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СЕНТЯБРЬ
2021 г.

ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОГО ОБКОМА РКРП(б)-КПСС, ОБКОМА РОТ ФРОНТа, 
СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯН, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

Центральным Комитетом Россий-
ской коммунистической рабочей партии 
(большевиков) (РКРП(б)-КПСС) и Сове-
том Советского социалистического объ-
единения, в рамках рассмотрения офи-
циальных международных документов 
и официальных документов РФ, а также 
официальной информации, доступной в 
публичных источниках,

УСТАНОВЛЕНО:
1. Вот уже более 30-ти лет в России 

строят «правовое» государство. Об этом 
неоднократно говорят все его руководите-
ли, начиная от президента до губернато-
ров. Все эти слова на поверку оказались 
пустым звуком.

2. Сегодня в России де-факто суще-
ствуют два законодательства: одно офи-
циальное в виде Конституции и законов 
РФ, обязательных для исполнения всеми, 
кроме буржуазии и чиновников, и другое, 
параллельное законодательство, осно-
ванное на авторитарном способе прав-
ления, с элементами государственного 
переворота. Губернаторы и прочие чинов-
ники строчат одно постановление за дру-
гим, уже не оглядываясь на Конституцию 
и другие законы, которые они не вправе 
нарушать, и принуждают людей исполнять 
их противоправными методами. Так, на-
пример, Роспотребнадзор в лице главного 
санитарного врача и санитарных врачей 
субъектов федерации издали ряд поста-
новлений, которые идут вразрез с феде-
ральными законами и Конституцией РФ. 
Речь идёт о принудительной вакцинации 
(это сегодня, что ещё придумают завтра, 
неизвестно).

3. Ст. 21 Конституции РФ:
1. Достоинство личности охраняется 

государством. Ничто не может быть осно-
ванием для его умаления.

2. Никто не должен подвергаться 
пыткам, насилию, другому жестокому или 
унижающему человеческое достоинство 
обращению или наказанию. Никто не 
может быть без добровольного согласия 
подвергнут медицинским, научным или 
иным опытам.

4. Ч. 1 ст. 20 закона от 21.11.2011 № 
323-ФЗ (ред. От 26.05.2021) «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»:

«Необходимым предварительным ус-
ловием медицинского вмешательства явля-
ется дача информированного добровольно-
го согласия гражданина или его законного 
представителя на медицинское вмешатель-
ство на основании предоставленной ме-
дицинским работником в доступной фор-
ме полной информации о целях, методах 
оказания медицинской помощи, связанном 
с ними риске, возможных вариантах меди-
цинского вмешательства, о его последстви-
ях, а также о предполагаемых результатах 
оказания медицинской помощи».

5. В Резолюции Парламентской ас-
самблеи Совета Европы (ПАСЕ) № 
2361(2021) от 27.01.2021 (Вакцины 
Covid-19: этические, правовые и практиче-

ские соображения), указано, что вакцина-
ция от COVID-19 не является обязатель-
ной и призывает государства, входящие 
в состав ПАСЕ (Россия вступила в Совет 
Европы в 1996 году) и Евросоюз: 

«7.3.1. гарантировать, что граждане 
проинформированы о том, что вакцина-
ция не является обязательной и что ни-
кто не подвергается политическому, со-
циальному или иному давлению с целью 
провакцинироваться, если они не хотят 
делать это сами; 

7.3.2. гарантировать, что никто не под-

вергается дискриминации за то, что он не 
был вакцинирован из-за возможных ри-
сков для здоровья или нежелания пройти 
вакцинацию».

6. Нюрнбергский кодекс 1947 г. гласит:
1. «Абсолютно необходимым условием 

проведения эксперимента на человеке яв-
ляется добровольное согласие последнего.

Это означает, что лицо, вовлекаемое 
в эксперимент в качестве испытуемо-
го, должно иметь законное право давать 
такое согласие; иметь возможность осу-
ществлять свободный выбор и не испы-
тывать на себе влияние каких-либо эле-
ментов насилия, обмана, мошенничества, 
хитрости или других скрытых форм давле-
ния или принуждения; обладать знания-
ми, достаточными для того, чтобы понять 
суть эксперимента и принять осознанное 
решение. Последнее требует, чтобы до 
принятия утвердительного решения о воз-
можности своего участия в том или ином 
эксперименте испытуемый был информи-
рован о характере, продолжительности и 
цели данного эксперимента; о методах и 
способах его проведения; обо всех пред-
полагаемых неудобствах и опасностях, 
связанных с проведением эксперимента, 
и, наконец, возможных последствиях для 
физического или психического здоровья 
испытуемого, могущих возникнуть в ре-
зультате его участия в эксперименте.

Обязанность и ответственность за вы-
яснение качества полученного согласия 
лежит на каждом, кто инициирует, руково-

дит или занимается проведением данного 
эксперимента. Это персональная обязан-
ность и ответственность каждого такого 
лица, которая не может быть безнаказан-
но переложена на другое лицо.»

По сути, Нюрнбергский трибунал за-
претил медицинское вмешательство без 
согласия пациента. Это решение было 
ратифицировано Хельсинским соглаше-
нием (Хельсинская декларация Всемир-
ной медицинской ассоциации «Этические 
принципы проведения медицинских ис-
следований с участием людей в качестве 
субъектов исследования») и является дей-
ствительным для всего мира (вспомним 
также решение Гаагского суда и другие).

Так называемая «обязательная вакци-
нация» представляет собой медицинское 
вмешательство в организм, от которого 
нельзя отказаться и которое производится 
ради «общего блага человечества».

Точно такую же формулировку ис-
пользовали немецкие врачи-нацисты в 
концлагерях, чтобы проводить опыты на 
заключенных, которых подвергали раз-
личным медицинским манипуляциям без 
их согласия.

Если мы сегодня введём новое зако-
нодательство об «обязательной вакци-
нации», то потомки нацистского изувера 
Менгеле могут подать апелляцию в суд и 
получить оправдание.

7. Решение суда 17АП-4570/2021-АК:
- «...Суд также соглашается с позици-

ей суда первой инстанции об отсутствии 
у общества полномочий обязать своих 
работников пройти профилактические 
прививки», поскольку профилактические 
прививки проводятся при наличии инфор-
мированного добровольного согласия на 
медицинское вмешательство гражданина, 
граждане имеют право на 
отказ от профилактических 
прививок (ч. 1 ст. 5, ч. 2 ст. 
11 Федерального закона от 
17.09.1998 г. №157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике ин-
фекционных болезней»).

При таких обстоятель-
ствах возложение обязан-
ностей на общество по 
выполнению требований са-
нитарного законодательства 
по вакцинации сотрудников 
общества путём проведения 
профилактических прививок 

либо оформления отказа не соответству-
ет закону…».

- «Учитывая изложенное, суд апел-
ляционной инстанции считает необосно-
ванным возложение на общество, как 
работодателя, обязанности осуществлять 
вакцинацию сотрудников профилактиче-
скими прививками против гриппа...».

8. Статистика вакцинации показывает, 
что:

- вакцинированые снова заболевают 
ковидом;

- смертность от применения вакцины 
начинает превышать смертность от ковида;

- из-за изменений в функционирова-
нии иммунной системы растёт смертность 
от болезней, с которыми ранее иммунная 
система успешно справлялась самостоя-
тельно;

- растёт смертность от различных бо-
лезней в связи с запретом больницам при-
нимать невакцинированных. 

Таким образом, добровольность вак-
цинации означает, что в случае отказа от 
неё, права отказников останутся такими 
же, как и у тех, кто согласился на вакцина-
цию независимо ни от чего.

Любое действие по ограничению этих 
прав, прямое или косвенное, уже делает 
таковую недобровольной. Что противоре-
чит в первую очередь Конституции РФ, а 
во вторую другим основополагающим за-
конам. Что уже может рассматриваться 
как государственное преступление.

Работодателям же предлагается так-
же поучаствовать в этом действии, что 
автоматически делает их преступниками! 

Однако, в связи с тем, что до ознаком-
ления с содержанием настоящего предо-
стережения работодатель мог не знать об 
указанных фактах, действия этого работо-
дателя, до вручения настоящего предосте-
режения под протокол, не могли и не могут 
считаться умышленными.

Но после ознакомления с содержани-
ем настоящего предостережения, в случае 
дальнейших действий по принуждению ра-
ботников к вакцинации и непринятию мер 
реагирования по исправлению ситуации, с 
учётом распознанного в настоящем предо-
стережении фактора среды, приобретают 
умысел, и работодатель становится соу-
частником преступлений против граждан 
РФ и государства. С учётом вынесения 
настоящего предостережения, – согласно 
действующему законодательству РФ, – от-
ветственность ознакомленных с предосте-
режением работодателей усугубляется. 
Это персональная обязанность и ответ-
ственность каждого такого лица, которая 
не может быть безнаказанно переложена 
на другое лицо.

Окончание на 2 стр.

В связи с тем, что на предприятиях области, в бюджетных организациях, 
учебных заведениях, больницах, поликлиниках, учреждениях культуры про-
должают давление со стороны руководителей с требованием вакцинироваться, 
редакция «Трудовой Тюмени» публикует предостережение для руководителей 
предприятий о недопустимости принуждения работников к участию в медицин-
ских экспериментах (вакцинации). Тем самым редакция газеты «Трудовая Тю-
мень» предупреждает руководителей об ответственности за противоправные 
действия по принуждению подчинённых к вакцинации.

Предостережение о недопустимости принуждения  
к участию в медицинских экспериментах (вакцинации)
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Водители мусоровозов Читы 
готовы объявить забастовку 

из-за задержки зарплат
Сотрудники компании «Автолидер», 

подрядчика регионального оператора по 
обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами «Олерон+», до 30 августа не 
получили зарплату за июль. Водители 
мусоровозов из Читы заявили, что гото-
вы приостановить работу.

«Задержки всегда бывали, но мак-
симум на 5-7 дней. Обычно зарплату мы 
получали 15 числа. Но вот уже август 
прошёл, а денег за июль до сих пор нет. 
Мы собрались коллективом, поговорили 
и решили не выезжать в город, если нам 
не заплатят в ближайшие два дня. У нас 
ведь у всех семьи, кредиты», – рассказал 
собеседник издания.

Прокуратура Центрального района 
Читы начала проверку после сообщения 
о задержке зарплаты сотрудникам ком-
пании «Автолидер».

В Балакове оштрафовали 
ЧОП за задержку зарплаты

Работники ООО «ЧОП «Беркут-М» 
из Балакова в связи с задержкой зара-
ботной платы обратились в прокуратуру 
Саратовской области.

Надзорным ведомством выявлено, 
что организация своими действиями на-
рушала трудовые права подчинённых. 
Из-за этого в отношении юрлица и его 
руководителя возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении по части 
6 статьи 5.27 КоАП РФ. По результа-
там рассмотрения нарушений назначен 
штраф 35 тысяч рублей.

Также прокуратура внесла представ-
ление в адрес директора ООО «ЧОП 
«Беркут-М»», которое рассмотрено и 
удовлетворено.

«В результате принятых мер проку-
рорского реагирования всем работникам 
организации произведен перерасчет. 
Заработная плата выплачена в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством», – добавили в прокуратуре.

Саратовская фирма 
задолжала сотрудникам 

почти 2 миллиона рублей
После обращения работников фирмы 

в прокуратуру Ленинского района Сарато-
ва была проведена проверка соблюдения 
законодательства об оплате труда в ООО 
«Трансойл», которое занимается предо-
ставлением услуг питания и проживания 
вахтовым методом на объектах по добы-
че нефти. Установлено, что перед работ-
никами организации образовалась задол-
женность по зарплате в размере более 
1,8 млн. рублей за июнь-июль 2021 года.

Прокуратура внесла директору фирмы 
представление, а также направила предо-
стережение о недопустимости нарушений 
закона. По постановлению надзорного 

ведомства директор ООО «Трансойл» 
привлечен к административной ответ-
ственности по части 6 статьи 5.27 К АП РФ 
(Нарушение трудового законодательства).

После вмешательства прокуратуры 
заработная плата работникам общества 
выплачена в полном объеме.

Татарстанская компания 
выплатила работникам 

2 миллиона рублей 
долгов по зарплате после 

вмешательства прокуратуры
ООО «АрматСтройГрупп» рассчита-

лось с работниками после обращения 
работников в связи с задержкой зарпла-
ты в прокуратуру Альметьевска.

78 работникам альметьевского пред-
приятия не выплачивалась заработная 
плата с января по март. Размер задол-
женности составил 2 млн. рублей.

Прокуратура внесла в адрес руко-
водителя компании представление об 
устранении нарушений и привлечении 
виновных к дисциплинарной ответствен-
ности. Также ведомство направило в ми-
ровой суд заявления о выдаче судебных 
приказов. Кроме того, по материалам 
прокурорской проверки было возбужде-
но уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ 
(«Невыплата заработной платы»).

После вмешательства надзорного 
ведомства задолженность по зарплате 
перед работниками была погашена в 
полном объёме.

Медики Боготольской 
больницы добиваются доплат

Более 20 работников скорой помощи 
Боготольской межрайонной больницы 
(Красноярский край) через суд отстаива-
ют своё право на доплаты за оказание 
помощи пациентам с новой коронави-
русной инфекцией и подозрением на 
неё. Одно исковое заявление уже удов-
летворено.

Рязанскую компанию 
оштрафовали за невыплату 

зарплаты работникам
В Рязанской области после обраще-

ния рабочих ООО «Рассвет» в государ-
ственную инспекцию труда проведена 
внеплановая проверка. Проверка выяви-
ла нарушения трудового законодатель-
ства – невыплата заработной платы в 
полном объеме.

«За допущенные правонарушения 
юридическое лицо привлечено к адми-
нистративной ответственности в виде 
штрафа на сумму 40 тысяч рублей», – 
говорится в сообщении ведомства.

Ранее «КП-Рязань» сообщала о за-
держке зарплаты на предприятии «Ока 
Молоко», расположенном в Шацком рай-
оне. Депутат и директор ООО Владимир 
Материкин так и не смог объяснить жур-
налистам, как такое произошло.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению

Окончание. Начало на 1 стр.
Российская коммунистическая рабочая партия (большевиков)  

(РКРП(б)-КПСС) и Совет Советского социалистического объединения
ПРЕДОСТЕРЕГАЮТ:
Работодателя, что Конституция Российской Федерации имеет высшую юридиче-

скую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федера-
ции. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не долж-
ны противоречить Конституции Российской Федерации (п. 1 ст. 15 Конституции РФ). 

Любое давление на человека будет рассмотрено как противоправное действие по 
принуждению его к участию в опасном медицинском эксперименте и будет расценено, 
как покушение на его жизнь и здоровье. Принуждая работников к вакцинации рабо-
тодатель, в соответствии с Нюрнбергским кодексом, принимает на себя ответствен-
ность за возможные последствия вакцинации своих работников. Вакцинирование не 
прошедшей полный цикл испытаний вакциной – это как игра в «русскую рулетку», и 
работодатель, принуждая работника играть в эту игру, должен понимать, что может 
искалечить работника и сломать ему жизнь и даже стать его убийцей. 

В данном случае гражданин вынужден будет (без повторного предупреждения) 
обратиться в правоохранительные органы для дачи правовой оценки действиям кон-
кретных должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства 
Российской Федерации, и привлечения их к ответственности. 

ЦК РКРП(б)-КПСС,
Совет Советского социалистического объединения

В мире
Страсти по вакцинации 

в Великобритании
Уходящее лето, несмотря на тради-

ционный спад протестной активности в 
сезон отпусков, ознаменовалось мощ-
ными антиправительственными высту-
плениями во всём мире, спровоциро-
ванными главным образом введением в 
ряде стран обязательной вакцинации от 
COVID-19 и внедрением так называемых 
санитарных пропусков (паспортов имму-
низации, грин-пассов и т.д.). «Страсти по 
вакцинации» особенно бурлят в Европе, 
где практически во всех уголках Старого 
Света люди возмущены разделением на-
селения на привилегированных привитых 
и бесправных непривитых.

Примечательно, что демонстрации 
проходят даже в государствах с очень вы-
сокими темпами иммунизации, в частно-
сти в Великобритании. Жители туманного 
Альбиона не только обеспокоены введе-
нием «ковидных паспортов», но и выража-
ют тревогу в связи с начавшейся вакцина-
цией от COVID-19 несовершеннолетних.

В субботу, 28 августа, тысячи проте-
стующих вышли на улицы Лондона, тре-
буя чтобы правительство Великобритании 
остановило программу введения «ковид-
ных паспортов».

Марш протеста был организован бри-
танской группой «Спасем наши права» как 
«марш за свободу медицины», который 
будет «выступать против обязательных 
вакцин и паспортов на вакцины».

Протестующие сначала собрались 
в Гайд-парке, а затем маршем прошли 
по центру Лондона, пересекли реку Тем-
зу и в конечном итоге остановились у  
Клэпхэм-Коммон. По пути демонстранты 
несли плакаты с надписями «Вакцины, 
выбор, а не паспорт», «СМИ – это вирус» 
и «Руки прочь от наших детей».

На очередные манифестации в Лон-
доне, состоявшиеся на Парламентской 
площади, Уайтхолле и Пикадилли-сёр-
кус, британцы вышли с огромными пла-
катами, красноречиво призывавшими 
власти отменить принудительную при-
вивочную кампанию и отказаться от ис-
пользования санитарных пропусков, не-
обходимых гражданам для посещения 
культурных и спортивных мероприятий, а 
также заведений общепита.

Демонстранты, собравшиеся перед 
резиденцией Джонсона на Даунинг-стрит, 
10, скандировали: «Нет — санитарным 
пропускам!» и размахивали транспаран-
тами: «Борис, оставь детей в покое: их 
иммунизация не остановит распростране-
ние коронавируса!», «Укол от COVID-19 — 
выстрел в темноте».

В Соединённом Королевстве доля 
вакцинированного населения — одна из 
самых высоких в мире. По последним дан-
ным, первую дозу препарата от COVID-19 
получили 89% жителей старше 18 лет. 
Полностью иммунизированы 39,5 млн. че-
ловек, то есть 74,8% взрослых.

C начала лета, когда стали прививать 
молодёжь, первую инъекцию сделали 
около 60% британцев в возрасте от 18 
до 25 лет. Правительство стремится лю-
быми способами увеличить число вакци-
нированных. С сентября для посещения 
ночных клубов и многих массовых меро-
приятий необходимо будет предъявлять 
паспорт иммунизации. Кроме того, власти 
рассматривают возможность ограничить 
доступ непривитых студентов в общежи-
тия и на очные занятия в университетах.

Вакцинация на туманном Альбионе 
пока не является обязательной, однако с 
ноября планируется привить всех сотруд-
ников домов престарелых, чтобы они могли 
работать с пожилыми людьми. Обсуждается 
и вопрос о тотальной иммунизации врачей.

Протесты против 
обязательной 

вакцинации в Греции
Сотни медработников организовали 

в Афинах и Салониках митинги в знак 
протеста против обязательной вакци-
нации от COVID-19. В столице Греции 
демонстранты с транспарантами «При-
вивка — наш личный выбор!», «Прину-
дительная прививка — это терроризм и 
диктатура!» собрались у министерства 
здравоохранения страны и потребова-
ли от властей отказаться от решения не 
допускать к работе врачей и медсестёр, 
в случае если они не пройдут иммуни-
зацию. В Салониках аналогичная акция 
состоялась на площади у Белой башни 
— туристического символа города.

Согласно решению правительства, с 1 
сентября отстранять от работы без 
сохранения зарплаты будут работ-
ников медучреждений, не имеющих 
сертификата вакцинации или справ-
ки о перенесённом заболевании 
коронавирусом. Обязательная им-
мунизация также распространяется 
на частных врачей и фармацевтов 
с наложением штрафов на тех, кто 
не сделает прививку. Как заявили 
участники манифестации в Афинах, 
они не против вакцинации, однако 
процедура не должна носить прину-
дительный характер.

Председатель Всегреческой 
ассоциации работников государ-
ственных больниц (ВАРГБ) Михалис 
Яннакос сообщил: правительство 

задумало заменить новыми сотрудниками 
вакантные места тех врачей, которые не 
сделают прививки и будут отстранены от 
работы. Кроме того, существуют опасе-
ния, что медикам, сумевшим сохранить 
свои места, придётся трудиться в усло-
виях повышенной нагрузки в три смены. 
Яннакос проинформировал о готовности 
ВАРГБ в судебном порядке поддерживать 
невакцинированный медперсонал.

«Маленькая армия «героев в белых 
халатах» находится на передовой борь-
бы с коронавирусом вот уже 18 месяцев, 
медики спасли множество пациентов, 
а теперь их выбрасывают на улицу, — 
цитирует Яннакоса агентство «Рейтер». 
— Мы не виноваты в том, что прави-
тельство не убедило население пройти 
вакцинацию. К тому же вирус передаётся 
и привитыми людьми».

Представители ВАРГБ направили 
в Госсовет (Верховный административ-
ный суд Греции) требования об отмене 
действия закона об обязательной вакци-
нации. Введение принудительной имму-
низации, да ещё фактически при угрозе 
санкций против сотрудников, противоре-
чит конституционным положениям, за-
щищающим основное право на челове-
ческое достоинство, свободное развитие 
личности и право на работу.

GDL продолжает 
забастовку в Германии

За свои права упорно борются и тру-
дящиеся ФРГ: вторая за две недели заба-
стовка машинистов поездов вновь пара-
лизовала железнодорожное сообщение в 
Германии. Профсоюзы требуют повысить 
зарплату более чем на 3% и добиваются 
единовременной выплаты в размере 600 
евро в связи с пандемией COVID-19. Ру-
ководство «Дойче бан» согласилось лишь 
на частичные уступки: проиндексировать 
оклады в два этапа в течение двух лет. В 
связи с несговорчивостью работодателя 
глава Немецкого союза машинистов ло-
комотивов Клаус Везельски выступил за 
эскалацию противостояния, заявив, что 
железнодорожники должны накалить борь-
бу до такой степени, чтобы владельцы ком-
пании осознали: их собственные сотрудни-
ки показывают им «красную карточку».

«Дойче бан» призвал пассажиров от-
казаться от поездок на дальние расстоя-
ния. Те же, кто всё-таки решился отпра-
виться в путь, столкнулись с длительным 
ожиданием на вокзалах.

Представители «Дойче бан» обви-
няют профсоюзы в политизации про-
блемы и нежелании искать приемлемое 
решение за столом переговоров. Однако 
активисты повторяют, что по-прежнему 
не услышали внятных предложений для 
возобновления диалога, и предупрежда-
ют: нынешняя стачка — далеко не по-
следняя в этом сезоне.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению

Предостережение  
о недопустимости принуждения 

к участию в медицинских 
экспериментах (вакцинации)
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Было дело — случилась в 
Империи Российской эпидемия 
чумы. Империю населяли, в об-
щем-то мужики — в нынешней 
терминологии «ватники» и «сов-
ки». Непонятливые люди — не 
оценили «государственную по-
мощь» и взялись бунтовать, заяв-
ляя, что врачи их травят.

Император Николай Первый 
был человеком смелым и намно-
го более порядочным, чем его бу-
дущий тёзка Чтобы доказать, что 
они неправы, он вышел на улицу, 
к бунтовщикам, и на глазах всего 
народа выпил… РТУТЬ! «Дока-
зав» тем самым, что ртуть не ядо-
вита, а полезна.

Вот и нынешний император 
Путин мчится доказывать, что 
от нашей страшной эпидемии 
ковида единственное спасе-
ние — Спутник. Не советский, 
правда, покоривший весь мир, 
а его собственный — вакцина, 
которую нигде в мире не при-
знают.

К Путину спешит присое-
диниться Владимир Андреев 
— наш, по его словам, «быв-
ший товарищ».

Доказать бывший това-
рищ хочет не что ковид опас-
ный, – слава богу, на ковид 
все уже нагляделись, так что 
не выйдет, – и не что вакцина 
хорошая. Нет, у бывшего това-
рища другая цель — доказать, 
что доказывать надо ПУТЁМ 
ПРИНУЖДЕНИЯ. Непонят-
ливый народ, понимаешь ли, 
совки и ватники, нельзя с ними 
по-другому! Не с Николая же 
брать пример…

А конкретной мишенью това-
рищ выбрал своих бывших това-
рищей — коммунистов из партии 
РКРП(б). Плохие они люди, не 
солидарные с Путиным, не подпи-
сывают правильного заявления. И 
даже в любимый ресторан хотят 
ходить только без пропуска!

Серьёзно — именно в этом 
Андреев товарищей и обвиняет. 
Его слова: «Если QR-код жест-
ко требуют в Тюмени и кого-то 
из подписантов «заявления» не 
пустили в любимое кафе или ре-
сторан — выражаю глубокое со-
болезнование».

А ничего, что в Тюмени людей 
не пускали в больницы и поликли-
ники? В том числе и сердечни-
ков? И людей с онкологическими 
заболеваниями? Именно так – по 
мнению бывшего товарища это 
ничего не значит. Пишет же он: 
«Куда девать пациентов из пе-
репрофилированных ((под ковид 
— Ю. И.) больниц, кардиологиче-
ских, например, подписанты, увы, 
не объясняют».

Объясняем. Абсолютное 
большинство больных ковидом 
ВООБЩЕ НЕ НУЖДАЮТСЯ в 
стационаре. Любой неангажиро-
ванный врач скажет Андрееву, 
что пребывание в стационаре во-
обще нежелательно — там можно 
подцепить внутрибольничную ин-
фекцию, которая всегда тяжелее 
обычной. ОРВИ всегда лечили 
амбулаторно, ну кроме уж совсем 
тяжелых осложнений. А при ос-
ложнениях следовало бы класть 
в специализированные инфек-
ционные больницы. Но их «опти-
мизировла» Татьяна Голикова (А 

ещё раньше в Тюменской области 
– Наталья Шевчик и Сергей Собя-
нин – ред. ТТ), которая и борется 
сейчас с эпидемией, в том числе 
и возводя в парках времянки. К 
Татьяне Голиковой у бывшего то-
варища нет претензий — неинте-
ресно, наверное.

Чтобы было ясно — я и сам 
болел ковидом. Как заболел, так и 
выздоровел, у себя дома. Лечили 
меня врачи советской школы, не 
супермегаиммуномодуляторами, 
а обычными советскими лекар-
ствами. Но у этих лекарств есть 
один серьёзный недостаток — 
они дешёвые. Это недопустимо, 
как же быть с интересами бизне-
са, он же так не заработает! То ли 

дело путинский Спутник! Его-то 
напродавали уже на 95 милли-
ардов! Вот это дело, это то, что 
нужно! Так держать! Да, бывший 
товарищ?

Владимиру Андрееву непо-
нятно, как это капиталисты су-
мели «преодолеть межгосудар-
ственные и прочие противоречия 
и запустить проект «Ковид-19». 
Наплевав при этом на последо-
вавший спад промышленного 
производства и снижение соб-
ственных прибылей». Объясня-
ем: под ковид в США напечатано 
ЧЕТЫРЕ ТРИЛЛИОНА долларов, 
Для сравнения: до этого в мире 
ходили всего два с половиной 
триллиона. Как по-вашему, на что 
пойдёт мировой капитал за четы-
ре триллиона, а? Как там на эту 
тему у Карла Маркса? Если Ан-
дреев не знает, сообщу: «Ради по-
лучения прибыли в 300% пойдёт 
на любое преступление».

Серьёзная часть выступления 
бывшего товарища — ссылки на 
советский опыт. В СССР, якобы 
всех принуждали садиться в ка-
рантин и делать прививки. Он ссы-
лается на вспышку черной оспы в 
1959 году. И вот как ссылается:

«Для локализации вспышки 
использовались не только струк-
туры Минздрава, но и МВД вкупе 
с КГБ. Были поименно установле-
ны сотни людей, контактировав-
ших с источником заболевания. 
Вероятных носителей оспы при-
нудительно забирали в инфекци-
онные больницы».

Вот именно . В случае вспыш-
ки чёрной оспы, которая много, 
много страшнее ковида, были 
госпитализированы всего лишь 

несколько сот (на самом деле три 
тысячи) человек. Именно тех, кого 
действительно было нужно. Даже 
и в голову не пришло советскому 
правительству остановить страну 
целиком, закрыть заводы, мага-
зины и школы, загнать весь на-
род по домам, пускать в метро по 
пропускам. Недогадливые были 
тогда люди, да, бывший товарищ? 

Бывший товарищ приво-
дит советский плакат «Во время 
вспышки гриппа носите маску». 
Не скажет ли он нам, когда он сам 
в советское время ходил в маске? 
Я вот никогда не ходил. Хотя мне 
и случалось болеть в то время 
гриппом. И лечился я не в Комму-
нарке, а дома, и не видел маски 

у других, даже в поликлинике. Ни 
у врачей, ни у пациентов, тем бо-
лее у продавцов гастронома, как 
на выложенном Андреевым пла-
кате.

А вот воистину шедевр: «Так 
наши заявители и такие пра-
ва трудящихся, как бесплатное 
(бюджетное) образование и стра-
ховую медицину и пр. выдадут за 
помощь капиталу. Воистину, про-
стота (и неграмотность) хуже во-
ровства!».

Это, по-вашему теперь и 
есть права? Ничего, что едино-
россы вводили эти «права» под 
лозунгом «Покончим с остатками 
социализма»? Ничего, что это 
«бесплатное» образование абсо-
лютно некачественно? Да и его 
в ближайшее время заменят на 
дистанционное, принудительно, 
со ссылкой на ковид, в точности 
по Андрееву. Ничего, что в стра-
ховой поликлинике абсолютно 
не лечат? Что эта «страховка» 
означает просто перекачку ме-
дицинских денег в частный биз-
нес, а для врачей — абсолютное 
бесправие? И где это в СССР у 
нас была страховая медицина, не 
подскажете?

Товарищ бывший товарищ, 
а не стоит ли Вам быть после-
довательным? Если Вам так уж 
нравится путинский режим и при-
нуждение — не пойти ли Вам на 
службу в Росгвардию? Именно 
там Вы сможете принуждать сов-
ков, ватников и бывших товари-
щей к выполнению повелений Ве-
ликого императора Путина.

Ну или они Вас к чему-нибудь 
принудят… 

Юрий Иванов, г. Москва

Ещё о коронавирусе Какого бы деревня ни 
была поколения – 30-х, 

50-х да и 60-х годов прошлого 
столетия, все мы выходцы из 
ближних и дальних деревень.

Много тем писано и гово-
рено о коллективизации, народ 
бежал в те времена в города на 
строительство заводов, но ни 
одна деревня не была уничто-
жена при Сталине. Лишь Ники-
та стал выдавать паспорта всем 
деревенским, и они побежали 
в города. Деревни стали объ-

единять, но они сохранились. 
Но вот пришли «строители» 
капитализма и деревня стала 
ненужной. Колхозы, совхозы и 
села оказались не нужны новой 
власти. Стали нужны фермеры 
и, как подпитка, личные под-
собные хозяйства. Чуть позже 
и об ЛПХ стали забывать. Ока-
зались нужны только корпора-
ции, для поддержания которых 
постоянно приходится выде-
лять средства из бюджета. 

На днях передали по те-
левизору, что на следующий 
год будет выделено 300 мил-
лиардов рублей на оживление 
деревни, плюс еще 200 милли-
ардов рублей. Почему у нас все 
время двойной ум? Каких толь-
ко красивых слов не услышишь 
по телевизору! Но, как можно 
поднять и поставить на ноги 
деревню, если её уже нет!?

Та деревня, которая внесла 
неоценимую помощь в победу 
над врагом в войне 1941-1945 
годов, с лёгкой руки наших пра-
вителей и их неразумной по-
литикой оказалась загублена. 
Сейчас кое-кто пытается сде-
лать из деревни туристическую 
Мекку, стыдно слушать такие 
разговоры, было бы лучше пле-
сти корзинки.

Народ из деревни бежит, а 
куда – в город. А городу он не 
нужен, вот и получается, куда 
крестьянину податься? Бе-
лые придут – грабят, красные 
придут… В советское время в 
колхозах и совхозах было 60 
миллионов голов крупного ро-
гатого скота, из них половина 
в РСФСР, сейчас осталось в 
пределах 4-5 миллионов голов. 
Потребление молока упало в 4 
раза из-за дороговизны.

Коль выделяются деньги в 
сумме 500 миллиардов рублей 
на «ремонт» деревни, значит 
деревня есть, есть ЛПХ. Коли 
есть ЛПХ, то есть и молоко, 
которое они продают по 11 ру-
блей за литр и которое до по-
купателя доходит по цене в 50 
рублей за тот же литр. Разница 
составила 39 рублей или в 4,5 
раза дороже. Крестьянин про-
дал молоко задарма, стопро-
центное обдирание! На Кубани 
молоко закупали по 25 рублей 
за литр.

Деревня деревней, а дохо-
ды-то россиян растут. Если в 
2019 году они в среднем были 
44 тысячи рублей в месяц, то 
сейчас они поднялись до 53 
тысяч рублей. Услышав эту ин-
формацию по телевизору, тут 
же позвонил крановщик пятого 
разряда, который просветил 
зрителей и сообщил, что его 
зарплата всего-то 18 тысяч ру-
блей. Так у кого же растёт эта 
средняя зарплата, кто получа-
ет эти 53 тысячи рублей в ме-
сяц? Вскоре зашёл разговор о 
гастарбайтерах, которые стали 
получать на 15 тысяч рублей 
больше, некоторые из них пе-
речислили домой 48 тысяч ру-
блей, да плюс ещё питание. Да, 
штука, что же это получается 
– караул! Да никакой на самом 
деле не караул, они получают 
ещё больше, только надо отде-
лить старшего диаспоры и тех, 
кто подыскал им эту работу. Как 
сказал один эксперт на про-
грамме «Отражение», мало кто 

из таких рабочих оплачивает 
соцвзносы, да к тому же часть 
зарплаты можно провести по 
«черной» схеме. Да к тому же 
этот гастарбайтер будет пахать 
не по 8 часов, а по 12, а то и 
по 15 часов в смену. К тому же 
многие из них работают в биз-
несе, что русские считают де-
лом постыдным.

Если зарплата растёт, а 
доходы падают, кто же тогда 
остаётся с барышом? Надо ду-
мать, работодатель и чиновник. 

Цены на всё растут бешеными 
темпами, значит и оборот тоже 
растёт, а зарплата у работяг 
остаётся на прежнем уровне 
20-30 тысяч рублей в месяц, 
получается, что доход растёт 
только у работодателя. Капита-
лизм ведь кругом – недоволен 
увольняйся, за воротами стоит 
ещё с десяток желающих на 
твоё место. Зарплаты гастар-
байтеров на программе «От-
ражение» обсуждались минут 
40, один работодатель сказал, 
что у него рабочие получают 
по 70-80 тысяч рублей в месяц, 
другой сказал, что у него от 100 
тысяч до 140 тысяч рублей в 
месяц. Затем слово перешло 
к председателю профсоюза 
Каримову, он открыл свою те-
традь, посмотрел данные и оз-
вучил, что у них в профсоюзе 
рабочих максимальная зарпла-
та 35 тысяч рублей в месяц. 

Отсюда вывод: предыду-
щие выступающие работода-
тели лгали – просто напросто 
врали! Тут же провели расчёт, 
взяли сумму средств, перечис-
ленных за полгода в Киргизию, 
и количество людей, работаю-
щих в России из Киргизии, полу-
чилось всего-то ничего – 13 ты-
сяч рублей в месяц на рабочего. 
Пусть, кто-то действительно 
перевёл на родину 48 тысяч ру-
блей, но это единичные случаи. 
А уж если кто-то из них и зара-
батывает по 48 тысяч рублей, 
то они пашут по 12-14 часов в 
сутки, вне всяких трудовых за-
конодательств. Вот это и есть 
«самый передовой социальный 
строй». Как сказал президент: 
«У нас и так социальное госу-
дарство». А социального в нём 
только слезы, которые не кот 
наплакал, а крокодил. Вот ведь 
штука какая, зарплата средняя 
растёт, а число бедных на уров-
не 20 миллионов человек, а 
за чертой бедности появились 
еще и сверхбедные, которых 2 
миллиона человек.

Страна живёт за счёт неф-
ти и газа (народного достоя-
ния). Шестой год подряд идет 
разговор о помощи сверхбед-
ным, о карточке на 1.5 тысячи 
рублей. Но президент всё счи-
тает, считает и высчитывает, и 
молчит. Но вот приближаются 
выборы и желательно подки-
нуть «ребятишкам на молочиш-
ко». Но нет.

На выборах в бюллетени 
внесено много новых партий, 
это прекрасно, но барьер в 5% 
пройдут только три старые, 
якобы оппозиционные, зака-
лённые в боях партии. Которые 
пройдут 5% барьер лишь на 
0,3-0,5%. И как это народ не-
зримо определяет количество 
голосов до нужных 5%?

А в общем, какая тут тайна, 
как бы ни проголосовал народ, 
нужные 5% будут, ведь у нас 
демократия, ведь в парламенте 
многопартийность и эти три пар-
тии снова наберут сотню с не-
большим депутатских мест. Про-
центов 20 депутатов заменит и 
«Единая Россия», а в осталь-
ном все останется по-прежнему, 
доходы будут падать, а цены на 
продукты продолжат расти. Ура! 
Капитал не может жить, не об-
манывая рабочих.

Ю. Юрганов

ДЕРЕВНЯ МОЯ – 
ДЕРЕВЯННАЯ, ДАЛЬНЯЯ

На 23 августа мне выпала поездка в Ишим. Би-
леты на поезд туда и обратно купила. Так как мой 
поезд отправлялся в 5-58 утра, мне было нужно так-
си. Знакомые посоветовали заказать такси с вече-
ра, чтобы утром не волноваться. Я так и сделала, 
заказала такси на 5-00 утра.

Утром в 4-45 слышу звонок, ответить не успела. 
Через пять минут ещё звонок – отвечаю, женский 
голос сообщает, что занимаются поиском машины 
по моему заказу. Я была удивлена. Затем минут че-
рез пять ещё звонок, этот же голос сообщает то же 
самое и предлагает доплатить за срочность 50 ру-
блей. Сия наглость меня возмутила, я сказала, что 
заранее вчера заказала машину. Поняла, что меня 
«разводят». Жду. Ещё такой же звонок. Нервничаю 

и жду. В 5-15 я заказала другое такси, которое при-
шло без всяких проволочек. Мне честно, без вымо-
гательства, назвали цену, и не прошло и 10 минут, 
как я уже ехала на вокзал.

На вокзале мне снова позвонили из первого так-
си и, как ни в чём ни бывало, спросили, жду ли я 
и нужна ли мне машина. Я ответила, что не жду и 
больше я вашими услугами не пользуюсь (кому ин-
тересно, сообщаю, что это такси под номером 55-
55-55). И другим не советую. Кто мне ответит за ис-
порченное с утра настроение, потраченные нервы 
(я пожилой человек) и вероятность срыва поездки? 
И неужели это всё из-за каких-то 50 рублей? Как же 
измельчали люди!

Т. Целых, г. Тюмень

ТАКСИ-«ЗАМАНУХА»
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Август 1991 года
Кто совершил переворот?

Окончание.
Начало в №33 (1509), 

№34 (1510).
В противовес руководству 

ГКЧП их противники – «демо-
краты» во главе с Б. Ельциным, 
действовали более решительно, 
порой даже нагло и цинично. То, 
что «демократы» готовились (и го-
товили) к событиям, произошед-
шим в августе 1991 г., у меня, как 
очевидца, не вызывает сомнения. 
Идеи «мягкого переворота», «уда-
ра по коммунистам» с целью по-
кончить с ними, «капиталистиче-
ской реставрации» как бы витали 
в Доме Советов. Августовскими 
днями, формированием ГКЧП и 
его провалом тут же воспользо-
вался Б. Ельцин, возглавив откры-
тую борьбу против СССР и КПСС.

Вот тогда-то, делаю я второй 
важнейший вывод, в августе 1991 
г. и был совершён подлинный го-
сударственный переворот, став-
ший продолжением развала не 
только СССР, но и падения Рос-
сии, началом ее стреноживания. 
Не члены ГКЧП, по существу, 
совершили государственный пе-
реворот, а Б. Ельцин совместно с 
М. Горбачёвым.

Триумфом «победы над 
ГКЧП» стало сообщение 23 авгу-
ста 1991 года по радио и телеви-
дению об аресте его членов: и.о. 
президента СССР Г.И. Янаева, 
премьер-министра СССР В.С. 
Павлова, секретаря ЦК КПСС 
О.С. Шенина, министра обороны 
СССР Д.Т. Язова, первого заме-
стителя председателя Совета 
обороны СССР О.Д. Бакланова, 
председателя КГБ СССР В.А. 
Крючкова, главнокомандующего 
Сухопутными войсками, замести-
теля министра обороны СССР, 
члена Совета обороны СССР, 
Героя Советского Союза В.И. Ва-
ренникова, руководителя аппара-
та президента СССР В.И. Болди-
на, председателя Крестьянского 
союза СССР В.А. Стародубцева, 
президента Ассоциации государ-
ственных предприятий и объек-
тов промышленности, строитель-
ства, транспорта и связи СССР 
Л.И. Тизякова – тех, кто не побо-
ялся отстаивать свою Великую 
Родину – Союз Советских Соци-
алистических Республик и попла-
тился за это тюремной камерой 
«Матросской Тишины»…

Настал очень удобный мо-
мент для Б. Ельцина и его ка-
марильи, чтобы наконец-то 
расправиться с КПСС и унизить 
президента СССР М. Горбачева.

Приведу выдержки из сте-
нограммы заседания Верховно-
го Совета РСФСР от 23 августа 
1991 г., на котором состоялась 
встреча президента СССР и «фо-
росского узника» М. Горбачёва с 
депутатами российского парла-
мента. Зал был как никогда по-
лон. Вёл заседание президент 
РСФСР Б. Ельцин.

Б. Ельцин сообщил о мерах, 
принятых им, как он выразился, 
по противодействию заговору. В 
частности, он заявил, что как пре-
зидент РСФСР издал указы о том, 
что он берёт себе в подчинение 
все воинские части и формирова-
ния, дислоцированные на терри-
тории РСФСР. Интересно, в какой 
Конституции записано, что прези-
дент РСФСР имеет право распо-
ряжаться армией Союза ССР? Это 
что, не заговор «демократов»?

Слово предоставляется М. 
Горбачёву. Михаил Сергеевич 
выступил, как всегда, витиевато. 
Трудно было понять его пози-
цию. Вот выдержки из этого вы-
ступления.

«Я убежден всегда, был 
убежден тогда, когда от меня 
требовали ультимативно пере-
дать полномочия президента 
вице-президенту или заявить об 

отставке для того, чтобы спасти 
Отечество, что эта авантюра не 
пройдет и авантюристы потерпят 
поражение и их ждёт участь как 
преступников, которые толкают 
страну, народ в тяжелейшее вре-
мя, время испытаний и поиска 
новых форм, к катастрофе…

И элементом этого шанта-
жа по отношению к стране было 
сообщение о том, что президент 
России уже арестован. Что? 
Президент России Ельцин уже 
арестован или будет арестован 
– я так понимал – на пути дви-
жения, возвращения из поездки 
и так далее. Иначе говоря, рас-
чёт был такой: нанести удар, 
изолировать президента стра-
ны, если не согласится на 
сотрудничество с этими 
силами реакционными, и 
изолировать президента 
Российской Федерации».

Всех президентов пе-
репутал перепуганный М. 
Горбачёв, надеясь на Б. 
Ельцина и милость «демо-
кратов».

М. Горбачёву были 
заданы такие вопросы: 
«Не следует ли изгнать 
социализм с российской 
земли?», «Не следует ли 
признать Коммунистиче-
скую партию преступной 
организацией и судить, как 
судили нацистов в Нюр-
нберге, покончить с комму-
нистами?» и т.д. В ответ в 
своем стиле послышался 
витиеватый жалкий лепет 
примкнувшего к «демокра-
там» и благодарного им за 
своё спасение президента 
СССР М. Горбачева.

Позорище, но М. Гор-
бачёв даёт согласие на 
указы президента России, 
в которых практически все 
функции союзного пре-
зидента, союзных министерств, 
Центрального банка СССР пере-
ходят под юрисдикцию России. 
«Я еще раз подтверждаю, – го-
ворит М. Горбачёв, – что Верхов-
ный Совет Российской Федера-
ции, президент и правительство 
в этой экстремальной ситуации 
единственно действовали так, 
как они действовали, и то, что 
они приняли, было продиктовано 
ситуацией, и всё имеет юриди-
ческую силу и должно быть под-
тверждено даже задним числом 
со стороны президента».

Все эти унизительные сцены 
транслировались по всем кана-
лам телевидения, чтобы народ 
ясно видел: кто есть кто. Послед-
ний председатель Гостелерадио 
СССР Леонид Кравченко позд-
нее рассказывал: «Я с болью и 
стыдом видел полнейшую расте-
рянность Михаила Сергеевича. 
Лидер страны за неделю сдал 
всё, что только мог сдать. Ельцин 
даже удивился такой постыдной 
капитуляции».

Президенту СССР М. Гор-
бачёву было невдомек, что ради 
якобы сохранения своего пре-
стижа он нарушает Конститу-
цию СССР, а фактически – сам 
совершает государственный пе-
реворот, взрыхляет почву для 
окончательного разрушения 
Советского Союза, подписыва-
ет себе как президенту СССР 
смертный политический приго-
вор. Невольно вспоминается 
произнесенная И.В. Сталиным 
фраза в связи с информацией 
о самоубийстве Гитлера, кото-
рый привел Великую Германию к 
полному краху: «Доигрался, под-
лец…».

После августовских событий 
1991 г. «двоевластие» союзного 
центра во главе с М. Горбачёвым 
и республиканского во главе с Б. 
Ельциным закончилось утверж-

дением единовластия россий-
ских структур.

23 августа на заседании Вер-
ховного Совета РСФСР Б. Ельцин 
с присущей ему ехидной ухмыл-
кой подписывает указ о приоста-
новлении деятельности Коммуни-
стической партии на территории 
РСФСР. М. Горбачёв молчит. Те-
перь уже ясно можно было утвер-
ждать, что КПСС и КП РСФСР 
потерпели поражение, предан-
ные своими высшими руководи-
телями. Разгром партии полный. 
Исторический поворот и вместе 
с тем истинный государственный 
переворот с целью реставрации 
капитализма в России сделал 
ещё один крупный шаг, свершил-

ся. Примеру Б. Ельцина последо-
вали президенты ряда союзных 
республик тогда ещё формально 
существовавшего СССР.

Это потом, по прошествии 
лет, многие народные депутаты, 
да и простые россияне, поняли, 
осознали, что после разгрома 
КПСС и ошельмования комму-
нистической идеологии Россия 
оказалась сбитой с толку, лишен-
ной очень многих ценностных 
политических и нравственных 
ориентиров. Россию превратили 
в несчастную страну, нищую и 
холуйскую. Россия уже тридцать 
лет пытается выйти из той Вели-
чайшей депрессии, в которую она 
скатилась в 90-е годы. Ею стали 
уже торговать не только оптом и 
в розницу, но и «на вынос».

А тогда, в августе 1991 г., 
царила эйфория полной побе-
ды. Смертному приговору, вы-
несенному КПСС, аплодирова-
ли многие народные депутаты 
РСФСР: Ю. Сидоренко, И. Ви-
ноградова, Н. Неласов, В. До-
мнина, В. Чернов, М. Сорокина, 
кто потом, получив от «первого 
демократического поколения» 
сполна, искренне раскаивались 
и честно выполнили свой граж-
данский долг в сентябре-октябре 
1993 года. Аплодировали А.Н. 
Яковлев, А. Руцкой, Ю. Власов, 
присутствовавшие на заседании 
Верховного Совета РСФСР. К не-
которым отрезвление придёт по-
том, когда антинародный курс их 
кумира проявится во всей своей 
«многогранности».

Эйфория «победы» охватила 
все структуры государственной 
власти. Военная коллегия Вер-
ховного суда РФ под давлением 
администрации президента РФ 
Ельцина предъявило руководи-
телям ГКЧП обвинения по статье 
64 УК РСФСР – заговор с целью 
захвата власти.

В обвинительном заключе-
нии по делу ГКЧП будет записа-
но: «Не добившись изменений 
государственной политики пар-
ламентским, законным путем, 
стремясь сорвать подписание но-
вого Союзного договора, ввести в 
стране чрезвычайное положение, 
сохранить в неприкосновенности 
союзные структуры, председа-
тель КГБ СССР Крючков В.А., ми-
нистр обороны СССР Язов Д.Т., 
премьер-министр СССР Павлов 
В.С., заместитель председателя 
Совета обороны СССР Бакла-
нов О.Д., руководитель Аппарата 
президента СССР Болдин В.И., 
секретарь ЦК КПСС Шенин О.С. 
встали на путь организации заго-

вора с целью захвата вла-
сти».

Даже и не для юриста 
ясна натянутость формули-
ровок. О каком захвате вла-
сти могла идти речь, если 
власть у руководителей 
ГКЧП была, и действова-
ли они, как было записано 
в Обращении к народу, во 
имя спасения СССР?

Суд так и не обнаружил 
состава преступления, ин-
криминируемого новыми 
властями гэкачепистам, 
– нарушения Конституции 
СССР и других грехов. За-
вершающую точку постави-
ла Государственная Дума 
Российской Федерации, 
которая 26 февраля 1993 
года приняла постановле-
ние об амнистии участни-
ков ГКЧП.

Принятие постановле-
ния об амнистии свиде-
тельствует о том, что если 
бы 19 августа 1991 года 
в России действительно 
произошёл путч, государ-
ственный переворот, то 
члены ГКЧП никак не могли 

бы рассчитывать на амнистию, 
не распространявшуюся на рас-
стрельные статьи, к которым от-
носилась и статья 64 УК РСФСР 
«Измена Родине» да ещё и с ква-
лифицирующим составом – заго-
вор с целью захвата власти.

Принципиально не согласил-
ся с амнистией генерал армии, 
Герой Советского Союза, участ-
ник Парада Победы на Красной 
площади в Москве в 1945 году 
Валентин Иванович Варенников, 
который стойко держался, счи-
тая, что никакого «государствен-
ного переворота с целью захвата 
власти» в августе 1991 года ни 
он, ни члены ГКЧП не совершали.

После оправдательного при-
говора 11 августа 1994 года В.И. 
Варенникову власть оказалась 
в глупом положении. Она сама 
разоблачила миф о героической 
борьбе «демократов» в августе 
1991-го против злобных «консер-
ваторов» – «путчистов», против 
военного переворота и т.п. По 
прошествии времени и, принимая 
во внимание итоги «дела» В.И. 
Варенникова, рядовой россиянин 
может сделать лишь один вывод: 
«гэкачеписты» видели, что прои-
зойдёт со страной и в какую без-
дну её тащат псевдодемократы.

«Август 1991 г.» стал для на-
шей страны чем-то вроде точки 
отсчёта, вехой, от которой нача-
лась последняя стадия разру-
шения СССР. Тогда произошло 
апробирование «новых» форм 
и методов борьбы, которые впо-
следствии будут использованы 
против своего народа в ещё бо-
лее изощренных, в том числе и 
кровавых, формах (события сен-
тября–октября 1993 г.). Август 
1991 г. – начало триумфа дорвав-
шихся до власти ненавистников 
всего русского и российского, 
приведших к ничтожеству «но-
вую демократическую Россию», о 

которой действительно мечтали 
миллионы людей.

И наконец, попытайтесь сами 
ответить на такой «простенький» 
вопрос: если в августе 1991 года 
«народ победил негодную власть 
коммунистов», если и в Москве, 
и в стране было «подавляющее 
большинство ратующих за сво-
боду и независимость людей, 
интеллектуалов, либералов и 
демократов, которые пеклись о 
счастье народном», о чём посто-
янно ратовали и ратуют актив-
ные противники ГКЧП, почему 
всё это ныне обернулось для 
подавляющего народа России 
такой мерзостью? Если неодемо-
краты обещали после 1991 года 
социально-экономический ры-
вок, процветающую Россию без 
коммунистов, без военных, без 
нахлебников по СССР и лагерю 
социализма, то почему нет рая, а 
есть страшный ад для большин-
ства народа, почему Россия до 
сих пор плетётся в хвосте миро-
вой цивилизации?

Шокирующие результаты на 
вопрос, чем являлся ГКЧП авгу-
ста 1991 года – путчем или по-
пыткой избежать распада стра-
ны, были получены в августе 
2010 года в передаче «Суд вре-
мени», идущей по Пятому каналу 
российского телевидения, про-
водимой ярым «демократом» Н. 
Сванидзе.

Вопреки стараниям Н. Сва-
нидзе 93% опрошенных теле-
зрителей ответили – это было 
желание сохранить СССР! Это 
стало поистине шоком для веду-
щего эту передачу, лицо которо-
го настолько перекосилось, что 
он минуту не мог выдавить из 
себя слова. Вместе с этим этот 
результат также ярко свидетель-
ствовал, что народ постепенно 
прозревает. Не сомневаюсь, что 
время прозрения для народа не 
за горами!

В 2005 году в Послании Фе-
деральному собранию прези-
дент Российской Федерации В. 
Путин охарактеризовал распад 
СССР как крупнейшую геополи-
тическую катастрофу прошлого 
века, подчеркнув, что «…была 
полностью разрушена система 
социальной защиты, полностью 
были остановлены целые отрас-
ли экономики, фактически разру-
шена система здравоохранения, 
в плачевном состоянии оказа-
лась армия, и миллионы людей 
оказались за чертой бедности». 
Абсолютно правильная оценка.

Модель социально-экономи-
ческого развития, которая реа-
лизуется в России по рецептам 
«Вашингтонского консенсуса» 
и международных финансовых 
институтов, приоритеты которых 
заключаются в первенстве фи-
нансовых институтов, снижении 
регулирующей роли государства 
в экономике, борьбе с инфляци-
ей только денежными агрегата-
ми, зашла в тупик и может при-
вести, как это было в 1991 году, 
к сознательному разрушению 
СССР, к распаду Российской Фе-
дерации.

Для выхода из нынешней ту-
пиковой ситуации требуется, пока 
не поздно, реализация новой на-
учно выверенной модели соци-
ально-экономического развития, 
базирующейся на ускоренном и 
жестком формировании мобили-
зационной экономики.

Ю. ВОРОНИН – доктор 
экономических наук, первый 
заместитель председателя 

Верховного Совета РФ, 
депутат Государственной 

Думы (второго созыва), 
аудитор Счетной палаты РФ.

«Советская Россия», 
№88 2021 г.

Генерал армии В.И. Варенников



 5 стр. * 2021 * №35 (1511) ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

Материалы оплачены из избирательного фонда кандидата в депутаты Тюменской областной Думы VII созыва по 
Калининскому г. Тюмени одномандатному избирательному округу №19 Пыхалова Сергея Анатольевича.

Здравствуйте 
дорогие калининцы!
Я, Сергей Пыхалов — 

кандидат в депутаты 
Тюменской областной 
Думы по Калининскому 
г. Тюмени одномандат-
ному избирательному 
округу №19.

Я более 10 лет занима-
юсь общественной рабо-
той, на моём счету есть 
добрые дела, сделанные 
для тюменцев. Я иду в 
областную Думу, чтобы 
сделать для Тюмени и её 
жителей еще больше!

Больше рабочих мест 
– больше доходы населе-
ния!

Больше социальных 
программ для молодёжи!

Больше внимания к де-
тям и старшему поколе-
нию!

Для меня наказ избира-
теля — Закон!

С 17 по 19 сентября у 
каждого из нас есть пра-
во отдать свой голос: 

За КПРФ!
За Сергея Пыхалова! 

Родился 23 сентября 1967 
года в г. Красноярске.

В 1988 году окончил Иркут-
ское авиационное техническое 
училище гражданской авиации 
по специальности «техниче-
ская эксплуатация самолетов и 
авиадвигателей».

В 2003 году – Тюменский 
торгово-экономический техни-
кум (квалификация «менеджер 
в торговле»).

С 2008 года является чле-
ном политической партии «Ком-
мунистическая партия Россий-
ской Федерации».

Трудовую деятельность 
начал в 1987 году во втором 
Тюменском объединённом 
авиаотряде в должности авиа- 
механика, а с 1990 г. переве-
ден авиатехником по планеру и 
двигателям цеха №1 АТБ.

С 1999 года работал води-
телем в ООО торгово-промыш-
ленной компании «Тюмень — 
сервис».

С 2000 года начальник от-
дела продаж ЗАО «Темп — Тю-
мень».

С 2002 года начальник отде-
ла продаж «Оптима — Т-М».

С 2003 года заместитель ди-
ректора по коммерческим во-
просам ООО «Аква — Сервис».

С 2004 года директор ООО 
«Кванта + Сервис».

С 2012 года по настоящее 
время секретарь Тюменского 
областного отделения КПРФ 
по рабочему, профсоюзному и 
протестному движению.

С 2013 года помощник де-
путата Тюменской областной 
Думы Тамары Казанцевой.

С 2016 г. помощник депута-
та Тюменской областной Думы 
Юрия Юхневича.

С 2013 года по настоящее 
время – первый секретарь Ко-
митета МО КПРФ Калининского 
округа г. Тюмени в Тюменском 
областном отделении полити-
ческой партии «Коммунистиче-
ская партия Российской Феде-
рации». 

С сентября 2018 года депу-
тат Тюменской городской Думы 
VII созыва по единому избира-
тельному округу. Выдвинут из-
бирательным объединением 
«Тюменское областное отделе-
ние политической партии «Ком-
мунистическая партия Россий-
ской Федерации». 

C 2018 года входит в состав 
Совета Тюменской городской 
Думы, а также в состав трех 
комиссий: постоянной комис-
сии по социальному развитию, 
постоянной комиссии по благо-
устройству и городскому хозяй-
ству, комиссии по поощрениям.

В 2020 году включён в состав 
рабочей группы по разработке 
проекта решения по вопросу 
увеличения льготы для школь-
ников на проезд (в размере 100 
% от тарифа) на пассажирском 
транспорте общего пользова-
ния по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок. 

С 2018 года – руководитель 
фракции партии КПРФ в Тю-
менской городской Думе.

В 2019 году распоряжением 
главы города поощрен Благо-
дарственным письмом адми-
нистрации Тюмени за активное 
участие в общественной жизни 
города и в честь празднования 
25-летия со дня образования 
Тюменской городской Думы.

В 2021 году поощрён Бла-
годарственным письмом де-
путата Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Дорохина 
П.С. за добросовестный труд, 
профессиональное мастерство 
и активную жизненную пози-
цию.

В 2021 году избран секре-
тарём в новый состав Комитета 
регионального отделения пар-
тии КПРФ, а также в Бюро Ко-
митета.

Воспитал двух сыновей.

Биография Пыхалова 
Сергея Анатольевича
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 Воскресенье, 19.09

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45, 06.10 Т/с «Катя 
и Блэк». 16+
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 
07.40 Часовой. 
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.15 Жизнь других. 
11.15, 12.15 Ви-
дели видео?
12.00 Новости.
14.00 Д/ф «Панцирь», 
или Идеальная защита».
14.50 Д/ф «Сны у ро-
зового дерева». 16+
15.55 Д/ф «Александр 
Розенбаум». 16+
17.35 Три аккорда. 16+
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Время.
22.00 «Вызов. Пер-
вые в космосе». 
23.00 Д/ф «Короли». 16+

РОССИЯ
05.20 Х/ф «За чу-
жие грехи».
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 «Беглянка 2». 
18.00 «Дуэты».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 «Великие мифы. 
Одиссея». Д/с. «В 
поисках Одиссея».
07.05 Мультфильмы.
08.00 БОЛЬШИЕ И 
МАЛЕНЬКИЕ.
10.05 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.50 «Мой люби-
мый клоун». Х/ф.
12.15 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
12.55 «Коллекция». Д/с.
13.25 «Игра в бисер».
14.10 Концерт.
15.50 «Жиголо и Жи-
голетта». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком. 
Другое дело».
17.40 «Неистовый 
Александр Дюма». Д/ф.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Голливудская 
история». Д/ф.
21.40 ШЕДЕВРЫ МИ-
РОВОГО МУЗЫКАЛЬ-
НОГО ТЕАТРА.
00.55 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.

НТВ
05.00 Х/ф «Двое». 16+
06.35 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. 
11.55 Дачный ответ. 
13.05 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.20 Д/ф «Анна». 16+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты супер!
22.55 Юбилейный вечер 
Анны Нетребко.

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.00 Профес-
сиональный бокс.
09.00, 10.45, 15.25, 
05.25 Новости.
09.05, 15.30, 20.30, 
01.45 Все на Матч!
10.50 М/ф «Маша 
и Медведь». 
11.20 Х/ф «Ущерб». 16+
13.30 Х/ф «Хра-

нитель». 16+
15.55 Смешанные 
единоборства. 16+
16.55 Гандбол. ЦСКА - 
«Кастамону». Женщины. 
18.30 Футбол. «Штут-
гарт» - «Байер». Чем-
пионат Германии. 
20.55 Футбол. «Сочи» 
- «Динамо» (Москва). 
Премьер-лига. 
23.00 «После футбола».

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман. 16+
07.50 Х/ф «Джанго 
освобожденный». 16+
11.00 Х/ф «21 мост». 16+
12.55 Х/ф «Первый 
мститель: Противо-
стояние». 16+
15.45 Х/ф «Чело-
век-муравей и Оса». 
18.00 Х/ф «Джек 
Ричер». 16+
20.40 Х/ф «Джек Ри-
чер-2: Никогда не 
возвращайся». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
05.00 «Музыкаль-
ный канал» 16+
06.45 «Слово русское, 
душа народная!». Д/ф.
07.15 «В огне». Д/ф. 16+
08.30 «На стра-
же закона» 16+
09.00 «Всё включе-
но. День» 16+
10.30 «Тюменская 
арена» 16+
11.00 «Тюмен-
ская осень» 16+
11.30 «Праздничная 
программа» 16+
14.00 «Тюмен-
ская осень» 16+
14.30 «Праздничная 
программа» 16+
20.00 «Тюмен-
ская осень» 16+
20.30 «Хэштег» 16+
21.00 «Красавица и 
чудовище» Х/ф. 16+
23.00 «Последняя женщи-
на на земле» Х/ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Есения». 16+
08.00 Х/ф «По-
мощница». 16+
10.15 Х/ф «Двой-
ная петля». 16+
14.30 Х/ф «Цена 
ошибки». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем». 16+
21.50 Про здоровье. 16+
22.05 Х/ф «Добро пожа-
ловать на Канары». 16+

ОТР
06.15 «Удачи на даче» 
06.30 «Новости Го-
лышманово 16+
07.00 «Новости» 16+ 
07.15 «Тобольская 
панорама» 16+
07.30 «Большая 
область» 16+
08.00 «Утро с вами» 16+
09.00 «Календарь» 
09.45 «Гамбургский счёт» 
10.15 «В гости к лешему» 
10.55 «Город».
13.00 Новости 
14.40 «Среда обитания» 
15.00 Новости 
15.05 «Календарь» 
16.05 «Большая страна»
17.45 «Интервью» 16+
18.00 «Большая 
область» 16+
18.30 «Удачи на даче» 
18.45 «Тоболь-
ская панорама» 
19.00 «ОТРаже-
ние недели» 
19.45 Х/ф «Зерка-
ло для героя» 
21.55 М/ф «Ежик 
в тумане» 
22.05 Х/ф «Сабрина» 
00.00 Новости. «Вы-
боры-2021».

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.

Правоохранительные органы Латвии 
продолжают распутывать клубок дела 
об отмывании десятков миллиардов 
 долларов российских денег через при-
балтийские банки, превратившие банков-
скую систему бывших республик СССР в 
«прачечную» на постсоветском простран-
стве.

Следователи пришли с обыском в 
дом экс-председателя Банка Латвии Ил-
мара Римшевича. Его обвиняют в получе-
нии взяток на сумму до 500 тысяч евро за 
решение вопросов, связанных с Комис-
сией рынка финансов и капитала (FKTK) 
Латвии. Центробанкир давал указания, 
как правильно отвечать на вопросы ко-
миссии акционерам Trasta komercbanka, 
который впоследствии неоднократно фи-
гурировал в делах о сомнительных день-
гах из России.

Через банк в Латвии, который имел филиалы в России, 
Украине, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Ки-
пре, за рубеж выводились в том числе деньги «Газпрома».

29 октября 2020 года Арбитражный суд Москвы рас-
крыл обстоятельства спора компании с налоговой, которая 
обвиняла «Газпром» в 8-кратном завышении стоимости 
оборудования и последующем выводе средств за рубеж.

Показания на члена правления Trasta komercbanka 

Виктора Зиемелиса дал экс-владелец 
российского банка «Европейский экс-
пресс» Олег Кузьмин. Его обвиняли 
в выводе более 40 млрд. рублей «по 
молдавской схеме» и осудили на 9 лет 
колонии строгого режима.

Через рижский банк за границу 
утекали деньги подрядов Федераль-
ной службы охраны. По версии след-
ствия, Дмитрий Михальченко вывел 
около 18,5 млрд. рублей, полученных 
от завышения смет на стройку и ре-
монт ФГУП «Атэкс» ФСО. Как выяснил 
суд, деньги ушли на депозит в Trasta 
komercbanka, затем были переправле-
ны в офшор.

В общей сложности, по оценке 
Минфина США, в 2007–2015 гг. через 
прибалтийские банки было отмыто и 
выведено около 230 млрд. долларов 

из России и бывшего СССР.
После расследования, которое инициировали в 2018 

году власти Дании, Эстонии, Великобритании и Франции, а 
также американские Минюст и комиссия по ценным бума-
гам, был уволен гендиректор датского Danske Bank Томас 
Борген, а банк свернул деятельность в Прибалтике и РФ.  

«Советская Россия»,
№93, 2021 г.

МИЛЛИАРДЫ «ГАЗПРОМА» НАШЛИ В ЛАТВИИ

СПЛОТИМ НАШИ РЯДЫ  
В БОРЬБЕ ЗА СОЦИАЛИЗМ!

В августе 2021 г. помощь газете 
«Трудовая Тюмень» оказали следую-
щие товарищи: Коновалов Александр 
Спиридонович из Тобольска, Кудрина 
Татьяна Ивановна из Тюмени пере-
дали по 5000 руб., женщина, не на-
звавшая свою фамилию, внесла 4000 
руб., Лашина Таисья Григорьевна из 
Тюмени и Менухов Иван Иванович из  
Пышмы Свердловской области пере-
дали по 2000 руб., Горюшин Юрий Ни-
колаевич из Тюмени и пенсионерка из 
Тюмени (просила не называть фами-
лию) внесли по 1000 руб., Телющенко 
Валентина Михайловна из пос. Мичу-
ринский выслала 500 руб., Косполова 
Марина Эмильевна передала 150 руб.

Выполняя постановление Плену-
ма Тюменского обкома РКРП-КПСС от 
3 января 2018 г. об оказании помощи 
газете «Трудовая Тюмень» Нефтею-
ганская районная организация внесла 
10000 руб., Ярковский райком РКРП-
КПСС перечислил 1250 руб.

Большое спасибо вам, уважае-
мые товарищи, кто оказывает помощь 
газете «Трудовая Тюмень». Благодаря 
вам мы смогли оплатить типограф-
ские работы за два номера газеты, от-
правку газеты в города и районы Тю-
менской области,  за коммунальные 
услуги, телефон.

Мы благодарим всех, кто, несмо-
тря на рост цен, находит возможность 
оказывать помощь газете «Трудовая 
Тюмень». Благодаря вам, уважаемые 
товарищи, газета «Трудовая Тюмень» 

и дальше будет рассказывать правду 
о капиталистическом режиме, о до-
стижениях Советского Союза, разо-
блачать фальсификаторов истории и 
современных буржуазных политиков, 
рассказывать об опыте борьбы за 
права трудящихся Тюменской обла-
сти, страны и мира, организовывать 
рабочих, всех трудящихся на борьбу 
за свои права.

Современная буржуазия идёт на 
всё, только бы укрепить свою власть. 
Придумываются различные способы 
для сокращения населения. Потому 
наша задача сегодня как можно тес-
нее сплотить ряды и единым фронтом 
выступать против чиновничьего и бур-
жуазного произвола, отстаивать наши 
права. Победа будет за трудовым на-
родом, и над страной вновь будет раз-
веваться Красное Знамя Октября!

Для тех, кто готов принять уча-
стие в финансировании следующих 
номеров газеты «Трудовая Тюмень», 
сообщаем банковские реквизиты. 
Денежные средства можно пере-
числить на счет Межрегионально-
го общественного движения по за-
щите человека труда «Трудовая 
Тюмень»: р/с 40703810700030000183 
в Ф-л Западно-Сибирский ПАО 
Банка «ФК  Открытие» г. Хан-
ты-Мансийск, БИК: 047162812, 
кор. счет: 30101810465777100812,  
ИНН: 7202086229, КПП 720301001.

Всем, перечисляющим денежные 
средства, необходимо указать свою 

фамилию, имя, отчество и адрес ме-
ста жительства.

Помощь можно отправить  почто-
вым переводом  по адресу: 625002, 
г.Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, обком 
РКРП(б)-КПСС, Целых Татьяне Разу- 
мовне или принести лично в обком 
РКРП(б)-КПСС, а также перевести на 
карту Сбербанка 5469 6700 1915 3074.

С 1 сентября началась подписка 
на «Трудовую Тюмень» на 1-е полу-
годие 2022 г. Выписав газету, каж-
дый окажет реальную помощь в деле 
борьбы, приближения новой социали-
стической революции, восстановле-
ния власти трудящихся. Посоветуйте 
выписать газету своим товарищам, 
соседям, коллегам, знакомым, род-
ственникам. С увеличением количе-
ства подписчиков мы получим до-
полнительные средства и сможем 
увеличить тираж газеты. Чем больше 
людей выпишут газету, тем больше 
узнают правду о буржуазной власти. 
Новые товарищи смогут встать в ряды 
борцов за власть трудового народа.

Кроме того, газету можно выписать 
в редакции газеты «Трудовая Тюмень», 
в корпунктах редакции газеты «Трудо-
вая Тюмень» и самостоятельно заби-
рать её в редакции или у общественных 
распространителей газеты. Стоимость 
подписки на 1 полугодие 2022 г. 276 
руб., на 4 месяца 2021 года составляет 
180 руб., на 1 месяц – 45 руб.

Редакция газеты
«Трудовая Тюмень»

Кто не успел выписать «Трудовую Тюмень» на 2-е полугодие 2021 г., мо-
жет выписать ее на 3 месяца и получать с 1 октября 2021 г.

ГАЗ
ПРОМ


