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ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОГО ОБКОМА РКРП(б)-КПСС, ОБКОМА РОТ ФРОНТа,
СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯН, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ
нашего народа крепко вбита в голову идея: «Лишь
У
бы не было войны!». Пусть делают с нами, что
хотят, грабят и убивают, лишают прав, а детей будущего.

Ничего, перетерпим, мол, лишь бы войны не было. Дотерпелись, что потери России в 90-е превысили потери в
Великой Отечественной войне. Потом ситуация чуть улучшилась, но в том-то и дело, что чуть. Народ продолжает
вымирать и нищать. Без всякой войны. Только у простого
люда смелости не хватает признать горькую правду – если
есть такие потери, значит есть и война. И ведётся она против жителей России уже 30 лет, как минимум. Просто в
другой форме.
Живёт страна в каком-то кошмаре, когда война против
России и народа идёт, а народ начисто лишён воли к сопротивлению. И когда коммунисты приходят к людям и го-

на первом Съезде Советов в июле 1917 года – только большевики являются той политической силой, которая готова
взять власть в свои руки и не только взять, но и удержать эту
власть и спасти Россию от полного развала и краха, развивать страну дальше, решить давно назревшие проблемы в
обществе и дать людям то, чего они больше всего хотели –
мира. В отличие от всех остальных – болтунов, проходимцев
и тех, кто в угоду западному капиталу готов Россию пустить
по миру и убивать русских мужиков на полях мировой войны.
Как только ни обливали грязью буржуазные политики и пресса Ленина и большевиков, в чём только их ни
обвиняли – вплоть до лжи о шпионаже на Германию. Но
Ленин и большевики не боялись прослыть пораженцами
и немецкими шпионами, потому что знали, что борются
за правое дело. А брехливые буржуазные писаки потом

Лишь бы не было войны?

ворят: «Давайте бороться за свои права, интересы,
за жизнь и будущее детей и внуков, вместе!», то получают отказ, выражаемый в виде фразы «Вы что,
хотите войны? Ведь революция – это война, жертвы,
кровь, ужасы всякие, голод и разруха… Сейчас хоть
пенсию платят, в магазинах всё есть, в квартире
вода и тепло. Мухи не кусают. Как-нибудь перетерпим». Как же так получилось? Ведь не всегда же таРоссийс
кие пораженческие настроения царили в обществе.
кая
Сразу оговорюсь – в этой статье нет призывов
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к «насильственному изменению конституционного
строя» и тому подобного. Речь идёт о том, что сама
власть, когда повышает цены, тарифы, пенсионный
возраст, отказывает в приёме невакцинированным,
заставляет носить маски и вакцинироваться, разгоняет митинги и другие мирные акции протеста, игнорирует запросы жителей (см. на 5 стр. материал
«Поручения Президента для тюменской власти не
указ») – сама провоцирует социальный взрыв и готовит были вынуждены искать себе другое занятие.
И вот мировой капитал вновь «пробует на зуб» Советреволюцию. Верите или нет – но большая часть чиновников и олигархов в нашей стране страстно желает, чтобы в ский Союз. Приведённый к власти на американские долРоссии произошла революция и многое для этого делает. лары и английские фунты Адольф Гитлер забирает в свои
И это не шутка – это правда. И я всего лишь предлагаю руки всю Европу при полном попустительстве ведущих кавылезти из страусиной позиции, вытащить голову из песка питалистических держав. По совокупному экономическому и
людскому потенциалу Третий Рейх превосходит Советский
и посмотреть этой правде в глаза.
Помните такие строки из советской песни: «Если зав- Союз. А внутри СССР «пятая колонна» из троцкистов и протра война, если завтра в поход – мы сегодня к походу гото- чих ненавистников Советской власти и большевизма готовы…». Она выражает общий настрой народа и Советского вится помогать немцам и захватить власть в стране, когда от
государства в то трудное время, когда на Советский Союз военных поражений ослабнет Советская власть. И сначала
со всех сторон были нацелены агрессивные устремления у них даже получалось. Поражения 1941 и 1942 годов — это
капиталистических стран-хищников, ведомых мировым во многом результат саботажа среди генералов, которые
капиталом. В первую мировую войну не вышло Россию играли в поддавки с фашистами. Какого масштаба это были
уничтожить, расчленить, но удалось ослабить – тогда они фигуры — к примеру, нарком обороны Тимошенко. Он отвеустроили интервенцию, аж 14 стран залезли к нам, чтобы чает за провалы 1941 года и за катастрофу под Харьковом в
пограбить, захватить, убить. Да ещё белые всех мастей на- 1942 году. И он был не один – были еще такие как генералы
ступали от окраин, из Сибири. Но и с ними со всеми справи- Павлов, Власов, Копец (начальник авиации Западного фронлись – потому что большевики, рабочий класс и весь народ та). Только после Сталинградской битвы троцкисты из «пявойны не боялись, не боялись сражаться до последнего за той колонны» перестали так явно саботировать и вредить
то, чтобы социалистическое Отечество, которое они вот-вот нашей армии и стране, вынуждены были затаиться до поры
начали создавать – сохранить, спасти себя, своих близких до времени, исполнять свои обязанности, чтобы не взялись
и обеспечить лучшее будущее для следующих поколений. за них компетентные органы, то бишь, НКВД.
Весь период вплоть до Великой Отечественной и во
Несмотря на преимущество врага внешнего и проивремя неё советское руководство, партия большевиков не ски врагов внутренних наш народ во главе с Коммунистизабывали крепить оборону и готовиться к следующей вой- ческой партией победил. В том числе потому, что войны
не. Потому что понимали, Советское государство в покое не боялся, не боялся отдать для победы всё, что требукапиталисты не оставят. Условия кабального, унизительно- ется и даже больше. И это больше всего пугало наших
го Версальского мира были таковы, что не только политики, капиталистов-глобалистов. Они решили сделать так, как
но и военные понимали – это «не мир, а перемирие на 20 это описывается в высказываниях, приписываемых Аллет» (выражение французского военачальника Фердинан- лену Даллесу. Может, он такого и не говорил, не так это
да Фоша, командующего войсками Антанты на Западном важно. Ведь была директива Совета национальной безофронте). Наиболее дальновидные русские генералы тоже пасности США №20/1 от 1948 г., в которой всё это было
это понимали, поэтому ещё в 1916 году предлагали Нико- прописано, хоть и другими словами, так что «план Даллаю II заключить сепаратный мир с Германией и готовиться леса» в отношении СССР действительно реализовыван.
к следующему этапу мировой войны (то есть, готовиться к Его результаты воочию мы наблюдаем вот уже 30 лет.
Конечно, Великая Отечественная война изменила сильВторой мировой). Поэтому половина офицерского корпуса
царской России воевала потом в рядах Красной Армии. А но наш народ. Самые смелые, лучшие люди, настоящие
царских генералов в Красную Армию перешло больше по- большевики в большинстве своем погибли. Кто на полях
ловины. Царский Генштаб почти в полном составе принял сражений, кто в тылу, потому что себя не щадили. И осталсторону большевиков, в том числе будущий начальник уже ся этот страх перед войной на десятилетия. Официальная
советского Генштаба Борис Михайлович Шапошников. Что пропаганда СССР, власть в котором после смерти Сталина
интересно, два последних Военных министра Временного прочно взяли троцкисты — не была, естественно, нацелена
правительства – А.А. Маниковский и А.И. Верховский тоже на повышение сознательности и активности народа. А ровно
были в Красной Армии, более того, принимали активное наоборот. В результате, когда «демократы» и «перестройщики» убивали Союз, лишь горстки людей активно боролись с
участие в её создании и развитии.
Что же подвигло их всех на это? Чёткое понимание ними, за сохранение СССР и социализма.
Окончание на 2 стр.
простой истины, которую озвучил Владимир Ильич Ленин

Мы доказали
незаконность
принудительной
вакцинации

Тюменский областной общественный Совет народных депутатов на постановление VII сессии ТООСНД
«О защите прав и свобод граждан в связи с коронавирусной истерией, ограничительными мерами и принудительной вакцинацией» от 26 июня 2021 г. получил
ответ из департамента здравоохранения Тюменской
области, в котором написано: «Профилактические
прививки по эпидемическим показаниям проводятся
гражданам при угрозе возникновения инфекционных
болезней, перечень которых устанавливает федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере здравоохранения (ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (далее – Федеральный
закон № 157-ФЗ).
При осуществлении иммунопрофилактики граждане имеют право на получение от медицинских работников полной и объективной информации о необходимости профилактических прививок, последствиях
отказа от них, возможных поствакцинальных осложнениях; отказ от профилактических прививок (ст. 5 Федерального закона № 157-ФЗ).
Кроме того, вакцинация является медицинским
вмешательством, и к ней также применяются положения Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ф3
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 323-ф3),
согласно которым пациент вправе отказаться от медицинского вмешательства (п. 8 ч. 8 ст. 19 Федерального
закона № 323-ФЗ).
При этом необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия гражданина
или его законного представителя на медицинское вмешательство на основании предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, – методах оказания медицинской помощи,
связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также
о предполагаемых результатах оказания медицинской
помощи (статья 20 Федерального закона №323-Ф3).
Таким образом, перед проведением профилактической прививки лицу, подлежащему вакцинации, или
его законному представителю разъясняется необходимость иммунопрофилактики инфекционных болезней,
возможные поствакцинальные реакции и осложнения,
а также последствия отказа от проведения профилактической прививки и оформляется информированное
добровольное согласие на медицинское вмешательство в соответствии с требованиями статьи 20 Федерального закона №323-Ф3.
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В России

Трудящиеся борются за свои права

Забастовка строителей
в Сыктывкаре

70 из 80 строителей второго
корпуса Тенюковского дома-интерната для пенсинеров и инвалидов 7 сентября провели акцию
протеста. Спровоцировано данное
действие невыплатой заработной
платы. Её строители должны были
получить в пятницу прошлой недели. В результате разбирательств
руководители работ заверили
своих подопечных, что зарплаты
будут доставлены на стройку в
понедельник. Однако, как это часто бывает, деньги на стройку не
привезли. Строители отказались 7
сентября приступать к работе.
Учитывая, что о невыплатах и
об отказе от работы рабочих стало известно, администрация оперативно отреагировала. 8 сентября выдали зарплату рабочим.

В Северо-Курильске
строители снова
приостановили работу

С апреля текущего года подрядная организация ООО «Спиро» в Северо-Курильске периодически задерживает выплату
заработной платы рабочим. В ответ с 1 сентября строители снова
приостановили работу.
На строящихся в Северо-Курильске объектах в рамках федеральной целевой программы
«Курилы», порученных ООО
«Спиро», уже сократилось количество рабочих в два раза.
Строители-мигранты из-за нерадивого начальника сменяют
компанию или вовсе уезжают на
родину. Сам подрядчик находится за пределами района.
Госзаказчик в лице ГКУ «Дирекция программы Курилы» своевременно и в полном объёме
выполняет обязательства перед
ООО «Спиро» в рамках государственных контрактов. На сегодняшний день у подрядчика на счетах числятся авансовые суммы,
перечисленные госзаказчиком, –
более 200 миллионов рублей.
Тем не менее строительная
компания не справляется с обязательствами по строительству. Так,
из-за систематических срывов
сроков работ в августе в одностороннем порядке были расторгнуты контракты на строительство
школы и нового корпуса центральной районной больницы.
Контракт с ООО «Спиро» по
строительству жилых домов не
расторгнут, но работы также ведутся с отставанием от графика.
В апреле этого года в Се-

веро-Курильск
направлялась
комиссия, были возбуждены административные дела, а перед
сотрудниками погасили задолженность за два месяца работы.
В августе следственное управление возбудило уголовное дело по
фактам невыплаты заработной
платы работникам ООО «Спиро».

выявленная задолженность погашена в полном объеме. Виновные лица привлечены к административной ответственности.

Водители мусоровозов
провели акцию
протеста в Забайкалье

В результате принятых инспекцией труда мер восстановлены
трудовые права 156 работников
АО «Русавиаинтер». Им выплачена задержанная зарплата.
Задолженность по заработной плате в сумме 5,8 млн. рублей была подтверждена территориальным органом Роструда
в Воронежской области в ходе
контрольно-надзорных мероприятий после обращения рабочих
«Русавиаинтера».

В Бурятии работники
ТГК-14 вновь намерены
объявить голодовку

Медики Шелеховской ЦРБ
оказались доведены до ручки отношением к ним местного
единороссовского
начальства.
Они записали видеообращение
к широкой общественности, где
рассказали о регулярных недоплатах и невыносимых условиях труда и грубом отношении
главврача больницы. В отделении для пациентов с коронавирусом нет ставки младшей медсестры, обязанности медсестер
выполняют уборщики. Кроме
этого, работников, переведенных на проведение вакцинации
от COVID-19, не обучили применению новых препаратов; не
проводится осмотр пациентов, а
руководство больницы не выплачивает стимулирующие выплаты. «Нам постоянно закрывают
рты, говорят: «Если не нравится,
уходите, на ваше место придут
другие» – пишут доведенные до
отчаяния медики.

В Забайкальском крае из-за
долгов по заработной плате водители мусоровозов компании «Автолидер» приостановили работу
1 сентября, но в тот же день прекратили акцию протеста. В дело
вмешалась краевая прокуратура
и потребовала от регионального
оператора по обращению с отходами погасить задолженность
перед компанией-подрядчиком.

В Бурятии рабочие филиала
«Генерация Бурятии» «ТГК-14» намерены объявить бессрочную массовую голодовку с 14 сентября.
1 сентября в прямом эфире с рабочими «ТГК-14» лидер
протестного движения рабочих
Андрей Красиков заявил, что ситуация с зарплатами работникам
не изменилась. По его словам, в
июле от лица рабочих он подал
коллективное обращение зампреду правительства Бурятии Евгению Луковникову с требованием
исполнить условия трехстороннего договора, который был заключен в декабре 2020 года. Срок был
дан до 1 сентября. Сейчас рабочие готовы ждать до 14 сентября,
а после – вновь начать голодать.

Рабочим Астраханской
судостроительной
организации выплатили
порядка 10 млн. рублей

Долг по оплате труда 393
работников АО «Астраханское
Судостроительное
Производственное Объединение» погашен
после обращения рабочих в Инспекцию труда.
В ходе контрольно-надзорных мероприятий территориальный орган Роструда в Астраханской области установил, что
работодатель допустил образование задолженности по зарплате за 2 месяца.
Сумма долга перед 393 работниками предприятия составила 9,9 млн. рублей.
В результате принятых мер

Более 100 работников
воронежской компании
получили зарплату
после обращения в
Инспекцию труда

Акции протеста в Израиле

Десятки тысяч израильтян приняли участие 27 августа в нескольких акциях протеста. Митинги состоялись в Тель-Авиве, Иерусалиме, Ришон-ле-Ционе, Кирьят-Оно, Калансва, Вади-Ара,
Галилее, Яффе, Харише и Тибериасе.
В Тель-Авиве около 20 тысяч протестующих прошли от площади Габима до пересечения улиц Ибн Гвирон и Шауль а-Мелех, где
прошел митинг. В Иерусалиме около 3000 протестующих двинулись
к резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Акция прошла под лозунгом «Протест создает реальность, мы строим справедливое общество». В Ришон-ле-Ционе в демонстрации участвовало около 4500 человек. Около 1000 человек приняли участие в
акции протеста возле кибуца Маанит, сотни – в Калансва, Вади-Ара.
Став Сапир, один из лидеров протестного движения, заявил в
интервью: «Это шестой раз, когда мы вышли на улицу и, на мой
взгляд, успех состоит в том, что люди приходят. Все говорят о миллионных маршах на следующей неделе. Это потрясающе, это успех».

Бунт медиков

Протест против
отравления природы

В посёлке Славянка Приморского края жители вышли на
народный сход против нефтяной
компании «Восток-бункер», которая десятилетиями отравляет
воздух. Посёлок регулярно погружается в сизую дымку. Предприятие использует технологию,
которая приводит к распространению удушливых и ядовитых газов.
Первыми тревогу забили местные
медики. Как показали их исследования, уровень заболеваемости
раком здесь вырос в шесть-семь
раз.
ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по
рабочему движению

Окончание. Начало
на 1 стр.
И эти люди создали Движение коммунистической инициативы, из которого потом
выросла Российская коммунистическая рабочая партия.
И вот уже недалеко юбилейная дата — 24 ноября ис-

бандеровцы поднимают свои
флаги, а власти воруют и распродают страну. Досиделись,
до фашистского переворота.
И только тогда начали что-то
делать, когда бандеровские
ублюдки стали их убивать.
Мы тоже чего-то подобного
ждём? Буржуи, глобалисты

ликлиниках, если они прививку неизвестно какой бурды
под видом вакцины не сделают. Ладно мы, коммунисты
РКРП(б)-КПСС, вмешались,
каждый день выходили на
акции протеста. И власти сопротивлялись, как могли, но
были вынуждены это бесче-

полнится 30 лет нашей партии. Несмотря на трудности,
мы продолжаем бороться за
права и интересы трудового
народа, за лучшее будущее
для нашей страны и её жителей, против геноцида, воровства, хамства новой «элиты».
Но нас мало, очень мало.
Остальные боятся войны и
сидят по домам. И это очень
опасно. Знаете, почему?
Соседняя Украина дала
нам отличный пример того, к
чему может привести людей
равнодушие, страх перед
войной, позиция «моя хата с
краю». Десятилетиями народ
Украины смотрел, как поднимает голову укрофашизм,

революций и переворотов
не боятся, они их устраивают постоянно. Зато им очень
выгоден страх народа перед
революцией, перед войной –
тогда можно давить народ не
опасаясь «ответки».
Думаете, у нас бандеровцев и им подобных нет? Ещё
как есть. На фамилии-то некоторых высших чиновников
обратите внимание, может,
появится понимание, почему
они себя так ведут. Почему,
нарушая Конституцию и федеральные законы, устраивают геноцид под предлогом
пандемии
коронавируса.
Ведь даже запретили принимать людей в больницах и по-

ловечное распоряжение отменить и принимать всех. И
это только один пример.
А люди всё боятся войны и революции. Позволяют
буржуям творить, что хотят, устраивать перевороты,
предпочитают терпеть ужас
без конца. Выходит, если будет как на Донбассе — только
тогда наступит «просветление в уму»? А раньше никак?
Хотя даже в Декларации прав
человека записано право на
революцию, если власти творят геноцид и угнетают народ.
М. Осинцев, секретарь
Тюменского обкома
РКРПб)-КПСС по
идеологии

Лишь бы не было войны?
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В мире

Дафни Лиф, 26-летний тель-авивец, который принимает участие в движении с июля, заявил: «После того, как призыв масс
был полностью проигнорирован правительством, мы призываем
премьер-министра протянуть руку, и к единственному органу, который был избран народом – Кнессету – собраться и взять на
себя личную ответственность, как органу, избранному народом».
Лиф добавил, что если премьер-министр Биньямин Нетаньяху
проигнорирует это требование, «протест войдёт в следующую
стадию – демонстрацию гражданской силы, равной которой ещё
никогда не видели в Израиле».

Мир протестует против
принудительной вакцинации

В эти выходные в Австрии, Бельгии, Греции, Франции проведены акции протеста против принудительной вакцинации. Власти
Великобритании и Нидерландов пошли навстречу требованиям
трудящихся и отменили режимы самоизоляции. А в США 25 штатов вообще отказались проводить вакцинацию.

Датские медсестры бастуют

В Дании медсестры больниц требуют не только повышения
заработной платы, но и новой государственной системы оплаты
труда, которая устраняет дискриминацию женщин.
Медсестры требуют достойной оплаты, соответствующей
ответственности за их работу. Существует значительное расхождение, это стало совершенно очевидно в ходе пандемии коронавируса. В больницах Дании это означало длительные смены и
повышенный риск заражения.
Государственные и корпоративные СМИ стараются замалчивать о забастовке, хотя она началась восемь недель назад. С
тех пор в общей сложности 5000 медсестер объявили забастовку, при этом определенное число медсестер чередуются одна за
другой, чтобы не подвергать опасности медицинское обслуживание в больницах, то есть это ограниченная забастовка, которая
служит сигналом правительству, спонсорам коммунальных больниц. Однако расширение кажется возможным, поскольку профсоюз DSR (Датский совет медсестер) объявил: по состоянию на
31 августа контингент бастующих увеличился на 315 человек. 14
августа в Копенгагене прошла также большая демонстрация.
ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по рабочему движению

Мы доказали незаконность
принудительной вакцинации

Окончание. Начало на 1 стр.
Из вышесказанного следует, что любой гражданин, имеет право отказаться от
профилактических прививок. При этом частью 2 статьи 5 Федерального закона №
157-ФЗ предусмотрены последствия такого отказа:
- запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии
с международными медико-санитарными правилами либо международными договорами Российской Федерации требует конкретных профилактических прививок;
- временный отказ в приёме граждан в образовательные организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных
заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий;
- отказ в приёме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.
Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, утвержден Постановлением Правительства РФ от 15.07.1999
г. № 825.
Вакцинация против коронавирусной инфекции является добровольной и бесплатной. Действующее законодательство не предусматривает обязанность лиц,
в том числе лиц, входящих в профессиональную группу риска, на проведение
профилактических прививок. Граждане могут отказаться от вакцинации, но в этом
случае они должны учитывать возможные последствия отказа».
В ответе чётко сказано, что вакцинация является добровольной. То
есть, каждый сам определяет – прививаться ему или нет. Так что, граждане,
смело показывайте этот номер газеты тем, кто пытается принудить вас к
вакцинации против вашей воли.
Пресс-центр ТООСНД

ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

Как я болел ковидом

Ну, вот, ковид добрался и до
меня лично. 29.07.2021 прибыли
с дочерью из Египта. 30.07.2021
в соответствии с распоряжением губернатора ХМАО сдали
ПЦР-тесты, они, как и следовало
ожидать, оказались отрицательными, то есть мы оба были здоровы. 04.08.2021 выехали на поезде
из Сургута в Новокузнецк, куда
прибыли рано утром 06.08.2021.
Во второй половине того же дня
почувствовал себя плохо, температура подскочила до 38.5.
Не зная природы болезни,
на всякий случай принял антибиотик (амоксициллин), средство
от диареи (бифидумбактерин) и
антивирусное (ингавирин). Попытался что-то выяснить по диагностике ковида и с интересом
узнал, что, по мнению ВОЗ и нашей
официальной
медицины,
инкубационный период у
коронавируса может
быть от 2 суток и до
15. Как такое вообще
может быть, если инкубационный период
вирусов обычно не
превышает двух суток?! Думаю, ларчик
просто открывается:
такие, мягко говоря,
неопределенные границы инкубационного
периода позволяют
приписать источник заражения
чему угодно. Полетел в Египет –
заразился ковидом! И попробуй
опровергни!
Позднее я узнал и о некоторых других несуразностях с диагностикой ковида. Так, в ходе
полемики в Фэйсбуке с одним
официальным защитником всеобщей вакцинации я привел пример угольного разреза, где инженером по ТБ работает моя сестра,
и где в течение недели после вакцинации умерло двое работников.
На это мой оппонент на голубом
глазу ответил, что прививка начинает в полной мере действовать
только через 42 дня после первого укола и через 21 день после
второго! Что это за прививка та-

кая?! И как люди могут верить в
подобную чушь?! Ведь, думается,
понятно назначение подобного
бреда: снять с прививочной кампании всякую ответственность за
летальные исходы и быстро проявляющиеся негативные побочные эффекты после вакцинации.
07.08.2021 по совету сестры
сделал СКТ (платно – 2,5 тыс.
руб.). Было обнаружено два маленьких пятна: темное и «матовое стекло». Попросил дать расшифровку. Сказали, что это не их
дело, обращайтесь к терапевту
(платно – 1100 руб.). Записаться
к терапевту удалось только на
12.08.2021. Но уже 10.08 я сам
сдал ПЦР-тест. Он оказался положительный. 12.08.2021 ко мне
приехал врач, послушал легкие
(они были чистые), замерил сатуДА
ЗДРАВСТВУЕТ
ВАКЦИНАЦИЯ!

рацию (она была хорошая – 98),
сказал, что мне никуда нельзя
выходить, выписал коронавир
(антивирусное), а также совсем
бесполезный в этом случае
гриппферон. Это был первый и
последний его визит ко мне. За
коронавиром на следующий день
моей матери пришлось ехать самой, так как нам его не подвезли.
Пачки хватило на половину курса.
Вторую пачку пришлось покупать
за свои (почти 5 тыс. руб.).
Вплоть до 17.08.2021 температура у меня по вечерам
поднималась выше 38. С самого начала болезни я принимал
антивирусные (ингавирин и потом коронавир), антибиотики для
недопущения развития пневмо-

нии(амоксициллин и далее сумамед), АЦЦ против мокроты,
бифидумбактерин для стабилизации желудка, витамины С, D,
Se, Zn, а также с четвертого дня
ибупрофен для снижения температуры вечером. Пил чай с лимоном и каркаде, по утрам выпивал
чайную ложку масла чёрного тмина из Египта. Думаю, что именно
поэтому серьезных изменений в
лёгких не возникло.
От вызова скорой, тем более
от госпитализации, категорически
отказывался. Со мной в квартире
были мать, недавно переболевшая ковидом и потому имевшая
кучу антител, и дочь, которая
не болела ковидом в силу юного возраста – 13 лет (сказки про
бессимптомных носителей, давно
опровергнутые учёными, оставим
глупым мальчикам и
девочкам). Но свои
ложку, вилку, чашку,
кружку я на всякий
случай отделил. К
18.08.2021 температура нормализовалась. 20.08 приехала медсестра, взяла
повторный ПЦР-тест.
Он оказался отрицательный. Я полностью выздоровел,
похудев на 3 кг.
Мораль сей басни: 1) по уровню
опасности ковид, если подходить
к его лечению разумно, а не по
протоколам ВОЗ, близок к гриппу;
2) наши врачи не столько борются
с ковидом, сколько качают деньги
из карманов граждан и государства, 3) протоколы диагностики
ковида и влияния вакцинации на
здоровье направлены не столько
на выяснение истины, сколько
на предоставление властям возможности манипуляций с определением очага заражения (в моем
случае это явно был поезд) и на
сокрытие негативного влияния
вакцинации на здоровье пациентов, включая летальные случаи.
Попытайтесь меня переубедить.
С.Б. Бахитов, к. и. н.,
доцент, г. Сургут

Бульбу жарят,
тушат, варят

Во время войны 1941-1945 годов, да и после войны, картошка была самым ценным продуктом. Так
было и в городе, так было и в деревне. А если еще
была корова, то просто прелесть!
15 августа на передаче «Отражение» один высокочтимый работник доложил сколько будет накопано картошки в России осенью 2021 года. Оказалось, что будет собрано 7,2 миллиона тонн, как
раз по 50 килограммов на человека в год. Надо же
так, ещё и копать картошку не начали, а конечный
результат уже готов. По-русски это называется так
– еще не поймал, а уже ощипал. А ещё этот высокий работник добавил, что и овощей будет собрано
тоже 7 миллионов тонн, тоже по 50 килограммов на
человека.
Ещё раз скажу, что в советское время потребление картошки составляло 100 килограммов на человека в год. За последние 15-20 лет потребление
второго хлеба упало до 50 килограммов. Почему
так произошло, разонравилась? Да нет же, конечно, просто за эти последние 15 лет она подорожала в 3-4 раза, и цена ее стала недоступной. За это
же время и говядина подорожала в 1,5-2 раза. Из
обещанных высоченным работником 7,2 миллионов
тонн фактически соберут половину или чуть больше. Причин тут много. Во-первых, это трудоёмкая
продукция, тяжело её сохранить до весны, а самое
главное – надо же угодить сетевым магазинам, которые привезя импортную картошку заработают
приличные деньги. Так, в 2021 году привозная картошечка в Тюмени доходила до 70 рублей за килограмм, а кое-где и выше. Наценка на каждый килограмм составляла под 23 рубля.
Даже сейчас в конце августа цена картошки (выбракованной) составляет 23 рубля за килограмм, а
ровной и доброй на вид 46 рублей, ну а цена мытой
доходит до 70 рублей. Сколько же будет стоить эта
бульба зимой и весной в будущем 2022 году? А ведь
если сравнить лето 2020 года с летом 2021 года, то
нынешнее значительно сложнее, засушливее. Во
многих районах урожаи будут значительно меньше.

ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

А мы уже хотим собрать 7,2 миллиона тонн. Честь
и хвала нашим чиновникам, собирающим на бумаге урожаи огромной величины! Слушая результаты
этих «бумажных» урожаев, вспомнил Познера, который придя в поликлинику хотел попасть к врачу
– ухо-глаз. Ему ответили, что такого врача нет, но
он продолжал настаивать, ссылаясь на свое непонятное заболевание, ведь по телевизору он слышит
одно, а глазами видит другое. Анекдот анекдотом, а
действительность от него не отличается.
В кинофильме «Девчата» актриса упоминала
о сорока блюдах, которые можно приготовить из
картошки. В советское время народ брал на лето
участочки земли по две, три, четыре сотки и коллективно садил картошку. На каждом предприятии
собирали списки желающих, а желающих было 50%
от всего состава людей на предприятии. Профком
принимал участок вспаханной земли и делил его работникам. Садить ехали на автобусе (который выделяло предприятие) и посадка картошки превращалась в весенний праздник. Действительно, при
коммунизме тогда мы жили. Летом опять предприятие выделяло автобус, ехали полоть и окучивать.
Ну а в первых числах сентября опять автобус да
плюс грузовик. И этот грузовик выкопанную картошечку развозил каждому домой.
Учитывая, что цена картошки в сетевых магазинах заоблачная, может стоит нашим правителям
возобновить подобный метод посадки картошки? В
Костроме в этом году весной уже была организована подобная посадка картошки, об этом два раза
передавали «Вести». Но кому это нужно? Никому
не нужно!
Подошёл сентябрь, в «Магните» напротив «Современника» картошка продаётся по цене 46 рублей 99 копеек. И при чём здесь 99 копеек, почему
не 47 рублей? А ведь сейчас идёт время копки картошки и тем не менее цена на нее уже зашкаливает.
Почему? Куда идём?
Ю. Юрганов

оссийская власть, в отР
личие от ненавистной
ей Советской, проявляет просто

«трогательную» заботу о россиянах, украшая ее национальными проектами, которые сама же
с треском провалила.
На самом-то деле она их ненавидит и за людей не считает,
а использует как средство для
получения дохода при минимуме вложения на их содержание.
Особенно она любит пенсионеров. Прикрываясь благовидными предлогами и задушевными речами делает все

ведь отрабатывать солидное
жалование перед своими хозяевами. 28 февраля 2019 года
вынес теперь уже очное решение о моем выселении из 2-х
комнатной квартиры площадью всего 48 кв.м. соцнайма.
Договора со мной жилфонд не
заключал. В суде мне и моему
представителю заткнули рот, отклонив все наши ходатайства.
Так что ни о каком принципе
состязательности речь не идёт.
При этом прокурорша Кузнецова Н.А. с пеной у рта требовала
выселить меня из квартиры и

возможное для сокращения
продолжительности их существования. Таскает их в суд,
дерёт 50% из их нищенских
пенсий за долги ЖКХ, обрекая
их на полуголодное существование.
Хотя сама и сделала их такими, вытряхивает из квартир,
которые им дала Советская
власть, а РФовская – ничего.
При этом нахваливает себя.
25 лет в Норильске нет жилищного строительства, потому что г-н Потанин не велел, за
ослушание – строгая кара: увольнение с работы. Жилой фонд не
ремонтируют. В результате город
умышленно разрушается. По
совету «специалистов» он ликвидировал мерзлотную службу,
которая просто необходима для
городов на вечной мерзлоте. В
итоге резервуар с соляркой подмочил его авторитет.
Каждый год 2-3 дома выселяются в связи с приведением их в аварийное состояние.
Аварийные дома стоят даже в
центре города. Зато церкви активно строятся. На них деньги
есть. Словом, путинско-поповский режим в действии. Штат
администрации Норильска почти 1000 человек. Для города с
населением около 170000 человек, продолжающим снижаться.
У нее много друзей и нужных
людей, а проблему обеспечения
их жильём надо как-то решать.
Способ нашли оригинальный.
ЖЭКи дают адреса должников
ЖКХ, особенно живущих в хороших районах города. Затем
подключают суд и прокуратуру,
и вопрос решён как надо. Комфортабельного жилья в Норильске всего несколько домов,
да и те Путин не видел, потому
что промчался по нему с реактивной скоростью.
Мне 62 года, коренной норильчанин с многолетним трудовым стажем. Хотел стать
ветераном труда трижды орденоносного Норильского комбината, да г-н Потанин не дал,
потому что по его приказу меня
в числе четырёх тысяч строителей изгнали с работы в 1997
году. 3 октября 2018 года меня
заочно выгнали из квартиры во
время моего нахождения в пенсионном отпуске за пределами
Норильска. В этот день я только
прилетел домой. Долг – лишь
повод. Если подходить к делу
на этом основании, выселять
надо треть Норильска. Но на
это подлая, трусливая и бездарная власть всё же не пойдет.
Вот и шухерят выборочно. Сотворили сей акт правосудия судья Боднарчук О.М. и прокурорша Образцова А.Н. При этом,
потребовали от меня уплаты госпошлины. Три месяца ждали,
да так и не дождались.
4 февраля 2019 года после
долгих консультаций с председательшей Норильского городского суда Мурашовой О.Б.
Боднарчуку О.И. пришлось отменить своё решение. Однако
на этом человек в судейском
балахоне, в символе справедливости, не успокоился, надо

заселить в гостинку-гадюшник
тюремного интерьера. Видимо,
так сильно раздражала её моя
физиономия...
Последующая
апелляция в Красноярске и кассация в Кемерово – вышестоящей бюрократической инстанции, оказались бесполезны. 27
марта 2020 года приставы выбросили меня с имуществом в
конуру 16 кв.м. без кухни, хотя в
Норильске уже было объявлено
карантинное положение из-за
ковида.
Вот так власть соблюдает
закон. Выселение идёт полным
ходом: ведь квартир им надо
много очистить, а гадюшников
полно.
Судьи штампуют решения,
а приставы в поте лица выполняют, не вдумываясь в законность. У них один приказ. Недаром же великий кормчий кормит
всех чиновников через засекреченные фонды. А иначе они бы
все получали как дворники и ничего этого не было бы.
4 декабря 2019 года семью
беженцев из Грозного, проживавших в Норильске больше
20 лет, судья Санькова Т.Н. выселила на улицу из аварийной
гостинки без предоставления
какого-либо помещения, хотя
таких домов-гадюшников в Норильске аж 16 и ни один из них
не заселен даже на 80%. Здесь
четко прослеживается скрытая
месть по национальному признаку и больше ничего.
Одинокая мать с детьми 3
и 4 лет, с её матерью жили на
16 кв.м.: они отказались добровольно очистить помещение,
тогда озверевшие и обнаглевшие приставы-идиоты, оштрафовали их на 5 тысяч рублей
каждую, включая и малолетних
детей. После вмешательства
адвоката детский штраф отменили. Была подана апелляция
в Красноярский краевой суд, но
«независимые» судьи, протянув
7 месяцев, зондируя ситуацию
в стране, несколько раз переносили рассмотрение, струсили и
20 августа 2020 года отменили
решение Норильского городского суда. Пришлось жилфондёрам вместо новоселья на
улицу дать им две отдельные
квартиры.
У нашего глупого народа
сложилось мнение, что судьи,
это какие-то безгрешные ангелы, не подлежащие критике. А
это высокопоставленные госслужащие, назначенные главой государства, содержит их государство и действовать они обязаны
в строгом соответствии с существующим законодательством.
Но никакого правосудия в
Норильске нет вообще, потому
что здесь как и везде правят
путиноиды из «Единой России»
вместе со своими подельниками из ЛДПР и «Справедливой
России». А уже само содержание бизнесменами правоохранительной системы: судов,
прокуратуры, судебных приставов – блестящий результат путинской борьбы с коррупцией.
Приплыли…
В. Кравченко
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Кто на самом деле начал
Вторую мировую
Каждый год накануне 1 сентября — дня начала Второй мировой войны — на 1952 гг.) Б. Берута: «...план «Восточный
Западе разворачивается шумная и наглая кампания, которой подпевают и либе- вопрос» предусматривал, например, соралы в России, по обвинению СССР в сговоре с фашистской Германией. Нашу вместные немецко-польские удары на
страну стремятся изобразить как соучастника разжигания мирового пожара, по- Минск, Гомель, Житомир и Киев...».
ставить на одну доску Сталина и Гитлера. Это самая циничная ложь и клевета.
Нужно отметить, что если Польша
Как же было на самом деле?
и оказалась первой жертвой Второй миС самого начала именно западные не стоял в стороне от этого вопроса и ровой войны, то прежде всего из-за собдержавы направляли зарождавшийся польский костёл: в храмах проводились ственной политической элиты, которая не
германский нацизм на войну с СССР — специальные торжественные службы, на просто ненавидела Советский Союз, но
первым в мире государством рабочих и которых восхвалялась захватническая по- мечтала заполучить часть советских территорий и поэтому отчаянно набивалась
крестьян. И не последнюю роль в этом литика.
В сложный предвоенный период, ког- в союзники Гитлеру. В этом был главный
замысле сыграл полуфашистский режим
да по инициативе СССР предпринима- смысл польской политики 1930-х годов.
Пилсудского в панской Польше.
Но Гитлер не взял Польшу в союзниС приходом в Германии к власти Гит- лась попытка создать антигитлеровскую
лера политическое руководство Польши коалицию, поведение польского руковод- ки, а вместо этого напал на неё, что неберёт курс на тесное взаимодействие с ства сохраняло свою агрессивную сущ- удивительно. В большой предвоенной
нацистской Германией, представляя, по- ность. Вот что писал временный поверен- политической игре польская элита крупно
мимо прочего, её интересы в Лиге Наций. ный в делах Германии в Великобритании просчиталась. На протяжении практиче26 января 1934 года был заключён Т. Кордт: «Советник польского посольства ски всего межвоенного периода Варшава
польско-германский Договор о дружбе и сказал, что Польша и Румыния постоянно пыталась прибрать к своим рукам всё, до
ненападении сроком на 25 лет, который отказываются принять любое предложе- чего только могла дотянуться. Она нахообозначил отход Варшавы от сотрудни- ние Советской России об оказании помо- дилась в иллюзиях своей истории образца
чества с Францией в пользу сближения щи. Германия может быть уверена в том, 1772 года — Польши «от моря до моря».
У польского командования до марта 1939
с Германией. С этого времени политика
польского руководства велась преимуНа совместных учениях формируется польско-германский
щественно в русле внешнеполитических
союз против СССР. Февраль 1938 года, Волынь
интересов нацистской Германии. Польская дипломатия приняла на себя защиту
интересов гитлеровской Германии в Лиге
Наций, которую Германия демонстративно покинула в 1933 году.
Польские представители всячески
поддерживали с трибуны Лиги Наций
нарушения Германией Версальского и
Локарнского договоров: введение в Германии всеобщей воинской повинности,
отмену военных ограничений, ввод в 1936
году гитлеровских войск на территорию
Рейнской демилитаризованной области и
т.д. Договор был нужен обеим сторонам:
Гитлеру — для выхода из возможной международной изоляции, а Польше — для
реализации её имперских амбиций.
Правящие круги Польши выступали
против создания системы коллективной
безопасности, содействовали захвату
Германией Австрии и Чехословакии, отклоняли все советские предложения о
совместном отпоре агрессору. 17 марта
1938 года Польша, спровоцировав пограничный конфликт с Литвой, предъявила что Польша никогда не позволит ступить года не было плана обороны на западе, а
ей ультиматум, требуя восстановить в 24 на свою территорию ни одному солдату все военные планы, все стратегии и все
часа дипломатические отношения между Советской России... Польша тем самым пункты развёртывания — только сугубо на
двумя странами, прерванные в 1920 году, вновь доказывает, что она является евро- восток, против СССР.
Польша готовилась «резать пирог»,
пейским барьером против большевизма».
когда поляки захватили город Вильно.
Агрессивная позиция Варшавы по и делать это поляки планировали вместе
50-тысячная польская армия была готова перейти литовскую границу. Но Литва отношению к СССР сыграла одну из клю- с Германией. Вот, к примеру, какими отопиралась на поддержку Советского Сою- чевых ролей в срыве англо-франко-совет- кровениями делился ещё в декабре 1938
за, который заявил, что не рекомендует ских переговоров. Польское руководство года в беседе с немецкими дипломатами
Польше прибегать к силе и оставляет за в категорической форме отказалось про- посланник Польши в Иране Ян Седлевсобой свободу действия в случае воору- пускать советские войска через свою тер- ский: «Политическая перспектива для евжённого нападения на Литву. Это подей- риторию. Из-за отказа польской стороны ропейского Востока ясна. Через несколько
ствовало отрезвляюще на польскую воен- англо-франко-советская военная конвен- лет Германия будет воевать с Советским
щину.
ция даже в случае её подписания теряла Союзом, а Польша поддержит в этой войне Германию. Для Польши лучше до конВ ноябре 1938 года Польша в резуль- свой смысл.
тате мюнхенского соглашения присоедиПольское панство по-прежнему ле- фликта совершенно определённо стать на
нила к себе Тешинскую область Чехосло- леяло мечту о возрождении «Великой сторону Германии, так как территориальвакии. Варшава всё больше попадала в Польши» в границах 1772 года. Вот вы- ные интересы Польши на востоке, прежде
держки из доклада 2-го отделения Главно- всего за счёт Украины, могут быть обеспезависимость от фашистской Германии.
Необходимо отметить, что политиче- го штаба Войска Польского, датируемого чены лишь путём заранее достигнутого
ское руководство Польши не скрывало 1938 годом: «Расчленение России лежит польско-германского соглашения».
Но не вышло реализовать эти амсвою жажду к территориальным захватам в основе польской политики на Востоке…
биции.
Польская верхушка хотела быть
и неоднократно выступало с требованием Поэтому наша возможная позиция будет
предоставления ей колониальных вла- сводиться к следующей формуле: кто бу- равноправным партнёром Германии, как
дений. В этом направлении её политика дет принимать участие в разделе. Поль- итальянцы, например, а им предложили
совпадала с германской. Вот несколько ша не должна остаться пассивной в этот что-то вроде союзников второго сорта.
строк из письма посла Польши в Германии исторический момент… Задача состоит в Отношения между Германией и Польшей
Ю. Липского на имя министра иностран- том, чтобы заблаговременно хорошо под- окончательно испортил вопрос «польского
ных дел Ю. Бека: «В качестве возможной готовиться физически и духовно. Главная коридора». Осенью 1938 года и в начале
сферы будущего сотрудничества между цель — ослабление, разгром и разделе- 1939-го Германия предложила Польше изменить пакт о ненападении от 1934 года,
двумя государствами германский министр ние России».
Ещё 26 января 1939 года министр превратив его в союзный договор против
иностранных дел назвал совместные действия по колониальным вопросам и вопро- иностранных дел Германии Й. фон Риб- СССР сроком на 25 лет. В случае согласам эмиграции евреев из Польши, а также бентроп, анализируя встречу в Берлине сия поляков ждали новые территории на
общую политику в отношении к России на с главой польского МИД Ю. Беком, сде- востоке и сохранение за Польшей Позналал весьма примечательную запись для ни и Верхней Силезии. Взамен Гитлер
базе «Антикоминтерновского пакта».
Вот он, момент истины! Очевидно, Гитлера: «Господин Бек не скрывает, что предложил вернуть Германии Данциг и
что создать «Великую Польшу от моря до Польша по-прежнему претендует на Со- согласиться с созданием экстерриториморя» можно было только за счёт терри- ветскую Украину и на выход к Чёрному ального коридора между этим городом и
тории СССР. Так что Варшава самым яв- морю. Полагая, что этого можно добиться Германией.
Варшаве предлагалось стать союзным образом предлагала себя Берлину совместно с Рейхом и даже с Румынией,
ником
Германии, таким же, как Венгрия
в качестве союзника в будущей войне с а остальные вопросы решать на основе
и Румыния, и принять участие в скорой
СССР.
компромисса».
Более того, в марте 1939 года была
В марте 1939 года польское военное войне с СССР. Поляки колебались. В наопубликована польская программа по ко- командование совместно с немецким под- чале 1939 года в Германию прибыл глава
лониальным владениям, в которой прямо готовило план войны с СССР под кодовым польского МИД Ю. Бек, который намекнул,
заявлялось, что «Польша, как и другие названием «Восточный вопрос». В связи с что поучаствовать в разделе СССР Полькрупные европейские государства, долж- этим заслуживают внимания воспомина- ша готова, а вот коридор немцам они не
на иметь доступ к колониям». Как свиде- ния руководителя Польской Компартии дадут. В марте 1939 года Риббентроп сдетельствуют опубликованные источники, (1948—1956 гг.) и президента ПНР (1947— лал польскому послу в Германии Ю. Лип-
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скому «предложение» о передаче Данцига
в состав Германии в качестве самостоятельной единицы. Подчёркивалось, что
это поможет укрепить международное положение Польши и совместно проводить
единую восточную политику, поскольку
интересы обеих стран в «защите от большевизма совпадают».
В планах мировой стратегии германского нацизма Польша являлась разменной картой. Уже вскоре после подписания
Декларации о дружбе и ненападении между Германией и Польшей в конце января
1934 года Гитлер заявил своим приближённым: «Все наши соглашения с Польшей имеют только кратковременное значение».
Польша начала интенсивные консультации с английским и французским правительствами, причём под различными
предлогами отвергалось улучшение взаимоотношений с СССР. Получив заверения
о поддержке от Англии и Франции, польское руководство отклонило предложения
Германии. В ответ германская сторона
направила меморандум от 27 апреля 1939
года, в котором говорилось, что Польша
в результате её вступления в союзные
отношения с Англией аннулирует германо-польскую Декларацию 1934 года. Подчёркивалось: германская сторона сожалеет, что польское правительство отклонило
предложение об «урегулировании» вопроса о Данциге и установлении окончательной польско-германской границы.
Лондон и Париж поддерживали Варшаву, но в то же время вели секретные переговоры с Берлином. Показателен визит
в Польшу генерального инспектора иностранных дел Великобритании генерала
Э. Айронсайда, который предупредил, что
английское правительство не считает себя
обязанным автоматически приходить на
помощь Польше в случае её конфликтов
с Германией, а оставляет за собой право
решать вопрос: было ли это вступление в
войну с Германий достаточно обоснованным и обязана ли Англия оказать ей помощь?
Британия, пообещав Польше защиту
в случае агрессии со стороны Германии,
в реальности не предполагала выполнять
своих обязательств. Это подтверждает,
в частности, в своих воспоминаниях У.
Черчилль: «Англия, ведя за собой Францию, выступила с гарантией целостности
Польши, той самой Польши, которая всего
полгода назад с жадностью гиены приняла участие в ограблении и уничтожении
Чехословацкого государства».
Лондон и Париж не собирались воевать с Берлином ни из-за поляков, ни из-за
чехов. Пообещав вступиться за Польшу,
Британия и Франция попросту её обманули — это понял Гитлер, но не поняли в
Варшаве.
Следует отметить, что план нападения на Польшу руководством «третьего
рейха» был подготовлен задолго до подписания германо-советского договора от
23 августа 1939 года, а решение о военной кампании против Польши было окончательно принято в конце зимы 1939 года.
Прямые указания на этот счёт отданы А.
Гитлером 3 апреля 1939 года. В результате напряжённой работы всех штабов
оперативный план «молниеносного разгрома Польши» был готов к маю, получив
кодовое название «План Вайс» («Белый
план»).
В последующие месяцы проходила доработка мельчайших мероприятий вторжения, включавших дезинформацию и меры
по мобилизации и развёртыванию вооружённых сил. Через немцев, проживавших
в Польше, организовывали подрывную
работу, вели агитацию за пересмотр её
западных границ, раздували кампанию
вокруг якобы преследования немецкого
меньшинства. Всё это привело к обострению польско-германских отношений.
Елена СОКОЛОВА, кандидат
исторических наук, главный
специалист отдела исторического
анализа Центра изучения
перспектив интеграции ЕАЭС.
Сергей ЖУДРО, первый секретарь
Витебского обкома КПБ,
«Правда» №94 (31154), 2021 г
Продолжение следует.
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ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
ДЛЯ ТЮМЕНСКОЙ ВЛАСТИ НЕ УКАЗ

Главному редактору газеты
«Трудовая Тюмень»
А.К. Черепанову
Вот уже на протяжении 30 лет мы просим районную и
областную Администрации восстановить запруду на реке
Бочанка, которая протекает между населёнными пунктами с. Шестаково и д.Покровка. Во времена, когда был
СССР, этим вопросом занималась местная власть и жители, которые следили за содержанием земляной дамбы на реке. Тогда был колхоз, была своя техника и люди
пользовались благами, которые даёт река, она кормила
и поила население. Скот на пастбище мог пить воду, табуны гусей и уток поились на реке, уровень воды в колодцах был высоким и воды хватало на сельскохозяйственные нужды, полив огородов, стирку, мытьё в бане
и, как сейчас говорят, река являлась местом рекреации
(местом отдыха населения).
Но всё это в прошлом, запруду подмыло, и вода
ушла, сейчас бежит только ручеёк. Колхоза тоже нет, техники нет. Земли находятся в аренде у Боровской птицефабрики. И просьбы населения в восстановлении запруды никому не нужны. Были собраны дважды подписи от
населения в количестве 592 человек, которые отправлялись в Администрацию Заводоуковского городского округа. К Губернатору 5 раз записывались на приём, но нас не
принимают. Писали обращение к депутатам областной и
городской Дум, в Народный фронт, в прокуратуру. В 2020
году Народным фронтом была организована встреча с
населением с.Шестаково, д.Покровка, где звучал один
вопрос: восстановление запруды. Прошёл год, но ничего
не изменилось, поступает один и тот же ответ от разных
инспекций, что готовятся документы.
В марте 2021 года была встреча главы Заводоуковского городского округа Касеновой С.А. с населением
этих поселений, основным пунктом также звучал вопрос
восстановления запруды, где глава пообещала, что, после того как сойдет снег, приедет комиссия из области и
района по рассмотрению этого вопроса. В мае 2021года
комиссия приезжала, но с жителями встречаться не стала, для того чтобы выслушать их проблемы и предложения. Сейчас по ответам чиновников мы должны им доказать, зачем нам нужна плотина (запруда), как мы можем
доказать и кому?
1 сентября 2021 года пришел ответ от заместителя
Губернатора Теплоуховой Л.З, где сказано, что по результатам комиссии решается вопрос с МЧС, департаментом
гражданской защиты, департаментом жилищно-коммунального хозяйства в целях пожарной безопасности и
обеспечения водоснабжения, а также для определения
целесообразности восстановления плотины.
Сколько еще лет и кто будет определять целесообразность восстановления плотины? А это чиновники из
«Единой России», они руководят уже 20 лет, и мы столько же просим решить эту проблему, чтобы хоть как-то облегчить жизнь сельских жителей.
На нашем примере видно, как власть заботится о
жизни простого народа, они не хотят слушать и делать
то, что просит народ, и это будет продолжаться бесконечно, пока они находятся у власти.
Река играет огромную роль в жизни людей и все селения строились у водоёмов. Наши деды и прадеды возвели эту земляную дамбу в то тяжелое время для страны, они понимали её значение, она была и пожарным
водоёмом, и местом отдыха, питала население рыбой и
водой.
Сейчас, если восстановить дамбу, а это засыпать
промыв, забетонировать несколько труб для слива воды,
и водоём заполнится водой. Сразу решится несколько
проблем, а именно:
1. Поднимется уровень воды в колодцах и скважинах,
что в настоящее время является бедствием для населения в связи с нехваткой воды.
2. Бывший водоем, где когда-то была вода, за 30 лет
зарос камышом и травой, где образовались залежи, которые как порох в сухую погоду пожароопасные и граничат
с лесным массивом и огородами, также заросшими тра-

вой, переходящие в строения, что является зоной повышенной опасности – пожароопасной зоной. Их разделяет
минерализованная полоса, которая не играет никакой
роли, что показали пожары в этом году. Не может полоса
вспаханной земли в зарослях камыша и травы в человеческий рост остановить огонь, а также верховой пожар в
лесу, а вода, заполнившая водоём, закроет этот вопрос и
будет служить разделительной полосой – это несколько
километров, граничащих с лесом. Но на это никто не обращает внимание, пока не случилась беда.
3. Водоём – это водохранилище чистой воды. Во
всем мире уменьшаются запасы пресной воды и, по мнению многих ученых, вода будет стоить дороже золота.
4. Это будет не просто место рекреации (место отдыха населения), а место, где жители смогут ловить рыбу,
которая разведётся за несколько лет. Река Бочанка впадает в реку Тобол, и рыба зайдёт в это богатое кормом
место и чистую ключевую воду. А это не просто развлечение – это продовольствие. Мы все знаем, сколько стоит
рыба в магазинах и какую заработную плату получают
сельские жители.
5. Возрождение деревни, переселение из других
мест. По разговорам, многие жители вернулись бы в деревню, но для этого должны быть созданы условия для
нормальной жизни.
6. Пожарный водоём.
Это всё мы указываем во всех обращениях, но нам
отвечают, что всё здесь соответствует нормам.
2 сентября 2021 года мы получили ответ из Администрации Президента. В своём обращении мы указывали,
что данные, которые подают наши чиновники Президенту, не соответствуют реальности, всё только на бумаге.
Обеспечение пожарной безопасности не соответствует,
техника якобы приспособленная для тушения – это простая бочка, покрашенная свежей краской, на которой насос для подачи воды разорван и подавать воду не может,

что подтверждалось фотографиями.
Добровольное пожарное объединение пожарной охраны, созданное в количестве 5 человек, чем они будут
тушить пожар?
В 2020 году оборудовали пожарный водоём – это 25
куб. метров воды, бочка вкопана в землю и закрыта на
замок. В мае 2021 года в д.Покровка было возгорание
в лесу, люди тушили своими подручными средствами,
огнетушителями из автомобилей и водой, которая была
во дворах. Больше воды взять негде, а зимой горловина бочки перемерзает. Для чего это нужно было делать?
Пустая трата денег налогоплательщиков, т.е. нас. Будет водоём, будет пожарный съезд к
воде и не нужны никакие бочки.
То же самое с водоснабжением в с.Шестаково, по словам
чиновников, проведена модернизация системы центрального
водоснабжения с установкой
водоочистки с подачей в сеть,
но ею пользуется только часть
населения, т.к. нужно платить
деньги за ввод системы в дом
и за саму воду, а заработная
плата, как мы уже говорили, не
соответствует. В 80-90-е годы
были пробурены скважины во
всех домах, люди пользуются
ими до сих пор, т.е. водопровод людям просто недоступен.
В д.Покровка водопровод разобрали за ненадобностью и в
связи с изношенностью. В настоящее время уровень воды в
Материал оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты Тюменской скважинах и колодцах упал, т.к.
русло реки углубилось, люди и
областной Думы VII созыва по Калининскому г. Тюмени одномандатному
просят восстановить дамбу, и
избирательному округу №19 Пыхалова Сергея Анатольевича.
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вода поднимется в русле реки и, естественно, в колодцах. Но вместо этого в 2019 году, в.Покровке установили
павильон подготовки питьевой воды (цистерна-термос),
вот уже 3 года он стоит без литра воды и без крана. Из
прокуратуры пришёл ответ, что проводятся организационные мероприятия в целях работы павильона.
Это всё хорошо, если его запустят, но вопрос с проблемой нехватки воды этим не решится. Павильон – это
не решение вопроса, это для пищевых нужд, а как поливать огороды, мыться в бане, стирать, поить скот и другие нужды? Но нас не хотят слушать, а ведь Президент в
своих обращениях указывает, что чиновники существуют
для того, чтобы выполнять просьбы и пожелания граждан РФ, т.е. нас. «Интересы людей должны быть выше
своих личных, знать, сопереживать их проблемы, помочь
разобраться в ситуации. Благополучие народа – это высшая ценность». Путин В.В.
«Мы гордимся успехами селян, понимаем насколько
значим ваш труд для страны, будем делать все, чтобы
жизнь на селе становилась лучше, удобней, комфортней.
У людей, живущих на селе, должны быть и современная
социальная инфраструктура, и возможность для активного отдыха и занятия спортом. Наша задача добиться
того, чтобы жизнь на селе с точки зрения жилья, инфраструктуры, общего комфорта, отвечала самым современным стандартам», – это всё высказывания Президента. Он показал пример на Прямой линии, как нужно
относиться к обращениям граждан, что нет больших или
маленьких проблем, значимых и незначимых, большие
геополитические вопросы, о которых говорил Президент,
решаются наравне с вопросами, которые остались у людей.
Скажите, пожалуйста, для кого эти обращения и пожелания от Президента. Как понимать, если он на всех
выступлениях, форумах, Прямой линии говорит, что
нужно делать для улучшения жизни, но Единая Россия
в лице правящей власти не выполняет его указы, тогда
для чего такая власть?
Нужно уйти и дать возможность другим работать на
благо граждан РФ, она показала себя за 20 лет у власти,
а именно увеличение цен на всё в десятки раз, налоги,
поднятие пенсионного возраста, НДС, ЖКХ, а заработная плата остаётся всё ещё на одном уровне, если 10
лет назад человек получал 1000 $, то сейчас 500$, т.к.
равняются на Запад, а цены как росли, так и растут.
19 сентября 2021года мы пойдём на выборы и нужно
хорошо подумать за кого голосовать, сейчас они обещают золотые горы, а почему этого не было год-два назад.
Пройдут выборы, и чиновники опять забудут про нас,
пока их большинство в Думах и на руководящих должностях, в лучшую сторону для простого народа ничего не
изменится. Для жителей районного и областного центра
если стараются что-то делать, а именно: строить жилье,
дороги, бассейны, парки, а вот про сельских забыли
уже давно, что они ещё существуют, и обладают всеми
правами и свободами, несут равные обязанности, предусмотренные Конституцией РФ, имеют право не только
трудиться на полях и фермах, но и отдыхать, проводить
досуг, улучшать жизненные условия, а также обращаться
за помощью с просьбой услышать их.
Просим Вас оказать содействие в решении этого вопроса.
А.Л. Симонов, г. Тюмень
Т.Г. Лашина, г. Тюмень
Н.Л. Симонов, г. Тюмень
М.А. Губанов, с. Шестаково
Т.С. Губанова, с. Шестаково
А.Ф. Постников, с. Шестаково
Н.Л. Ивлева, с. Покровка
А.А. Ивлев, с. Покровка
А.Л. Бабушкин, с. Покровка
и другие, всего 592 человека
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Воскресенье, 26.09

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.45, 06.10 Т/с «Катя
и Блэк». 16+
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь любимая!
07.40 Часовой.
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непутевые заметки».
10.15 Жизнь других.
11.15, 12.15 Видели видео?
12.00 Новости.
13.55 Х/ф «Приходите завтра...»
15.45 Д/ф «Напрасные слова». 16+
17.35 Три аккорда. 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Время.
22.00 «Первые в космосе».
23.00 Д/ф «Короли». 16+

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА

11.05 М/ф «Старые знакомые».
11.25 Летний биатлон. Чемпионат России. Эстафета.
16.45 Формула-1.
Гран-при России.
19.50 Профессиональный бокс. 16+
20.40 Бокс. Лучшие
нокауты-2021. 16+
20.55 Футбол. «Краснодар» - «Сочи».
23.00 «После футбола».

Зарплаты в ПФР росли
втрое быстрее пенсий

зарплаты за 2020 и 2021 годы в регионах, изменение средней цены за эти же годы и подсчитали, сколько килограммов картошки житель может себе позволить на среднюю
месячную зарплату. Если измерять покупательную способность россиян в картошке, то за год она упала на 26%.
Сильнее всего покупательная способность упала у калининградцев.

Скорость роста выплат работникам Пенсионного фонда втрое выше темпов увеличения пенсий, которые выплачивает фонд. Фонд оплаты труда работников Пенсионного
фонда РФ в 2020 году был увеличен на 13,3%, следует из
данных Счетной палаты.
Средняя зарплата сотрудников центрального аппарата
Ленинградцы возмущены
ПФР подскочила на 17,8%. В то время как пенсии стали
нищетой пенсионеров
больше
на
5,8%,
или
878
руб.
в
пересчете
на
средний
разРЕН-ТВ
В Петербурге пенсионеры не побрезговали забрать
мер страховой пенсии по старости, которая составила 15
05.00 Тайны Чапман. 16+
просроченные продукты, которые сотрудники сетевого матыс. 977 руб. на конец года.
06.10 Х/ф «Час пик-2».
газина выбросили.
07.55 Х/ф «Миссия:
Жители соседнего дома сняли это на видео и выложиВыплаты топ-менеджерам
Невыполнима». 16+
09.55 Х/ф «Миссия:
ли в Telegram-канале «Протестный Петербург». Инцидент
«Роснефти» увеличили в 6 раз
Невыполнима-2». 16+
Суммарное вознаграждение членам правления «Рос- произошел в одном из самых дорогих районов на Васи12.20 Х/ф «Миссия:
нефти» во втором квартале 2021 года составило 2,95 млрд льевском острове. Одна из пенсионерок, которая разбираНевыполнима-3». 16+
ла просрочку, сказала автору видео, что ролик о том, как
14.50 Х/ф «Миссия
рублей, следует из отчетности компании по РСБУ.
невыполнима: ПротоПо сравнению с январем–мартом (430 млн. рублей), живут пенсионеры, необходимо отправить властям и, в
кол Фантом». 16+
выплаты
топменеджерам выросли на 586%, или почти в 7 первую очередь, президенту.
РОССИЯ
17.25 Х/ф «Миссия
раз,
а
накопленным
итогом за полгода достигли 3,38 млрд.
невыполнима: Пле05.25 Х/ф «НапрасРубль в хвосте «индекса бутерброда»
рублей.
мя изгоев». 16+
ная жертва».
Рубль занял предпоследнее место в «индексе бутер07.15 «Устами младенца». 20.05 Х/ф «Миссия
9 членов правления в среднем получали, таким обраневыполнима: По08.00 МЕСТНОЕ ВРЕзом, около 3,6 млн. рублей в час, или почти 60 тыс. рублей брода», в котором сравнивается цена гамбургера в разных
следствия». 16+
МЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
в минуту (исходя из того, что полугодие включало 941 ра- странах, и на основе этих данных вычисляется справедли23.00 Добров в эфире. 16+
08.35 «Когда все дома».
вая стоимость доллара США. В июльском исследовании
бочий час при 40-часовой рабочей неделе).
09.25 «Утренняя почта».
Основную часть выплат составила премия в размере говорится, что в России бутерброд стоит 169 рублей, тогда
10.10 «Сто к одному».
Т+В
2,35 млрд. рублей в рамках практики «мотивации высшего как в США – $5,65. Чтобы уравнять стоимость, курс дол11.00 «Большая
05.00 «Музыкальлара должен составлять 29,91 рубля. То есть российский
переделка».
управленческого звена».
ный канал» 16+
12.00 «Парад юмора».
Также в течение первого полугодия 2021 г. стоимость рубль недооценен на 59,9%. Сильнее занижен только ли06.45 «Другая жизнь»
13.40 «Пенелопа».
08.30 «Большая
акций ПАО «НК «Роснефть» на бирже выросла более чем ванский фунт – на 70,2%.
18.00 ТЕЛЕСЕЗОНА.
область» 16+
на 31%», – подчеркнули в компании.
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
09.00 «Всё включеМолоко стремительно
Чистый долг компании вырос с
22.00 МОСКВА.
но. День» 16+
КРЕМЛЬ. ПУТИН.
40,4 до 41,9 млрд. долларов.
дорожает
10.30 «Интервью» 16+
22.40 «Воскресный вечер». 11.00 «Тюменская
Молочный союз России обратился в
арена» 16+
Микрозаймы, чтобы
правительство с требованием принять
КУЛЬТУРА
11.25 Чемпионат России
экстренные меры в связи с высокими
собрать
детей
в
школу
по летнему биатлону.
06.30 «Великие мифы.
наценками на молочную продукцию в
Число россиян, обратившихся в
15.45 «Большая
Одиссея». Д/с.
торговых сетях, где они уже достигли
микрофинансовые организации ради
область» 16+
07.05 Мультфильмы.
150%.
16.00 «Принцес08.00 БОЛЬШИЕ И
того, чтобы купить детям все необса Монако» Х/ф.
МАЛЕНЬКИЕ.
Самая высокая накрутка идет на
ходимое к школе, выросло почти на
09.55 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». 18.00 «Кто лучше?»
продукты, на производство которых тре80%,
сообщили
представители
креГала-концерт. 16+
10.40 «Человек с бульбуется большое количество молока. Это
дитных учреждений.
20.30 «Хэштег» 16+
вара Капуцинов». Х/ф.
сыр, масло, сметана. Беда в том, что
Родители российских школьни21.00 «Джобс. Империя
12.15 ПИСЬМА ИЗ
почти все торговые сети в России имеют
соблазна» Х/ф. 16+
ПРОВИНЦИИ.
ков не укладываются в 10 тыс. ру23.00 «Безде12.45 ДИАЛОГИ О
иностранное происхождение, поэтому
блей выплаты на подготовку детей к
лов лайф» 16+
ЖИВОТНЫХ.
стремительный рост розничных цен на
школе,
предложенной
федеральны23.15 «Хэштег» 16+
13.25 «Коллекция». Д/с.
важнейшие продукты их мало волнует.
ми властями. Даже по официальным
23.45 «Тюменская
13.55 АБСОЛЮТданным Росстата сборы мальчика
арена» 16+
НЫЙ СЛУХ.
Пожарная машина
14.35 «Сара Погреб». Д/ф.
в школу в этом году обойдутся в 24
15.15 «Фокусник». Х/ф.
ДОМАШНИЙ
тыс. рублей и выше.
провалилась в фонтан
16.30 «Картина мира».
06.30 Х/ф «Острова». 16+
В Тюмени пожарная машина, кото17.15 «Первые в
08.10 Х/ф «СедьПоловина населения
рая спешила на вызов о возгорании в
мире». Д/с.
мой гость». 16+
17-этажном доме, провалилась в фонтан, пишут очевидцы
17.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
не знает, чем погасить кредит
10.10 Х/ф «Нелюби18.35 «РомантиКаждый второй заемщик в РФ не может даже спрогно- в соцсетях.
мый мой». 16+
ка романса».
Коммунальные сети в городе изношены до такой сте14.30 Х/ф «Врачебзировать свою платежеспособность по кредиту, говорится
19.30 НОВОСТИ
ная ошибка». 16+
пени, что становятся ловушкой для спецтехники. Местные
в исследовании финансистов «Юником 24».
КУЛЬТУРЫ.
18.45 Пять ужинов. 16+
По данным исследования, сбережения есть у 30% жители указывают, что ранее в этом же месте в фонтан
20.10 Х/ф «Сере19.00 Т/с «Любовь
дина ночи».
опрошенных; 70% признались, что не имеют сбережений, проваливались и другие спецмашины.
Мерьем». 16+
22.10 ШЕДЕВРЫ МИкоторые могут покрыть их расходы. Россиян власть умыш21.45 Про здоровье. 16+
РОВОГО МУЗЫКАЛЬУтонул теплоход с баржей
22.00 Х/ф «Полюби
ленно загнала в рабство к банкам, чтобы манипулировать
НОГО ТЕАТРА.
меня такой». 16+
На Ямале затонул теплоход «СТ-757» с баржей, гружеими в свою выгоду.
23.50 «Пари». «Субной строительными материалами. Инцидент произошел на
ботний вечер». «ТерОТР
мометр». «Покорители
Обской губе, в километре от причала села Мыс Каменный
Все меньше и меньше картошки
06.15 «Удачи на даче»
гор». «Лимонный
Ямальского района.
Россияне
на
среднюю
зарплату
могут
сейчас
купить
06.30 «Новости» 16+
торт». Кор. Х/ф.
Экипаж из 6 человек не пострадал – люди успели перена полтонны картошки меньше, чем в прошлом году. Ис07.15 «Тобольская
следование провела аудиторско-консалтинговая сеть сесть в спасательный плот, который затем прибило к берепанорама» 16+
НТВ
гу. Причиной затопления судна стало поступление заборт07.30 «Область» 16+
FinExpertiza.
05.00 Х/ф «Удач08.00 «Утро с вами» 16+
Эксперты сети проанализировали изменение средней ной воды в машинное отделение из-за перегруза.
ный обмен». 16+
09.00 «Календарь»
По материалам сети Интернет
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 Секрет на
миллион. 16+
16.20 Следствие
вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты супер!
23.00 Звезды сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ

06.25, 06.25 Плавание. Лига ISL.
08.00 Смешанные
единоборства. 16+
09.00, 11.00, 13.50, 15.50,
19.45, 04.25 Новости.
09.05, 13.10, 15.55, 19.00,
01.45 Все на Матч!

09.25 «Активная среда»
09.50 «Гамбургский счёт»
10.20 «Господин инженер»
11.00 «Измена». 16+
13.00 Новости
14.20 М/ф «Жил-был пёс»
14.35 «Среда обитания»
15.00 Новости
15.05 «Календарь»
16.00 «Большая страна»
17.00 «Все включено» 16+
17.30 «Сельская среда»
18.00 «Область» 16+
18.45 «Тобольская панорама»
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 Х/ф «Вор» 16+
21.20 Х/ф «Настройщик»
00.00 Д/ф «Сирожа. Жизнь». 16+
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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.
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