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31 октября 2020 г. 
– Съезд рабочих

Рабочий!
Если ты готов 

участвовать в борьбе за 
свои трудовые права, то 

присоединяйся к нам!
Дополнительная информация:

телефон: 45-04-05,
e-mail: ak_rkrp@mail.ru
ВКонтакте: https://vk.com/

event199089263
Регистрация делегатов и го-

стей Съезда будет проводить-
ся в помещении Тюменского об-
ластного Совета РКСС по адресу:  
г. Тюмень, ул. 25-го Октября, д. 
46/2 с 8 до 10 часов.

Тюменский областной Совет рабочих, 
крестьян, специалистов и служащих

Собрание 4 октября в Тюмени

Информационное 
сообщение 

о Пленуме ЦК РКРП
26-27 сентября в Москве про-

шёл Пленум ЦК РКРП-КПСС.
Основной вопрос, рассмотрен-

ный на заседании Пленума, – «О 
состоянии партии и мерах по по-
вышению эффективности работы 
РКРП-КПСС». Обсуждение носило 
широкий и порой весьма острый 
характер; достаточно сказать, что в 
прениях приняли участие 35 членов 
Центрального Комитета (более по-
ловины). Пленуму было представ-
лено два проекта постановлений с 
разными оценками ситуации и со-
ответствующими планами действий. 
Однако Пленум не стал принимать 
решение по данному вопросу и од-
нозначно определяться с выбором 
варианта, поскольку проекты набра-
ли практически равное количество 
голосов «за». Поэтому было приня-
то решение дискуссию продолжить 
и вынести вопрос выбора стратегии 
и тактики, разрешения имеющих-
ся разногласий на рассмотрение 
очередного XII (XXII) Съезда РКРП-
КПСС, который будет иметь чрезвы-
чайное значение для судьбы пар-
тии. Провести Съезд планируется в 
Москве 24-25 апреля 2021 г. Пленум 
принял постановление о проведе-
нии отчётов и выборов в партии в 
период с ноября 2020 по март 2021 
года.

Пленум ЦК рассмотрел вопрос 
«О проделанной работе по выполне-
нию решений Съезда в отношении 
возможного объединения с ОКП», 

положительно оценил работу и по-
зицию Политсовета по принципи-
альным теоретическим и политиче-
ским вопросам.  Решено продолжить 
работу по сравнительному анализу 
программ и подготовке проектов 
общих программных документов, 
одновременно основное внимание 
обратить на сегодняшнее взаимо-
действие в практической борьбе на 
местах, в т.ч. в блоке РОТ ФРОНТ.

В ходе прений рассмотрен во-
прос «О возможности сохранения 
РОТ ФРОНТа как блоковой структу-
ры и обеспечения регистрационного 
статуса политической партии РОТ 
ФРОНТ»; в итоге принято решение 
продолжить работу РКРП как кол-
лективного члена РОТ ФРОНТа, 
развивая фронт как блоковую струк-
туру, а целесообразность новой ре-
гистрации блока, его состав и на-
звание рассмотреть на съезде РОТ 
ФРОНТа в 2021 г.

Пленум заслушал информацию 
о проведении конференции, посвя-
щённой 150-летию со дня рождения 
В.И.Ленина. Постановил конфе-
ренцию провести в два этапа: пер-
вую часть, российскую, во второй 
половине ноября с привлечением 
лучших научных кадров партии и со-
юзников, а также сил региональных 
партийных организаций. Вторую, 
международную, совместно с секре-
тариатом Европейской коммунисти-
ческой инициативы, ориентировоч-
но весной будущего года.

Пленум обсудил вопрос «О пер-
воочередных задачах по подготовке 
Съезда структур рабочего движе-
ния». Постановил усилить работу по 
разоблачению буржуазной политики 
в рабочем движении, дату прове-
дения съезда в 2021г. определить 
совместно с РИК после проведе-
ния съезда Партии. Пленум принял 
к сведению информацию о работе 
Центральной контрольно-ревизи-
онной комиссии. Рассмотрен ряд 
вопросов внутрипартийной жизни, в 
т.ч. «О ситуации в Пермской партий-
ной организации», «О подготовке к 
XXXVI cъезду КПСС и определении 
состава делегатов от РКРП-КПСС». 
По обсуждаемым вопросам приняты 
соответствующие постановления.

Была проведена подробная 
дискуссия о сегодняшней ситуации 
на Украине, в Белоруссии и в Дон-
бассе. Подтверждено, что главной 
объединяющей коммунистов темой 
является создание общего Рабочего 
фронта.

Пленум также рассмотрел ряд 
кадровых вопросов:

Пленум перевёл рабочего из Ле-
нинграда тов. М.В.Шалака из канди-
датов в члены ЦК.

Почетными грамотами ЦК и дру-
гими наградами отмечены ряд вете-
ранов партии.

На этом Пленум завершил свою 
работу.

Пресс-центр
ЦК РКРП-КПСС

Вот уже на протяжении 27 лет дни 3-4 октября в  
отечественной истории окрашены в черный цвет траура. В 
эти дни диктатор Ельцин расстрелял из танковых орудий 
советских граждан, которые пришли к стенам Дома Сове-
тов для того, чтобы встать на защиту Советской власти. 
Два года капитализма в стране довели народ до полного 
обнищания и народ решительно встал на борьбу с ним. Но 
вот самим капиталистам хотелось продолжать разворовы-
вать народные ресурсы и тогда на защитников Дома Сове-
тов были спущены цепные псы международного капитала: 
ОМОН, внутренние войска, «Бейтар», которые безжалост-
но уничтожали всех, кому была дорога Советская Родина.

Так капитализм восторжествовал в стране. И се-
годня его последователи, используя свои карательные 
силы, так же активно преследуют тех, кто продолжает 
бороться за Советскую власть. Администрация г. Тюме-
ни отказалась согласовать проведение пикета и митинга 
в память о погибших в те кровавые дни октября 1993 г. 
Более того, они даже умудрились запретить проведение 
общественного собрания, на которое по закону никакое 
уведомление и согласование не требуется. На протяже-
нии недели сотрудники полиции приходили в Тюменский 
обком РКРП-КПСС, чтобы заставить подписать предо-
стережение о недопустимости проведения митинга.

В то же время в городе активно проходили различ-
ные мероприятия, организуемые Администрацией г. Тю-
мени. Почему-то никто не препятствовал проведению 
концертов на набережной 3 октября, наоборот, на них 
активно приглашали население, особенно пожилых. Вот 
она, избирательность городских чиновников: они актив-
но создают видимость веселой и беззаботной жизни, в 
то время как коммунистам, борющимся за социальные, 
трудовые и политические права граждан, они всячески 
препятствуют и наказывают штрафами и обязательными 
работами. 

Несмотря на все препятствия, 4 октября жители Тю-
мени вышли на Центральную площадь г. Тюмени к памят-
нику В.И. Ленину. Установили стенды с фотографиями тех 
кровавых событий 1993 г., развернули красные флаги с 
траурными лентами, зазвучали песни, написанные в па-
мять о тех событиях и те, что непосредственно звучали у 
стен Дома Советов в те трагические дни.

Окончание на 2 стр.
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Тюменский областной комитет РКРП, 
МОД «Трудовая Тюмень», областной 

Совет РКСС, Областной комитет Советских 
женщин 21 сентября уведомили админи-
страцию города Тюмени о традиционном 
проведении пикета и митинга на Централь-
ной площади у памятника В.И. Ленину в 
память защитников Советской власти, по-
гибших 3-4 октября 1993 г. у Останкино и 
Верховного Совета РСФСР. И что бы вы, 
уважаемые читатели, думали? Администра-
ция города вновь отказала нам в согласо-
вании митинга. Ну не хотят они слышать 
мнение народа. Плюют они на него, при-
крывшись опасностью коронавируса, о кото-
ром ученые от медицины открыто заявляют, 
что коронавирус менее опасен, чем грипп. 

Потому и рулит у нас Роспотребпоповнад-
зор враньём о коронавирусе, а вовсе не ме-
дицинские ученые мужи. И маски, заметьте, 
рекламируют носить «историки» петруши-
ны, а не профессионалы от медицины. Они-
то как раз уверяют, что здоровым людям 
маски носить вредно для здоровья. Значит 
ли это, что власть предержащие всерьез 
занимаются угроблением нашего здоровья? 
Конечно, да.

Но что уж совсем неудивительно, Единой 
России администрация города проведение 
публичных мероприятий согласовывает. Тут 
никакой коронавирус не помеха. Так, газета 
«Тюменская область сегодня» № 179 (5197) 
от 30.09.2020 г. сообщает о проведении тра-
диционного праздника «золотого возраста в 
Тюмени» 1 октября на Масловском взвозе 
набережной реки Туры. А «3 октября со-
стоится церемония открытия мероприятия. 
Пройдут выступления лучших творческих 
коллективов. В 13.30 начнется показ филь-
мов под открытым небом о Великой Отече-
ственной войне. В 15.00 стартует «Караоке 
добрых песен», в 16.00 – концерт духового 
оркестра и многое другое». То есть, предсе-
датель комитета по национальным отноше-
ниям администрации г. Тюмени Р.В. Малы-
гин нас попросту обманывает. Коронавирус 
является причиной несогласования только 
наших публичных мероприятий коммунистов 
РКРП, а никак не мероприятий Единой Рос-
сии. Единой России администрация разре-
шает абсолютно всё: и работу театров, кино, 
филармонии, детских садов, кафе и ресто-
ранов, школ, парков и скверов, различные 
выставки, голосование по поправкам в Кон-
ституцию в период режима самоизоляции, 
многодневный (!) «Единый» день голосова-
ния и проч. публичные мероприятия. Прове-
дение праздничных мероприятий 3 октября, 
в трагический для страны и многих день, 
могли придумать только враги российского 
народа. Это кощунство, праздник на костях! 
Видимо, специально приурочили.

 Мы были готовы к отказу в согласо-
вании митинга и пикета, поэтому срочно 

собрали бюро обкома и приняли решение 
отменить заявленные пикет и митинг. Реши-
ли провести собрание в заявленное время 
и в заявленном месте. Об отмене пикета и 
митинга уведомили администрацию города 
23.09.2020 г. И в этот же день получили от-
вет (исх. № 03-06-4939/20), что и собрание 
администрация города нам не согласовыва-
ет. Но на основании ст. 5 и ст. 7 закона №54-
ФЗ проведение собрания никакого согла-
сования не требует. Значит администрация 
города намеренно, в своих корыстных целях 
нарушает закон №54-ФЗ « О собраниях, 
митингах, шествиях, демонстрациях и пике-
тированиях», запрещает нам разрешенное 
законом собрание. При этом она не запре-
щает фестиваль «Алябьевская осень», об-

ластную акцию «Пусть осень жизни будет 
золотой» и прочие публичные мероприятия.

Ответ администрации о несогласовании 
собрания является незаконным, является 
немотивированным и необоснованным, по-
скольку на тот момент в городе проводились 
различные массовые мероприятия, были 
открыты для посещений парки, скверы, на-
бережная, плавательные бассейны, работа-
ли торговые центры и прочие заведения.

В Постановлении от 14 февраля 2013 
года № 4-П Конституционный Суд Россий-
ской Федерации подчеркнул, что «орган 
публичной власти должен предпринять все 
зависящие от него меры для того, чтобы 
оно состоялось в заявленном организато-
ром месте и в запланированное время, и 
не пытаться под любым предлогом найти 
причины, которые могли бы оправдать не-
обходимость отступлений от предложений 
организатора публичного мероприятия.

Иное не только противоречило бы пред-
писаниям самого Федерального закона от 
19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и пикети-
рованиях», согласно которым организатор 
публичного мероприятия вправе проводить 
его в месте и во время, указанные в уве-
домлении о проведении, если они не были 
изменены в результате согласования с ор-
ганом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации или органом местного 
самоуправления (ч. 3 ст. 5), но и не соответ-
ствовало бы Конституции Российской Феде-
рации, которая исходит из того, что права 
и свободы человека и гражданина явля-
ются непосредственно действующими и 
определяют смысл, содержание и при-
менение законов, деятельность законо-
дательной и исполнительной власти, 
местного самоуправления (ст. 18)».

Из вышеприведенного следует, что ад-
министрация города узурпировала власть, 
самоуправствует и самодурствует в своём 
рвении запретить коммунистам РКРП пу-
бличную деятельность.

 Т. Целых

Окончание. Начало на 1 стр.
Конечно же, полиция не премину-

ла появиться. Они заявили первому 
секретарю Тюменского обкома РКРП-
КПСС А.К. Черепанову, что если 
начнутся выступления, то мероприя-
тие будет расценено как митинг и на 
всех участников будут составлены 
протоколы, и они будут подвергнуты 
штрафам и предъявили ему предо-
стережение об ответственности за 
проведение митинга, в котором было 
написано, что проводится именно ми-
тинг и пикет и угрозы в присуждении 
штрафа от 150 до 300 тысяч руб. В 
ответ на это первый секретарь Тю-
менского обкома РКРП-КПСС А.К. 
Черепанов сказал, что проводится 

собрание и на него уведомлений не 
требуется.

Секретарь Тюменского обкома 
РКРП-КПСС С.М. Целых объявил 
минуту молчания по всем защитни-
кам Советской власти, погибшим у 
стен Дома Советов в октябре 1993 г. 
Он сказал, что согласно Конституции 
граждане имеют право собираться на 
собрания. Ни у кого нет права запре-
щать их, любая попытка такого запре-
та – это нарушение закона. Придет 
время, когда народ проснется и сме-
тет буржуазную власть. Также С.М. 
Целых прочитал стихи собственного 
сочинения, посвященные защитни-
кам Дома Советов и о современной 
ситуации в стране.

Первый секретарь Тюменского 
обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанов 
сказал, что мероприятия памяти за-
щитников Советской власти проходят 
по всей стране. Но только в Тюмени 
власти опустились до позора, что 
решили запретить мероприятие. Так 
же поступали Гитлер, Муссолини, 
Пиночет и другие руководители фа-
шистских государств, гестаповцы за-
держивали коммунистов, что делает 
полиция у нас. Он еще раз напомнил, 
что это право граждан собираться 
на собрания и никто не имеет права 
его запрещать. Коммунисты продол-
жат борьбу за дело рабочего класса 
несмотря ни на что. Рано или поздно 
народ поднимется и тогда буржуаз-
ной власти придет конец. Чиновники 
буржуазной власти попытаются сбе-
жать за границу, а вот полиции при-
дется отвечать за то, что они не дава-
ли проводить мирные собрания. 

А.К. Черепанов прибыл на собра-
ние сразу после рабочей поездки с 

воюющего Донбасса. Он поделился с 
участниками собрания обстановкой в 
ДНР и ЛНР. Сегодня там продолжаются 
боевые действия. Укроповцы продол-
жают обстреливать воинские подраз-
деления республик и мирное населе-
ние. Ополченцы не могут им ответить, 
потому что Путин запретил это делать. 
Потому убийство рабочих, граждан 
Донбасса продолжается. 

Такой же сценарий, как на Укра-
ине, готовили в Белоруссии, но 
благодаря тому, что коммунисты 
РКРП-КПСС и рабочие России и Дон-
басса обратились к трудящимся ре-
спублики, такого сценария удалось 
избежать. Рабочие отказались от 
поддержки так называемой оппози-

ции и не допустили захвата власти в 
стране проамериканскими силами. 

Все, что происходит сегодня – это 
результат политики Ельцина, его рас-
стрела Верховного Совета в 1993 г. 
Это результат правления Путина как 
преемника Ельцина. В Советском Со-
юзе никто не мог даже подумать, что 
братские народы будут воевать меж-
ду собой. Это результат капитализма. 
Наша задача – помнить события ок-
тября 1993 г. Все трудящиеся должны 
более активно добиваться возвраще-
ния Советской власти. 

А.К. Черепанов закончил свое 
выступление словами: «Задача каж-
дого – бороться до полной победы! 
Наше дело правое! Победа будет за 
нами!».

В завершение собрания было 
принято постановление, в котором 
трудящиеся г. Тюмени обратились в 
органы власти с требованием прово-
дить политику в интересах трудящих-
ся, прекратить незаконные действия, 
под предлогом режима самоизоля-
ции. А также прекратить репрессии 
против участников собрания, состо-
явшегося в г. Тюмени 31 июля 2020 г. 
на Центральной площади г. Тюмени, 
а также собрания 6 сентября на том 
же месте, отменить незаконно выне-
сенные решения по осуждению их к 
штрафам и обязательным работам.

Также решили обратиться в про-
куратуру области с требованием 
принять меры прокурорского реаги-
рования к администрации г. Тюмени 
в связи с грубейшим нарушением 
Федерального закона №54-ФЗ «О со-
браниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях».

М. Бурухин

Собрание 4 октября 
в Тюмени

Закон что дышло... 
для администрации 

Тюмени

Сколько будут 
издеваться над народом?

Вот уже 7 месяцев буржуазная власть держит людей в узде, нарушая Конституцию, все 
законы, все права трудящихся. Запрещено проведение акций протестов, митингов, пикетов.

Недавно провели голосование за добавление изменений в Конституцию РФ. На самом 
деле эти добавления ничего не стоят. Их никто не выполняет и не выполнит никогда. Про-
шел единый день голосования. Но это голосование только «Единой России».

Коммунисты, трудовой народ фактически к выборам не допущены. Первый секретарь 
Тюменского обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанов был выдвинут кандидатом в депутаты Тю-
менской областной Думы на дополнительных выборах депутатов областной Думы. Одна-
ко, нарушая все мыслимые и немыслимые законы, его не допустили к выборам. Окружная 
и областная избирательные комиссии, выполняя указ областной исполнительной власти, 
не допустили его к участию в выборах.

Окончание на 5 стр.

В Киргизии протестующие за одну ночь победили
В понедельник в Бишкеке на централь-

ной площади Ала-Тоо начались протесты 
сторонников партий, не прошедших в пар-
ламент республики. Они требовали отме-
нить итоги парламентских выборов и про-
вести повторное голосование. Вечером в 
понедельник при попытке разгона митинга 
начались столкновения митингующих с си-
ловиками. В ночь на вторник протестующие 
ворвались в здание Белого дома, где нахо-
дится парламент и администрация прези-

дента Киргизии, потом двинулись в сторону 
Госкомитета национальной безопасности и 
освободили из-под стражи экс-президента 
республики Алмазбека Атамбаева и ряд его 
соратников.

Президент Киргизии Сооронбай Жээн-
беков допустил возможность аннулирования 
итогов парламентских выборов. В столкно-
вениях, по данным Минздрава, пострадали 
590 человек, один погиб.

По материалам Интернет
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В последнее время теленовости мне лично 
все более напоминают вести с фронта. И это 

фронт борьбы мировой и отечественной олигархии 
против трудящихся. Стоит включить телевизор и тут 
же услышишь: «Коронавирус! Коронавирус! Корона-
вирус! Носите маски! Носите маски! Носите маски!» 
Уже даже подключили к этой кампании актеров по-
пулярного телесериала «След». Каждый день гово-
рится, что в России прибавилось за сутки еще более 
8 тысяч заболевших. Общее их число в РФ стреми-
тельно приближается к 1,2 млн., в мире число забо-
левших превысило 33 млн., число умерших превы-
сило 1 млн.

 И если бы речь шла только о стремлении вла-
стей разных стран и ВОЗ помочь населению спра-
виться с этой болезнью! Но ведь, если смотреть на 
всю эту историю с позиции аполитичного медика или 
просто человека, окончившего среднюю школу и не 

забывшего напрочь про биологию и логику, то ника-
кой логики! Во-первых, давно и неоднократно дока-
зано и сказано, что маска никого не защищает от ви-
руса, что она нужна исключительно больным, чтобы 
уменьшить при их кашле и чихании риск распростра-
нения их вирусов на окружающих. Когда я говорю об 
этом на работе, то мне тут же возражают, что я не 
могу знать, болен я или нет, вдруг я – бессимптомный 
носитель! Но до сих пор не доказана опасность зара-
жения от так называемых бессимптомных носителей. 
Кто такие бессимптомные носители? Ведь по сути это 
люди, у которых выработался иммунитет. Если они и 
несут опасность заражения, то в явно ослабленной 
форме. А что такое прививка? Да то же самое! 

 Во-вторых, факты прямо говорят, что создание 
больших скоплений людей, многие из которых ма-
ски не носят или носят их для проформы на подбо-
родке, совсем не обязательно ведет к вспышке ко-
ронавирусной инфекции. Посмотрите на Минск, где 
ежедневно собираются тысячи протестующих против 
А. Г. Лукашенко, а по воскресеньям – десятки тысяч, 
посмотрите на Хабаровск. Где там эпидемиологиче-
ская вспышка? А ведь сроки инкубационного периода 
уже давно прошли. При этом на Западе предпочита-
ют не замечать массового нарушения пресловутой 
«социальной дистанции» в ходе этих протестов. По-
чему? Потому что с точки зрения их олигархии это – 
правильные протесты. Недавно президент Франции 
Э. Макрон заявил, что А. Г. Лукашенко, виновный в 
разгоне мирных протестов, должен уйти с поста пре-
зидента. А почему не должен это же сделать сам Ма-
крон, который разгонял демонстрации «желтых жи-
летов» куда чаще?!

 В-третьих, после заявления ВОЗ о том, что всех 
умерших больных, у которых было диагностировано 
наличие коронавируса, следует записывать в жертвы 
коронавируса, никакой официальной статистике ве-
рить вообще нельзя. Нетрудно заметить, что наибо-
лее массовый рост заболеваемости коронавирусом 
сейчас диагностируется в тех странах, в которых это 
выгодно врачам и бизнесменам от медицины. Клас-
сические примеры – Россия и США. Более того, по-
чему никто в СМИ не задается всерьез вопросом, а 
сколько человек умерло от борьбы с коронавирусом?! 
Сколько человек с инфарктом не довезли до клиники, 
потому что больницу перепрофилировали под коро-
навирус? Сколько человек не дожило до операции, 
перенесенной на какое-то время из-за пресловутой 
«пандемии коронавируса»? Для кого война, а кому 
мать родна!

Недавно наши власти объявили о поступлении 
в продажу отечественного средства от коронавируса 
под названием арепливир по цене аж 12320 рублей 
за упаковку (и это еще без региональных надбавок). 
При этом в той же Индии уже заявляют, что готовы 
предоставить аналог по вдвое низкой цене. Препа-
рат в той же Японии, где был налажен его выпуск как 
средства против гриппа, практически не применяет-
ся, в связи с большим риском побочных эффектов. 
Включающих заболевание крови, печеночную и сер-

дечную недостаточность, бесплодие и т. д. Видимо, 
идея сокращения населения в ходе «борьбы с панде-
мией коронавируса» совсем не списана в утиль!

 Тем не менее новая фаза истерической «борьбы 
с коронавирусом» наступила. Многие вузы по-преж-
нему работают дистанционно, что, на мой взгляд, 
резко уменьшает шансы получить качественное об-
разование. В учебных заведениях учителей и пре-
подавателей заставляют ходить в масках (при этом 
учащихся это делать не заставляют), что, видимо, 
должно подчеркнуть приниженный статус этих работ-
ников (напомним, что в Древнем Риме маски носили 
рабы). То же касается работников магазинов. Уже на-
чали штрафовать за появление в общественных ме-
стах без масок и перчаток. Последнее – то есть обяза-
тельное ношение перчаток – совсем уж несусветная 
глупость, так как никаких доказательств заражения 
коронавирусом через прикосновение, а тем паче че-

рез прикоснове-
ние к какому-ли-
бо предмету, к 
которому прика-
сался больной, 
вообще нет и 
быть не может. 
Р а б о т н и к о в 
старше 65 лет 
в тех же учеб-
ных заведениях 
до сих пор не 
выпускают на 
работу, вероят-
но, готовя почву 
для их массово-
го увольнения.

 Для чего 
вся эта исте-
рия? Ответ 
очевиден. Цель 
резкого ужесто-
чения антико-
видных мер – не 

столько в том, чтобы бороться с «пандемией корона-
вируса», сколько в том, чтобы не допустить массовых 
протестов населения серьезным ухудшением своего 
положения. Ведь многие работники в ходе «борьбы 
с пандемией коронавируса» лишились работы, мно-
гие мелкие предприниматели разорились, у многих 
просто снизились реальные доходы и уровень жизни, 
многие лишились возможности привычного отдыха, 
поездок к морю, за границу, порой даже просто на 
рыбалку, на шашлыки или на дачу. Вот как резюми-
рует возможные последствия внедрения в массовое 
сознание и юридическую практику концепции опас-
ности бессимптомных носителей коронавируса пси-
холог Ольга Корнилова:

1) Любого человека можно сделать потенциаль-
но виноватым в заражении других людей и посадить 
в тюрьму.

2) Любого человека можно посадить под домаш-
ний арест без всяких преступлений с его стороны.

3) Любого человека можно оштрафовать на боль-
шие суммы просто за то, что он заболел простудным 
заболеванием. Особенно удобно штрафовать, если 
у вас симптомы тяжелые (высокая температура, не 
дай Бог, головокружения, тошнота, слабость, силь-
ная ломота в теле). В таком состоянии отправлять 
сэлфи крайне тяжело и неудобно.

4) Неограниченно возрастает контроль над ма-
лым и средним бизнесом, который может быть унич-
тожен в любой момент под благовидным предлогом 
соблюдения противоэпидемических мер и заботы о 
здоровье населения.

5) Возникает возможность тотального цифрового 
контроля населения.

6) Возникает высокий соблазн сокращения соци-
альных расходов (дистанционное образование, дис-
танционное лечение и прочее).

7) Неограниченная власть над жизнью и свобо-
дой человека внезапно вне всяких законов переходит 
в руки никому не известных людей из одного опреде-
ленного ведомства (в России это Роспотребнадзор), 
которых никто не выбирал!

8) Возникает возможность неограниченного 
влияния на психику людей с помощью принужде-
ния ношения масок и перчаток, что разрушительно 
сказывается на критическом мышлении человека, 
осознании им своей гражданской и человеческой 
свободы, уничтожения свободы совести и принужде-
ния к медицинской помощи, которая не оказывается 
принудительно сегодня даже опасным для общества 
психически нездоровым людям.

9) Возникла неограниченная возможность мани-
пуляций на уровне безопасности и геополитики.

 Для меня как историка здесь все совершенно 
логично. В финальной стадии кризиса любой анта-
гонистической формации власть имущие стремятся 
решить свои проблемы с помощью установления 
диктатуры. Вспомним Древний Рим эпохи домината 
или Европу в период абсолютизма. Весь вопрос в 
том, сколь долго мы готовы это терпеть.

С.Б. Бахитов, к. и. н., доцент, г. Сургут

С этой радостью я и 
хочу познакомить чи-

тателей газеты. Только что 
Герман Греф председатель 
Сбербанка сообщил, что при-
быль Сбербанка в 2019 году 
составила всего-то 840 мил-
лиардов рублей, из которых 
50%, т.е. 420 миллиардов, 
пошли на дивиденды акцио-
нерам. Акционеров у Сбер-
банка всего-то 500 тысяч че-
ловек. Это значит (опять же в 
среднем) получается по 800 
тысяч рублей. Уважаемые 
читатели, а Вы имеете акции 
Сбербанка? Нет. Очень жаль. 
Лично я их тоже не имею. А 
в общем-то я покупал эти ак-
ции в 2007 году на 15 тысяч 
рублей, а продав их через 
три года, получил обратно 
12,8 тысяч рублей. Вот так 
Сбербанк работал с челя-
дью. Се ля ви (такова жизнь).

Ну, да ладно, бог с ними 
с этими двумя тысячами. 
Продолжим мысль дальше. 
Грешно, говорят, считать 
деньги в чужом кармане, но 
ведь очень хочется. Правда 
или нет, но в среднем у них 
получилось по 800 тысяч 
рублей на каждого, а фак-
тически же одна половина 
получила в 10 раз больше, 
значит другая в 10 раз мень-
ше, т.е. 250 тысяч человек в 
среднем получили по 8 мил-
лионов, а вторая половина, 
тоже в среднем, по 80 тысяч 
рублей. Это в зависимости у 
кого сколько акций.

И если на рубль имею-
щихся акций было рассчи-
тано 40 копеек, то одна по-
ловина акционеров имела 
на человека 200 миллионов 
рублей, вторая половина 
200 тысяч рублей. Имея 
акций на 15 тысяч рублей, 
я мог бы получить всего 6 
тысяч рублей, вот бы я раз-
богател! Если с зарплаты 
НДФЛ (подоходный налог) 
изымают по 13%, то с диви-
дендов только 8%, значит в 
Федеральный бюджет уйдет 
с этих 420 миллиардов ру-
блей только 32 миллиарда.

В целом же по стране 
прибыль была в пределах 
10 триллионов рублей, зна-
чит акционеров, опять же в 
среднем, будет 5 миллионов 
человек и получат они все 
пять триллионов рублей. Не-
плохо. Непрерывно слышим, 
что нефть и газ – это народ-
ное достояние, как у В.В. По-
знера – слышим одно, видим 
другое. Куда убегает народ-
ное достояние, а убегает оно 
в руки олигарха. 

А что же народу (рабо-
тяге)? А ему МРОТ от слова 
МРОТь в размере 12130 ру-
блей, правда на днях сооб-
щили, что эта МРОТь будет 
равна 12792 рубля, какая 
точность, надо бы с копей-
ками! Да ведь с МРОТ еще 
и вычтут 13%. Да, тут ни 
мышка, ни кошка, ни слезы 
совершенно ни при чем. Но 
ничего, мужики, не падай-
те духом, Мишустин сказал, 
что на 2020 год выделено 
на социальные расходы аж 
3 триллиона рублей, это на 
140 миллионов человек (5 

миллионов акционеров я 
вычел). Это получается по 
20 тысяч рублей. Это же как 
хорошо, 28 миллионов детей 
уже получили эти деньги, 
радуйтесь. Акционеры полу-
чили в среднем по 800 тысяч 
рублей, а народ по 20 тысяч 
от нефтяного пирога, это в 40 
раз меньше. А Вы что хоте-
ли, это же не фунт изюму, а 
дикий капитализм.

Звонит на телевиде-
ние мужчина и говорит, что 
купил автомашину за 450 
тысяч рублей, кредит за 
покупку выплачивал 7 лет 
и выплатил 1,2 миллиона 
рублей, это ужас сколько со-
драли денег. Во сколько же 
процентов обошелся этот 
кредит? Вот так, что-что, а у 
банкиров хватает ума обди-
рать народ как липку. И ни-
чего, банкиры и их работяги 
получают огромные зарпла-
ты и премиальные. Акцио-
неры же получают по акци-
ям еще больше. Кризисы и 
пандемии им нипочем. Ко-
личество миллионеров рас-
тет, количество бедных тоже 
растет в той же самой, пока 
еще в арифметической, про-
грессии, но скоро будет ра-
сти и в геометрической.

Огромная кредиторская 
задолженность – это для 
народа кабала. Правда, 
народ на это не обращает 
внимания. Есть люди, име-
ющие по 4 кредита. Правда, 
появилось положение, по 
которому кредит от 50 тысяч 
рублей до 500 тысяч рублей 
можно списать. Но положе-
ние-то есть, а списать этот 
долг так же сложно, как по-
лет на Луну. Рабства, как и 
крепостного права, давно 
нет, а кабала остается, и ро-
дительская или бабушкина 
квартира пойдут с молотка. 

В понедельник 28 сентя-
бря 2020 года по программе 
«Отражение» проходил кру-
глый стол. Один из участни-
ков мимоходом сказал, что 
просроченная задолжен-
ность по кредитам составля-
ет ни много ни мало, аж 20 
триллионов рублей! Звонит 
одна женщина на передачу и 
высказывает свою боль: сын 
игроман, набрал кредитов 
на один миллион, половину 
я оплатила, по остальным 
кредиторы давят со страш-
ной силой, что делать, куда 
пойти, кому пожаловаться, 
как дальше жить!?

Вот так Ельцин, строя 
для себя капитализм, обе-
щал народу златые горы 
и реки, полные вина. Вот и 
сейчас в Белоруссии митин-
гующим выплачивают от 10 
до 20 тысяч рублей (со слов 
одного белоруса) и не при-
веди Господь создадут не-
что подобное, останутся без 
штанов. Вот тебе и надоел 
батька-Лукашенко. Многие 
и в России смеются, мол, 
посидел Лукашенко на двух 
стульях, не получилось. А 
для кого он старался, опять 
же для тех, кто сейчас ми-
тингует. Все для них. Народ 
никогда не был благодарен.

Ю. Юрганов

Радость-
то какая!

Всегда быть в маске 
– судьба моя?
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Прошло 27 лет с тех дней, когда ком-
мунисты и простые граждане плечом к 
плечу защищали права своего народа и 
Советскую власть.

История вопроса
25 декабря 1991 года после Бело-

вежского сговора Ельцина, Кравчука и 
Шушкевича, ликвидировавших Советский 
Союз, по центральному телевидению вы-
ступил последний Президент Советско-
го Союза Михаил Горбачев. Он заявил 
о сложении с себя полномочий. В 19.38 
по московскому времени с Кремля был 
спущен флаг СССР, и, после почти 70 лет 
существования, Советский Союз исчез с 
политической карты мира.

Кризис двоевластия
Одновременно с сохранением ши-

роких полномочий у Верховного Совета 
РСФСР и Съезда народных депутатов 
был учрежден пост Президента.

По одну сторону противостояния 
пребывал Борис Ельцин. Его поддержи-
вал Кабинет Министров, возглавляемый 
Виктором Черномырдиным, мэр города 
Москвы Юрий Лужков, небольшая часть 
депутатов, а также силовые структуры.

По другую сторону находилась ос-
новная часть народных избранников и 
членов Верховного Совета, возглавля-
емых Русланом Хасбулатовым и Алек-
сандром Руцким, занимавшим пост ви-
це-президента.

Президент и его соратники ратовали 
за быстрое принятие нового основного 
закона и усиление влияния Президента, 
и являлись сторонниками «шоковой тера-
пии». Они хотели скорейшего внедрения 
экономических реформ и полного изме-
нения всех структур власти.

Их оппоненты выступали за то, чтобы 
вся полнота власти сохранялась у Съез-
да народных депутатов, а также против 
поспешных реформ. Дополнительной 
причиной послужило нежелание Съезда 
ратифицировать договоры, подписанные 
в Беловежской Пуще.

После длительных и безрезульта-
тивных переговоров конфликт зашел в 
тупик. Не прошли ни предложения об им-
пичменте президента и отставке Хасбу-
латова, ни предложение о проведении 
внеочередных выборов.

1 сентября Президент Борис Ельцин 
издал указ о временном отстранении от 
занимаемой должности А.В. Руцкого. 
Вице-президент постоянно выступал с 
острой критикой решений, принимаемых 
Президентом.

21 сентября Ельцин обратился с об-
ращением к народу и сообщил о том, что  
издал указ президента о роспуске Съезда 
народных депутатов и Верховного Сове-
та, которые теряют свои полномочия по 
причине своей бездеятельности и сабо-
тажа конституционной реформы.

В ответ на действия Президента Вер-
ховный Совет издал постановление о не-
медленном отстранении Ельцина и пере-
даче его функций вице-президенту А. В. 
Руцкому. После этого следовало обраще-
ние к гражданам Российской Федерации, 
народам содружества, депутатам всех 
уровней, военнослужащим и сотрудни-
кам силовых органов, в котором призыва-
лось пресечь попытку «государственного 
переворота». Также была начата органи-
зация штаба охраны Дома Советов.

Осада
В этот же день, примерно в 20.45 под 

стенами Белого Дома собрался стихийный 
митинг, началось возведение баррикад.

22 сентября в 00.25 Руцкой объявил 
о вступлении в должность Президента 
Российской Федерации.

Утром возле Белого Дома находи-
лось около 1500 человек, к концу дня их 
было несколько тысяч. Начали формиро-
вать добровольческие отряды.

Главы администраций и силовики в 
основном поддерживали Бориса Ельци-
на. Органы представительной власти –
Хасбулатова и Руцкого. Руцкой выдавал 
указы, а Ельцин своими постановления-
ми признавал все их недействительными.

23 сентября правительство приняло 
решение отключить здание Дома Сове-
тов от отопления, электроэнергии и те-
лекоммуникаций. Охране Верховного Со-
вета были выданы автоматы, пистолеты 
и боекомплекты к ним. Поздно вечером 
того же дня группа вооруженных сторон-

ников ВС совершила нападение на штаб 
объединенных вооруженных сил СНГ. 
Погибло два человека.

Сторонники президента воспользо-
вались нападением как поводом для уси-
ления давления на держащих блокаду у 
здания Верховного Совета.

Вечером того же дня открылся вне- 
очередной чрезвычайный Съезд народ-
ных депутатов.

24 сентября Съезд признал Прези-
дента Б. Ельцина нелегитимным и утвер-
дил все кадровые назначения, предпри-
нятые Александром Руцким.

27 сентября. Ужесточен пропускной 
режим возле Белого Дома.

28 сентября. Ночью сотрудники ГУВД 
Москвы блокировали всю территорию, 
что прилегала к Дому Советов. Все под-
ходы были перекрыты с помощью колю-
чей проволоки и поливальных машин. 
Пропуск людей и транспорта полностью 
прекращен. На протяжении дня у кольца 
оцепления возникали многочисленные 
митинги и беспорядки сторонников ВС.

29 сентября. Оцепление было рас-
ширенно до самого Садового кольца. В 
оцепление попали жилые дома и соци-
альные объекты. По распоряжению гла-
вы ВС в здание перестали пускать жур-
налистов. Генерал-полковник Макашов с 
балкона Дома Советов предупредил, что 
в случае нарушения периметра загра-
ждения огонь будут открывать без пред-
упреждения. Вечером было оглашено 
требование правительства РФ, в котором 
Александру Руцкому и Руслану Хасбула-
тову предлагали в срок до 4-го октября 
вывести из здания и разоружить всех 
своих сторонников под гарантию личной 
безопасности и амнистии.

30 сентября. Ночью было распро-
странено сообщение о том, что Верхов-
ный Совет якобы планирует совершить 
вооруженные нападения на стратегиче-
ские объекты. К Дому Советов была от-
правлена бронетехника. В ответ Руцкой 
отдал распоряжение командиру 39 мо-
тострелковой дивизии генерал-майору 
Фролову выдвинуть два полка в Москву. 
С утра небольшими группами начали 
прибывать демонстранты. Несмотря на 
вполне мирное поведение, милиция и 
ОМОН продолжали жестоко разгонять 
протестующих, что еще больше обостри-
ло обстановку.

1 октября. Ночью в Свято-Данилов-
ском монастыре при содействии патри-
арха Алексия, состоялись переговоры 
сторон. За президента выступили Юрий 
Лужков, Олег Филатов и Олег Сосковец. 
От Совета прибыли Рамазан Абдулати-
пов и Вениамин Соколов. По результатам 
переговоров был подписан Протокол №1, 
согласно которому защитники сдавали 
часть имеющегося в здании оружия в 
обмен на электроснабжение, отопление 
и работающие телефоны. Сразу после 
подписания Протокола в Белом Доме 
было подключено отопление, появилось 
электричество, в столовой начали гото-
вить горячую пищу. В здание было пропу-
щено около 200 журналистов. В осажден-
ное строение можно было относительно 
свободно войти и выйти из него.

2 октября. Военный Совет во главе с 
Русланом Хасбулатовым денонсировал 
Протокол №1. Проведенные переговоры 
были названы «чепухой» и «ширмой». Он 
настаивал, что должен лично проводить 
переговоры напрямую с президентом 
Ельциным. После денонсации в здании 
вновь отключили энергоснабжение и был 
усилен пропускной режим.

Штурм Останкино
3 октября. В 14.00 на Октябрьской 

площади состоялся многотысячный ми-
тинг. Несмотря на попытки, ОМОНу не 
удается вытеснить протестантов. Про-
рвав оцепление, толпа выдвинулась в 
направлении Крымского моста и дальше. 
ГУВД Москвы отправило на Зубовскую 
площадь 350 солдат внутренних войск, 
которые попытались оцепить митингу-
ющих. Но уже через несколько минут их 
смяли и оттеснили, захватив при этом 10 
военных грузовиков. Через час с балко-
на Белого Дома Руцкой призывает брать 
штурмом мэрию Москвы и телецентр 
«Останкино».

Многотысячная толпа, прорвав оце-
пление, начинает движение по направ-
лению к Белому Дому. Отодвинувшийся 
к мэрии ОМОН открывает огонь. Погиб-

ло 7 протестующих, десятки раненых. 
Также убито 2 сотрудника милиции. В 
16.00 Борис Ельцин подписывает указ 
о введении чрезвычайного положения в 
городе. Но протестанты, возглавляемые 
назначенным министром обороны, гене-
ралом-полковником Альбертом Макашо-
вым, захватывают московскую мэрию. 
ОМОН и внутренние войска были вы-
нуждены отступить и в спешке оставля-
ют 10-15 автобусов и тентовых грузовых 
автомобилей, 4 БТРа и даже гранатомет. 
В 17.00 колонна из нескольких сотен до-
бровольцев на захваченных грузовиках 
и БТРах, вооруженная автоматическим 
оружием и даже гранатометом, прибыва-
ет к телецентру.

В ультимативной форме они требу-
ют предоставить прямой эфир. В то же 
время к «Останкино» прибывают БТРы 
дивизии Дзержинского, а также отряды 
спецназа МВД «Витязь». Начинаются 
длительные переговоры с охраной теле-
центра. Пока они затягиваются, к зданию 
прибывают другие отряды МВД и вну-
тренних войск. В 19.00 «Останкино» охра-
няют примерно 480 вооруженных бойцов 
из разных подразделений. Продолжив 
стихийный митинг, требуя предоставить 
им эфирное время, протестующие пред-
принимают попытку выбить грузовиком 
стеклянные двери здания АСК-3. Это им 
удается лишь частично. Макашов пред-
упреждает, что если будет открыт огонь, 
протестующие ответят из имеющегося 
гранатомета. В процессе переговоров 
один из охранников генерала получает 
ранение из огнестрельного оружия. Пока 
раненого выносили к карете скорой помо-
щи, одновременно раздались взрывы у 
снесенных дверей и внутри здания, пред-
положительно от неизвестного взрывно-
го устройства. Погибает боец спецназа. 
После этого МВД и внутренние войска 
открыли беспорядочный огонь. В насту-
пивших сумерках никто не разбирал, в 
кого стрелять. Убивали протестантов, 
журналистов, просто сочувствовавших, 
пытающихся вытаскивать раненых.

Но самое страшное началось по-
том. В панике люди попытались скрыть-
ся в Дубовой роще, но там силовики их 
окружили плотным кольцом и начали 
расстреливать в упор из бронетехники. 
Официально погибло 46 человек. Сотни 
раненых. Но, возможно, жертв было на-
много больше. В 20.45 Егор Гайдар по 
телевидению обращается к сторонникам 
президента Ельцина с призывом собрать-
ся у здания Моссовета. Из прибывших 
выбирают людей, имеющих боевой опыт, 
и формируют добровольческие отряды. 
Шойгу гарантирует, что при необходимо-
сти люди получат оружие. В 23.00 Мака-
шов отдает распоряжение своим людям 
отступать к Дому Советов.

Расстрел Белого Дома
4 октября 1993 года ночью был заслу-

шан и одобрен план Геннадия Захарова 
по захвату Дома Советов. Он включал в 
себя использование бронетехники и даже 
танков. Штурм был назначен на 7.00 
утра. Ввиду сумятицы и несогласованно-
сти всех действий происходят конфликты 
между прибывшей в Москву Таманской 
дивизией, вооруженными людьми из «Со-
юза ветеранов Афгана» и дивизией Дзер-
жинского. Всего в расстреле Белого Дома 
в Москве было задействовано 10 танков, 
20 единиц бронетехники и примерно 1700 
человек личного состава. В отряды наби-
рали только офицеров и сержантов.

В предрасстрельную октябрьскую 
ночь у Моссовета Егор Гайдар с помощью 
телевидения, которое было полностью 
подконтрольно ельцинской группировке, 
собрал толпы «либерал-демократов» и 
с балкона призывал убивать «красно-ко-
ричневых» депутатов и защитников – 
«этих свиней, называющих себя русски-
ми и православными».

Первым от пулевого ранения гибнет 
капитан милиции, который находился на 
балконе гостиницы «Украина» и снимал 
происходящие события на видеокамеру.

5 БМП, сминая баррикады, въезжают 
на площадь перед Белым Домом. Из бро-
нетехники открывают прицельный огонь 
по окнам здания. Под прикрытием огня 
бойцы Тульской дивизии ВДВ приближа-
ются к Дому Советов. Защитники стреля-
ют по военным. На 12-ом и 13-ом этажах 
начался пожар. Танки начали обстрели-
вать верхние этажи. Всего было выпуще-

но 12 снарядов. Позже утверждали, что 
стрельба велась болванками, но, если 
судить по разрушениям, снаряды были 
боевыми.

В 11.25 артиллерийская стрельба 
возобновилась вновь. Несмотря на опас-
ность, вокруг начинают собираться толпы 
любопытных. Среди зевак были даже жен-
щины и дети. В больницы поступили уже 
192 пострадавших участника расстрела 
Белого Дома, 18 из которых умерло.

В книге Александра Коржакова «Бо-
рис Ельцин: от рассвета до заката» со-
общается, что когда Ельцин назначил 
захват Белого дома на 7 утра 4 октября 
с прибытием танков, группа «Альфа» от-
казалась идти на штурм, считая всё про-
исходящее антиконституционным, и по-
требовала заключение Конституционного 
суда России.

Тогда «неизвестные» снайперы на-
чали стрелять в спину противоборству-
ющим сторонам. По оперативной инфор-
мации, поступающей в то время в разные 
организации, последовало сообщение, 
что «это были снайперы международных 
спецслужб, которые под видом спортсме-
нов были размещены в гостинице «Укра-
ина», откуда и вели прицельный огонь».

В 15.00 из высотных зданий, примы-
кающих к Дому Советов, эти снайперы 
открывают огонь. Они стреляют по граж-
данским лицам. Погибают два журнали-
ста и женщина, проходившая мимо.

Отрядам спецназа «Вымпел» и «Аль-
фа» отдают приказ штурмовать здание. 
Но вопреки приказу, командиры групп ре-
шают предпринять попытку договориться 
о мирной сдаче. Позже спецназ накажут 
за это самоуправство.

Через час человек в камуфляже вхо-
дит в помещение и выводит через запас-
ной выход около 100 человек, пообещав, 
что им ничего не угрожает. Командирам 
спецназа удается уговорить защитников 
сдаться. По живому коридору из силови-
ков с поднятыми руками здание покину-
ло около 700 человек. Всех их сажали в 
автобусы и отвозили в фильтрационные 
пункты.

Все еще находящиеся в Доме Хасбу-
латов, Руцкой и Макашов попросили 
защиты у послов западноевропейских 
стран. Но они были задержаны и отправ-
лены в следственный изолятор в Лефор-
тово.

Историческая оценка 
штурма Белого Дома

Сегодня существуют разные оценки 
событий «кровавого октября». Также раз-
нятся и данные о количестве погибших. 
По данным Генпрокуратуры, в процессе 
расстрела Белого Дома в октябре 1993 
года погибло 148 человек. Другие источ-
ники называют цифры от 500 до 1500 че-
ловек.

Еще больше людей могли стать жерт-
вами расстрелов в первые часы после 
окончания штурма. Свидетели утвержда-
ют, что видели избиения и расстрелы за-
держанных протестантов.

По свидетельствам депутата Баро-
ненко, на стадионе «Красная Пресня» 
было расстреляно без суда и следствия 
около 300 человек. Шофер, вывозивший 
трупы после расстрела Белого Дома, 
утверждал, что был вынужден сделать 
две ходки. Тела были вывезены в Под-
московный лес, где захоронены в общих 
могилах без опознания.

Уже сегодня стало известно, что офи-
церам, участникам штурма Верховного 
Совета России, в качестве вознагражде-
ния было выплачено по 5 млн. рублей 
(примерно 4200 долларов США по курсу 
того времени) каждому, омоновцам выда-
валось дважды по 200 тысяч рублей (при-
мерно 330 долларов), рядовые получили 
по 100 тысяч рублей и так далее.

Всего же на поощрение «особо от-
личившихся» было затрачено свыше 11 
млрд. рублей (9 млн. долларов США) 
- именно такая сумма была вывезена 
с фабрики Госзнака Москвы (большая 
часть этих денег «пропала»!)

Верховный Совет прекратил свое су-
ществование как государственный орган.
Ельцин утвердил и укрепил свою власть.

Расстрел Белого Дома – это государ-
ственный переворот – самая кровавая 
страница в новой истории России, кото-
рая окончательно уничтожила остатки 
Советской власти.

https://zen.yandex.ru/media/samolet

Преступлениям Ельцина и либерал-демократов 
в октябре 1993 г. нет срока давности
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Спасительный 
шанс!

Для большинства жителей нашего 
села, как и многих других населённых 
пунктов, мир тих и спокоен. Волнения в 
Хабаровске, работа на удалёнке и дру-
гое где-то далеко, где нас нет и никогда 
не будет. Для обычного жителя сегодня 
главное прокормить себя и семью, полу-
чить пенсию, порадоваться сбору урожая 
на садовом участке. Про беспредел и кор-
рупцию думать не хочется – страшно... 
Взгляды на жизнь у каждого различны. 
Часть общества до сих пор уверена, что 
ничего плохого в сегодняшней жизни нет 
и как-нибудь всё равно протянем. Жаль, 
конечно, что живём в депрессивном селе 
или городе, платим, как заложники, за ни-
кому не нужную квартиру или комнату в 
общежитии, но продолжаем верить прези-
денту и правительству... Советская власть 
была плохая, а сейчас временные трудно-
сти и скоро всё наладится – проиндекси-
руют пенсии и зарплаты, откроют новые 
рабочие места. Здесь, как ни печально, 
но приходится констатировать: многие 
из числа преподавателей, медицинских 
работников, работников культуры и про-
чих считают социализм и уравнительное 
распределение – злом. Полагают, им по-
ложено хорошо есть и одеваться, и они 
должны жить лучше, чем разнорабочие 
и всякие остальные. Ответ им есть один: 
«На всех дворцов никогда не хватит!» – в 
этом сущность и разоблачение красивой 
сказки о «хорошем» капитализме. Чтобы 
прокормить армию чиновников и менед-
жеров, надо кому-то печь хлеб и молоть 
зерно, материальные блага не растут на 
деревьях, всё достаётся нелёгким трудом, 
чем богаче в домах начальников, тем бед-
нее в хижинах бедняков.

Помню, в советский период в нашем 
селе был аэропорт, куда приземлялись 
небольшие самолёты АН-2. Из Викулово 
осуществлялись полёты в Тюмень и То-
больск, по ходу следования самолёт са-
дился в Усть-Ишиме, Ермаках и Озерное. 
В считанные часы деревенские жители 
могли посетить города и повидаться с род-
ными. Проводя грабительскую приватиза-
цию, нахрапистые дельцы разрушили до 
основания малую авиацию по всей стране. 
Процесс восстановления сельских аэро-
портов затянется на долгие годы, поэтому 
по всему видно, что буржуазные рефор-
мы, которые проводились якобы для подъ-
ёма экономики, на самом деле замедлили 
развитие общества и нанесли неисчисли-
мый вред стране. Сейчас политики много 
рассуждают о сельском хозяйстве и «ли-
хих» 90-х годах, почему-то забывая, где 
они тогда были, когда хищники банкротили 
заводы и продавали колхозную собствен-
ность? Действительно, на словах всё лег-
ко, а что-то конкретно сделать сегодня для 
сельских жителей – непростая задача! На-
верное, поэтому представители молодого 
поколения предпочитают жить в г. Тюмени, 
арендовать там квартиры за 15-18 тысяч 
рублей в месяц, а не работать в родном 
селе.

Уставшая от безденежья сельская 
молодёжь рано или поздно будет при-
соединяться к оппозиции, так как для 
большинства иного просто нет. Многое 
зависит от агитации и пропаганды, если 
трудящиеся остановят заводы и начнут 
перекрывать трассы, то, несомненно, 
это будет отличным примером, как надо 
разговаривать и бороться за свои права. 
Агитация должна быть ненавязчивой, 
молодые люди не жили во времена Ста-
лина, не различают капитализм от соци-
ализма, и им многое – ни о чём! Зарабо-
тать приличные деньги у всех молодых 
людей явно не получится – поэтому, как 
ни крути, весь смысл их жизни состоит в 
вопросе: «Почему мы должны так жить и 
терпеть?». Над этим с ответом не стоит 
долго мудрить: «Все доходы забирают 
себе путинские олигархи, за их предста-
вителей не надо ходить и голосовать ни 
на каких выборах».

Счастливой сказки при нынешней 
власти не будет! В школах и учебных за-
ведениях учителя призывают учащихся 
верить в лучшее и чудеса, но от бедности 
никуда не деться, из мира капитализма не 
исчезнуть и не скрыться. Остаётся одно - 
бороться с антинародным режимом всеми 
доступными способами! Единственный 
шанс для нормальной жизни - отставка 
президента и восстановление Советской 
власти!

С. Барашков, с. Викулово

На Кавказе снова вспыхнул очаг во-
йны – в Нагорном Карабахе. Снова гиб-
нут люди. Подчеркнём: гибнут простые 
жители, крестьяне и трудящиеся. Госпо-
да банкиры и капиталисты от войны не 
страдают, а только обогащаются.

Межнациональные распри и кон-
фликты, как известно, существуют ве-
ками. Но вовсе не потому, что люди 
разных национальностей от рождения 
ненавидят друг друга. Ничего подобно-
го. От рождения они вообще не знают, 
какой они национальности. И только по-
том, когда они, образно говоря, готовы 
к эксплуатации и бою, господа внуша-
ют им ненависть к соседям. Внушают 
именно в своих интересах. У них двой-
ной интерес: экономический – новые 
источники сырья и новые рынки сбыта, 
новое обогащение на военных постав-
ках; и политический – укрепление своей 
власти внутри своей страны: «Разделяй 
и властвуй» – этот приём широко при-
меняется ещё с глубокой древности. Он 
применяется в различных разновидно-
стях. «Отечество в опасности! Все, как 
один сплотимся вокруг своего прави-
тельства, встанем на защиту своего го-
сударства!» И тщательно замазывается 
понимание того, что государство-то во-
все не своё.

Оно – государство своих господ и 
защищает интересы только своего го-
сподствующего класса, своего произво-
дителя, своего рынка. ТОЛЬКО! А тру-
дящихся используют лишь в качестве 
защитников своих господ, а порой в го-
рячее время даже в качестве пушечно-
го мяса. Интересы людей труда не про-
сто игнорируются, они подавляются и 
подчиняются однозначно враждебным 
интересам господ.

Так было везде, в т.ч. и на Кавка-
зе. Так было до тех пор, пока в 1917 г. 
рабочие и крестьяне не взяли власть в 
свои руки. Государства стали действи-

тельно своими. И оказалось, что им 
нечего делить между собой. Они вооб-
ще объединились в одно социалисти-
ческое государство – Советский Союз. 
И, например, в городах Азербайджана 
прекрасно жили и работали в большом 
количестве трудящиеся армянской на-
циональности. Пережитки националь-
ной неприязни ещё оставались кое-где 
на бытовом уровне среди отсталых 
слоёв населения. Но они быстро из-
живались. Во всех республиках Союза 
все больше создавалось смешанных 
семей, жили дружно. 

Но как только этот Союз по сути 
перестал быть Советским, т.е.  государ-
ством рабочих и крестьян, как только 
власти взяли курс на рынок, т.е. на ка-
питализм, националистические настро-
ения сразу подняли голову. Не сами по 
себе – они умело разжигались врагами 
Советской власти, врагами социализ-
ма. Разжигались самые тёмные, фана-
тичные страсти, раздавались призывы 
к изгнанию понаехавших и даже к резне 
– и эта резня была тут же организова-
на антисоветскими кукловодами почти 
во всех республиках союза: Алма-А-
та, Баку, Карабах, Вильнюс, Тбилиси, 
Приднестровье, Таджикистан, Абхазия, 
Чечня, Южная Осетия, Донбасс...  Ты-
сячи людей были вынуждены покинуть 
свои дома и уехать на чужбину. Понят-
но, что в их душах уже укоренилась 
ненависть к исполнителям, к тем, кто 
над ними издевался. Не к тем, кто на-
правлял этих заблудших и национали-
стов-фанатиков, а к самим заблудшим 
другой национальности. 

Сейчас капиталистические пра-
вительства Армении и Азербайджана 
стремятся распространить войну на 
широкую арену, призывают принять 
участие в ней более мощные военные 
державы, прежде всего – Турцию и Рос-
сию.  У нас нет сомнений, что господ-

ствующие классы в обеих этих странах 
вносят свою лепту в разжигание кон-
фликта, а ещё более заинтересованы 
более крупные мировые капиталы США 
и ЕС в разжигании этой войны и втяги-
вании России и Турции, чтобы ослабить 
конкурентов и вести линию усиления 
своей мировой гегемонии. Они это де-
лают на Донбассе, пробуют в Белорус-
сии, хотят и здесь. И если это случит-
ся – будут гибнуть и трудящиеся этих 
стран тоже, пока жирные коты набива-
ют свои карманы. 

Что же советуют делать в этой ситу-
ации коммунисты?

Во-первых, продолжать разъяс-
нительную коммунистическую работу. 
Потому что мы понимаем: полностью и 
навсегда покончить с войнами возмож-
но, только покончив с капитализмом и 
установив социалистический строй во 
всём мире. При капитализме войны не-
избежны.

Это – наша стратегическая задача. 
А задача сегодняшнего дня – под-

нять народы задействованных стран на 
выступления против войны, на немед-
ленное прекращение огня, заставить 
правительства своих стран незамед-
лительно сесть за стол переговоров и 
заключить мирное соглашение на усло-
виях возврата к тем границам, которые 
установились до военных действий. Те 
же Россия и Турция могли бы выступить 
как совместные гаранты мира, вести со-
вместное наблюдение режима на этих 
границах и мониторинг ситуации.  К это-
му должны их призвать коммунисты и 
народы  России и Турции. 

Мы будем действовать сами и при-
зываем действовать в этом направле-
нии братские компартии Азербайджана, 
Армении, Турции и всего мира.

Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь!

Секретариат ЦК РКРП-КПСС

Войны нужны капиталистам. 
Народам нечего делить 

между собой
Заявление Секретариата ЦК РКРП-КПСС

Окончание. Начало на 2 стр.
Власти все свои запретительные меры прикрывают ко-

ронавирусной инфекцией. Ярковский райком РКРП-КПСС по-
дал уведомление о проведении митинга в связи с очередной 
годовщиной черного октября 1993 года. Однако администра-
ция района ответила, что проведение данного мероприятия 
не представляется возможным во исполнение постановления 
Правительства Тюменской области «О введении режима по-
вышенной готовности». Вместе с тем сами недавно прове-
ли митинг, посвященный окончанию второй мировой войны. 
Продолжается ограничение прав граждан, особенно пожилых 
людей. Губернатор Тюменской области А.Моор снова объя-
вил о новых мерах по борьбе с коронавирусом. Он рекомен-
дует тюменцам старше 65 лет не посещать места массового 

скопления людей, без особой необходимости не выходить 
из дома, выходя из дома обязательно надевать маски. А вот 
академик Российской академии наук В.Сергеев говорит, что 
ношение медицинских масок не является эпидимиологически 
оправданным. Они не требуются для тех, кто здоров. Ноше-
ние масок создает ложное чувство безопасности. Он говорит, 
что маски для больных, а не для здоровых. Он говорит, что 
так сказано в рекомендациях всемирной организации здра-
воохранения.

 Учитывая все вышеназванные факты мы провели в Яр-
ково одиночные пикеты 4 октября, чтобы отдать должное 
погибшим в эти трагические дни, защищавшим идеи Совет-
ской власти, социализма. Пикетчики стояли у памятника В.И. 
Ленину, у Братской могилы Красноармейцев, павших за Со-

ветскую власть, у мирового суда. Они 
объясняли проходящим людям свои 
требования, обстановку в стране, от-
ношение буржуазной власти к людям, 
распространяли газеты РКРП-КПСС.

Вот наши требования:
1. Прекратить ограничения Консти-

туционных прав граждан-трудящихся.
2. Отменить антирабочие законы 

о выборах. Дать право участвовать в 
выборах рабочим, коммунистам.

3. Отменить сбор подписей для 
участия в выборах.

4. Прекратить нарушать Закон «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях», не ли-
шать права людей на акции протеста.

5. Прекратить ограничения прав 
пожилых людей под флагом коронави-
руса.

6. Как говорят ученые-медики: 
«Маски больным, а не здоровым».

 Требования участников пикетов 
направляются во властные структуры 
РФ и Тюменской области.

М.Утабаев, второй секретарь 
Тюменского обкома РКРП-КПСС, 

 секретарь Ярковского 
райкома РКРП-КПСС

Сколько будут издеваться 
над народом?
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 Воскресенье, 18.10

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «Весна 
на Заречной улице». 
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 
07.40 Часовой. 
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Жизнь других. 
11.10, 12.15 Ви-
дели видео?
12.00 Новости.
13.55 «На дачу!».
15.10 Ээхх, Разгуляй! 16+
17.15 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие приклю-
чения Шурика».
19.10 «Три аккорда». 16+
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? 
Когда?» 16+
23.10 Х/ф «Боль-
шая игра». 18+.

РОССИЯ
04.20 Х/ф «Тан-
го мотылька». 
06.00 Х/ф «Лю-
бовь на сене». 
08.00 Местное время.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Злая шутка». 
13.35 Х/ф «Забы-
вая обо всём». 
17.50 «Удивительные 
люди. Новый сезон». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.10 «КАМЕРТОН». Х/ф.
09.25 «Обыкновен-
ный концерт».
09.55 «Мы - грамотеи!».
10.35 «ОДНА СТРО-
КА». Х/ф.
12.10 Письма из 
провинции.
12.40 Диалоги о животных.
13.20 «Игра в бисер».
14.05 «Другие Романовы».
14.35 «Мистифика-
ция». Спектакль.
16.30 «Первые в 
мире». Д/с.
16.45 «12 стульев. Держи-
те гроссмейстера!». Д/ф.
17.25 Великие ис-
полнители.
18.05 «Пешком...».
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ДЕТИ ДОН 
КИХОТА». Х/ф.
21.30 «Приключения Ари-
стотеля в Москве». Д/ф.
22.10 Музыка к ки-
нофильмам.
00.20 «Одна строка». Х/ф.

НТВ
05.00 Х/ф «Девуш-
ка без адреса». 
06.40 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.50 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты супер!
22.55 Звезды сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. «Хоф-
фенхайм» - «Боруссия». 
Чемпионат Германии. 
08.00 Смешанные 
единоборства. 16+
09.00, 14.05, 18.00, 20.35, 
02.00 Все на Матч!
11.00 Х/ф «Эдди 
«Орёл». 16+
13.05, 23.00 «По-

сле футбола». 
14.00, 15.50, 17.55, 
20.30 Новости.
15.00 Профессио-
нальный бокс. 16+
15.55, 23.55 Футбол. 
18.25, 20.55 Футбол. 
Премьер-лига.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
07.00 Х/ф «Стелс». 16+
09.15 Х/ф «Пассажир». 16+
11.05 Х/ф «Элизиум». 16+
13.15 Х/ф «Суррогаты». 
15.45 Х/ф «Тор: Цар-
ство тьмы». 
17.55 Х/ф «Первый 
мститель: Противо-
стояние». 16+
20.45 Х/ф «Чело-
век-муравей и Оса». 
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Русская неделя»
07:30 «ТСН» 16+ 
07:45 «Спецрепортаж» 
08:00 «Большая об-
ласть» 16+
08:45 «Сельская среда»
09:00 «Русская неделя»
09:30 «Всё включено» 16+ 
10:00 «Хэштег» 16+ 
11:00 «Всё включено» 16+ 
11:45 «Спецрепортаж»
12:00 «ТСН» 16+
12:15 «Сельская среда»
12:30 «Русская неделя»
13:00 «Всё включено» 16+
14:00 «Хэштег» 16+ 
15:00 «Д/ф»
15:30 «Аллея славы» 16+
16:00 «ТСН» 16+
16:30 «Большая об-
ласть» 16+ 
17:00 «Всё включено» 16+ 
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
18:00 «ТСН» 16+ 
18:45 «Сельский 
бизнес» 16+ 
19:00 «Всё включено» 16+ 
19:30 «Хэштег» 16+
21:00 «ТСН» 16+ 
21:30 «Всё включено» 16+ 
22:00 «Хэштег» 16+ 
23:00 Хоккей. Плей-офф, 
1/8 финала. «Рубин» – 
«Дизель» (Пенза). 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 ка-
дров». 16+
06.50 «Пять ужинов». 16+
07.05 Х/ф «Украден-
ная свадьба». 16+
10.50 Х/ф «Ради 
жизни». 16+
14.55 Х/ф «Ты мой». 16+
19.00 Т/с «Любовь 
против судьбы». 16+
22.45 «Про здоровье». 16+
23.00 Х/ф «Вечер-
няя сказка». 16+

ОТР
05:00 «ОТРажение» 
06:00 «Хэштег» 16+
07:00 «Все включено» 16+ 
08:00 «Новости» 16+
09:00 «Служу Отчизне» 
09:25 «Гамбургский счёт»
10:35 Х/ф «Зеле-
ный фургон».
12:50 «Похождения 
нотариуса Неглинцева». 
14:45 «Календарь» 
15:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 
16:05 «Большая страна»
17:30 «Большая об-
ласть» 16+
18:00 «ТСН-Точнее» 16+ 
18:15 «Все включено» 16+ 
18:45 «Сельская среда» 
19:00 «ОТРаже-
ние недели» 
19:45 «Моя история».
20:25 Х/ф «Се-
рые волки» 16+
22:20 «Вспомнить всё».
22:45 Х/ф «Ловушка для 
одинокого мужчины» 16+

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

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

В сентябре 2020 г. помощь газе-
те «Трудовая Тюмень» оказали сле-
дующие товарищи: Целых Сергей 
Михайлович из п. Пойковский Нефте-
юганского р-на выслал 10000 руб., 
Коновалов Александр Спиридонович 
из г. Тобольска, Менухов Иван Ива-
нович и Кудрина Татьяна Ивановна 
из Тюмени передали по 5000 руб., 
Ибатуллина Рачия из Тюмени внесла 
3000 руб., Доронин Владимир Петро-
вич из Тюмени  передал 2000 руб.

Горюшин Юрий Николаевич, Те-
лющенко Валентина Михайловна из 
пос. Мичуринский Заводоуковского ГО 
и Пирожкова Валентина Петровна из 
пос. Юмас Кондинского р-на внесли по 
1000 руб., Кречетова Нина Ивановна 
из Тюмени передала 150 руб., Михай-
лова из Тюмени внесла 100 руб.

Выполняя постановление Плену-
ма Тюменского обкома РКРП-КПСС 
от 3 января 2018 г. об оказании по-
мощи газете «Трудовая Тюмень» 
Нефтеюганский райком РКРП-КПСС 
внес 10000 руб., Ярковский райком 
РКРП-КПСС – 1250 руб.

Большое спасибо вам, уважа-
емые товарищи, кто оказывает по-
мощь газете «Трудовая Тюмень». 
Благодаря вам мы смогли оплатить 
типографские работы за два номера 
газеты, отправку газеты в города и 
районы Тюменской области,  за ком-
мунальные услуги, телефон.

Мы благодарим всех, кто, несмо-
тря на трудное время, находит воз-
можность оказывать помощь газете 
«Трудовая Тюмень». Благодаря вам, 
уважаемые товарищи, газета «Трудо-

вая Тюмень» и дальше будет расска-
зывать правду о капиталистическом 
режиме, о достижениях Советского 
Союза и великой Победе советского 
народа в Великой Отечественной вой- 
не, разоблачать фальсификаторов 
истории, делиться опытом борьбы за 
права трудящихся Тюменской обла-
сти, страны и мира, организовывать 
рабочих, всех трудящихся на борьбу 
за свои права.

Сегодня в нашей стране вновь 
буржуазная власть, и ее диктатура 
более жестокая, чем была при ца-
ризме. Но мы уверенно смотрим в 
будущее и твердо знаем, что победа 
будет за трудовым народом, и над 
страной вновь будет развеваться 
Красное Знамя Победы!

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, об-

ком РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разу- 
мовне или принести лично в обком 
РКРП-КПСС, а также перевести на 
карту Сбербанка 5469 6700 1915 3074. 

С 1 сентября началась подписка 
на «Трудовую Тюмень» на первое по-
лугодие 2021 г., а также можно выпи-
сать на 4 кв. 2020 г., цена подписки на 
3 месяца – 256 руб. 17 коп.

Выписав газету, каждый окажет 
реальную помощь в деле борьбы, 
приближения новой социалистиче-
ской революции, восстановления 
власти трудящихся. Посоветуйте 
выписать газету своим товарищам, 
соседям, коллегам, знакомым, род-
ственникам. С увеличением коли-
чества подписчиков мы получим до-
полнительные средства и сможем 
увеличить тираж газеты. Чем больше 
людей выпишут газету, тем больше 
узнают правду о буржуазной вла-
сти. Новые товарищи смогут встать 
в ряды борцов за власть трудового 
народа, а это является особо важ-
ным сегодня, когда государственная 
власть постоянно принимает новые 
законы, направленные на очередное 
ограбление людей труда.

Кроме того, газету можно выпи-
сать в редакции газеты «Трудовая 
Тюмень», в корпунктах редакции га-
зеты «Трудовая Тюмень» и самосто-
ятельно забирать ее в редакции или 
у общественных распространителей 
газеты с 1 сентября. Стоимость под-
писки на 4 месяца 2020  года состав-
ляет 180 руб.

Редакция газеты 
«Трудовая Тюмень»

Благодарим за помощь!

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ 
ПОДПИСКИ:
на 6 месяцев – 

530 руб. 76 коп., 
на 3 месяца –  

265 руб. 38 коп.,
на 1 месяц –  

88 руб. 46 коп.

Проводится подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» 

на I полугодие 2021 г.

Для инвалидов цена за 6 мес. – 464 руб. 88 коп., до востребования –  
498 руб. 30 коп., на 3 мес. – 249 руб. 15 коп., на 1 мес. – 83 руб. 05 коп.

Подписной индекс – ПА247.


