».
15.20 «Жил-был настройщик...». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком.
Другое дело».
17.40 «Дмитрий Донской.
Спасти мир». Д/ф.
18.30 «Романтика романса».
19.30 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ.
20.10 Х/ф «Осенние листья».
22.00 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА.
00.05 «В один прекрасный день». Х/ф.

НТВ

04.55 Х/ф «Деньги». 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, 16.20 Основано на
реальных событиях. 16+
18.00 Новые русские
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты супер!
22.50 Звезды сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Х/ф «Эдди
«Орёл». 16+
08.00 Профессиональный бокс. 16+
09.00, 11.00, 14.00, 16.55,
20.50, 04.30 Новости.
09.05, 14.05, 17.00, 20.00,
01.45 Все на Матч!
11.05 М/ф «Сбору по сосенке».
11.20 Х/ф «Моло-

дой мастер».
13.30 I Игры стран СНГ.
14.35 Специальный репортаж.
14.55 Регби. «Красный
Яр» - «Енисей-СТМ».
Чемпионат России.
17.40 Формула-1.
Гран-при Италии.
20.55 Футбол. Премьер-лига.
22.55 «После футбола».

РЕН-ТВ

05.00 «Тайны Чапман». 16+
08.50 Х/ф «Команда «А». 16+
11.00 Х/ф «Хитмэн». 16+
12.45 Х/ф «Первый мститель».
15.10 Х/ф «Первый
мститель. Другая война».
17.50 Х/ф «Первый
мститель. Противостояние». 16+
20.40 Х/ф «Человек-муравей и Оса».
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В

05.00 «Музыкальный канал» 16+
06.00 «Другая жизнь»
07.00 «Новости» 16+
07.15 «Тобольская
панорама» 16+
08.30 «Тюменская
арена» 16+
09.00 «Примерка-ТВ» 16+
09.15 «Иосиф Кобзон. Дар от мамы»
10.00 «Ты в футболе»16+
11.30 «Александр» Х/ф. 16+
15.00 «Принцесса Монако» Х/ф.
17.00 «Лови момент» Х/ф 16+
18.30 «Мечты сбываются» Х/ф 16+
20.00 «В огне» Д/ф 16+
20.30 «Хэштег» 16+
21.00 «Ты в футболе» 16+
21.30 «Милый
друг» Х/ф. 16+
23.00 «Хэштег» 16+
23.30 «Пищевая
эволюция.».

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Молодая жена». 16+
08.30 Х/ф «Золушка с
райского острова». 16+
10.05 Х/ф «Время уходить,
время возвращаться». 16+
14.05 Т/с «Сильная
женщина». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Любовь
Мерьем». 16+
21.55 Про здоровье. 16+
22.10 Х/ф «Сорок
розовых кустов». 16+

ОТР

06.30 «Новости Голышманово 16+
07.30 «Все включено» 16+
08.00 «Утро с вами» 16+
09.00 «Календарь»
09.40 «Гамбургский счёт»
10.15 Х/ф «Трижды о любви»
11.40 Х/ф «Танк Клим
Ворошилов - 2»
13.00 Новости
13.30 «Хроники « Нубийской» экспедиции»
14.35 «Среда обитания»
15.00 Новости
15.05 «Календарь»
16.05 «Большая страна»
17.00 «Все включено» 16+
18.00 «Большая
область» 16+
18.30 «Удачи на даче»
18.45 «Тобольская панорама»
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история».
20.15 Многосерийный
фильм «Родина». 16+
22.20 Х/ф «Падение
Римской империи» 16+

60 лет первому полёту
человека в космос

Советский календарь
рождения Луиса Альберто Корвалана
Лепе (1916-2010), Генерального секретаря ЦК Компартии Чили, лауреата
Ленинской премии мира.
15 сентября – 115 лет со дня
рождения Виктора Михайловича Важенина (1906-1974), Героя Советского
Союза, призванного в Советскую Армию из Тюменской области.
- 100 лет со дня издания декрета
Совнаркома (1921 г.) об охране здоровья подростков и детей.
- 65 лет назад (1956 г.) на трассы
Аэрофлота вышел первенец советского реактивного пассажирского самолетостроения – лайнер Ту-104.
- 115 лет со дня рождения Дмитрия Аркадьевича Налбандяна (19061993), советского художника, Героя
Социалистического труда, автора картин «В.И. Ленин в 1919 г.», «Ходоки у
Ленина», «Ленин в Горках».
17 сентября – 105 лет со дня
рождения Юмжагийна Цэдэнбала
(1916-1991), Председателя Совета Министров Монгольской Народной Республики, первого секретаря ЦК Монгольской народно-революционной партии.
18 сентября – День работников
леса.
- 90 лет назад (1931 г.) японские
империалисты вторглись в Манчжурию. Китайский народ начал борьбу
против японских захватчиков.
- День рождения Советской Гвардии. 80 лет назад (1941 г.) приказом
наркома обороны СССР прославившиеся в боях на Смоленщине 100-я, 127я, 153-я и 161-я стрелковые дивизии
были преобразованы в Гвардейские.
20-21 сентября – 60 лет назад

(1961 г.) состоялась XVII Ямало-Ненецкая окружная партийная конференция.
21 сентября – 155 лет со дня
рождения Герберта Джорджа Уэлса (1866-1946), английского писателя-фантаста. После встречи с В.И. Лениным написал книгу «Россия во мгле».
- 150 лет со дня рождения Ивана
Михайловича Губкина (1871-1931),
выдающегося советского геолога. Его
именем в Тюмени названы площадь и
улица.
- 110 лет со дня рождения Марка
Наумовича Бернеса (1911-1969), советского актера, певца, исполнителя песен
«Я люблю тебя, жизнь», «Враги сожгли
родную хату», «С чего начинается Родина», «Журавли».
22-23 сентября – 60 лет назад
(1961 г.) состоялась XVIII Ханты-Мансийская окружная партийная конференция.
23 сентября – 105 лет со дня
рождения Анны Александровны Тимофеевой-Егоровой (1916-2009), советской летчицы, Героя Советского Союза.
24 сентября – 110 лет со дня
рождения Константина Устиновича
Черненко (1911-1985), Генерального
Секретаря ЦК КПСС.
24-25 сентября – 85 лет назад
(1936 г.) состоялась IV Ханты-Мансийская окружная партконференция.
25 сентября – День машиностроителя.
- 115 лет со дня рождения Дмитрия
Дмитриевича
Шостаковича
(1906-1975), советского композитора,
народного артиста СССР, Героя Социалистического труда, лауреата Ленинской и Сталинской премий.
27 сентября – 65 лет назад (1956
год) вышел в свет первый номер детского журнала «Веселые картинки».
27-29 сентября – 60 лет назад
(1961 г.) состоялась X областная партийная конференция.
30 сентября – 130 лет со дня
рождения Отто Юльевича Шмидта
(1891-1956), советского математика,
астронома, геофизика, одного из организаторов освоения Северного морского пути, главного редактора первой
Большой Советской энциклопедии.
- 75 лет назад (1946 г.) Нюрнбергский трибунал вынес приговор нацистским преступникам.
Подготовил Б. Скорик

Олигархи озолотились на вакцинации

С начала 2021 года разработчик самой доступной сегодня
для россиян вакцины «Спутника V» – НИЦЭМ имени Гамалеи
– разместил контракты на ее выпуск более чем на 95 млрд.
руб. Пока в обороте находится объём, эквивалентный 57 млрд.
руб. Как выяснил Finanz.com, из этой суммы почти 60% приходится на структуры «Фармстандарта» Виктора Харитонина.
Предельная стоимость одного комплекта доз этой вакцины зарегистрирована на уровне 1940 руб.
Около 82% из 57 млрд. руб., полученных фармпроизводителями за «Спутник V», оказались распределены между структурами «Фармстандарта» Виктора Харитонина: эта
компания ввела в обращение почти 60% препарата, получив около 33,2 млрд. руб.
Ещё по 11% – у двух других структур, контролируемых
бизнесменом: «Лекко» вывела в оборот вакцины на 6,1 млрд.
руб., «Генериум» – на 6,5 млрд. руб. «Биокад», находящийся в

периметре интересов «Фармстандарта», выпустил «Спутника
V» еще на 2,2 млрд. руб., или 3,8% от общего объема доз,
находящихся в обороте. «Биннофарм» произвела около 14%
препарата на 7,8 млрд. руб. Ещё 2,2% вакцины на 1,3 млрд.
руб. выпущено самим Центром Гамалеи. Большую часть
«Спутника V», находящегося на начало августа в обороте,
произвели компании, аффилированные с «Фармстандартом».
Субстанция препарата, вероятнее всего, производится на
мощностях «Генериума», которому «первому удалось успешно провести трансфер технологии, обогнав конкурентов».
В DSM Group также считают, что большую часть препарата выпустил «Фармстандарт» и связанные с ним компании. Это подтверждает и директор по развитию RNC Pharma
Николай Беспалов. «Маловероятно, что у компании в ближайшее время появится сильный конкурент»,– считает он.
По материалам сети Интернет

Если вы не успели выписать газету «ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» на II

полугодие 2021 г., выпишите её сейчас и будете получать с 1 октября 2021 г.
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
на 3 месяца – 265 руб. 47 коп.,
на 2 месяца – 176 руб. 98 коп.,
на 1 месяц – 88 руб. 49 коп.

РОССИЯ 24

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.

1 сентября – День знаний.
- день начала Второй мировой
войны (1939-1945).
- 440 лет назад (1581 г.) Ермак
собрал отряд из 840 человек для завоевания Сибири.
2 сентября – 1110 лет назад (911
год) подписан мирный договор между
Византией и князем Игорем.
3 сентября – 155 лет назад (1866
год) открылся I конгресс I Интернационала.
3-5 сентября – 95 лет назад
(1926 г.) состоялась V Тобольская
окружная партийная конференция.
4 сентября – День работников
нефтяной и газовой промышленности.
5 сентября – 65 лет назад (1956
год) состоялось открытие I Спартакиады народов СССР.
6 сентября – 110 лет со дня рождения Сергея Григорьевича Острового
(1911-2005), советского поэта, автора
текстов советских песен «Песня остается с человеком», «Дрозды», «У деревни Крюково» и др.
- 80 лет назад (1941 г.) Гитлер в
директиве №35 приказал разгромить
советские войска на Московском направлении до наступления зимы.
7 сентября – 110 лет со дня
рождения Тодора Живкова (19111998), первого секретаря (с 1981 г. –
генерального секретаря) ЦК Болгарской коммунистической партии.
8 сентября – Международный
день солидарности журналистов.
- 80 лет назад (1941 г.) И.В. Сталин
назначен Главнокомандующим Красной Армией.
9 сентября – 45 лет со дня смерти
Мао Цзэдуна (1893-1976), председателя ЦК Компартии Китая.
11 сентября – 410 лет назад (1611
г.) земским старостой Нижнего Новгорода избран Кузьма Минин, начавший
сбор ополчения против поляков.
12 сентября – День памяти жертв
фашизма.
- День танкиста.
- 115 лет со дня рождения Федора
Владимировича Артамонова (19061944), Героя Советского Союза, призванного в Советскую Армию из Тюменской области.
- 80 лет назад (1941 г.) И.В. Сталин
издал приказ о создании заградительных отрядов.
14 сентября – 105 лет со дня
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