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25 июня – митинга не будет
В связи с несогласованием ад-

министрацией города митинга в г. 
Тюмени Тюменский областной коми-
тет РКРП, региональное отделение 
НПСР в Тюменской области, МОД 
«Трудовая Тюмень», областной со-
вет РКСС, областной комитет Совет-
ских женщин приняли решение об 
отмене митинга за увеличение по-
мощи населению в условиях кризи-
са, за проведение Всенародного ре-
ферендума по внесению поправок 
в Конституцию РФ, который ранее 
планировался на 25 июня 2020 г.

Пресс-центр Тюменского 
обкома РКРП-КПСС

20 июня 2020 г. состоялся Пленум 
Тюменского обкома РКРП-КПСС.

Первым и главным вопросом повестки 
дня Пленума был вопрос «О состоянии ра-
боты партийных организаций по выполне-
нию установок XI (XXI) Съезда РКРП-КПСС 
в совершенствовании идеологической ра-
боты, усиления борьбы с оппортунизмом 
и ревизионизмом как вне, так и внутри 
партии». С докладом по этой теме высту-
пил секретарь обкома по идеологии М.В. 
Осинцев. Он сказал, что XI (XXI) съезд 
РКРП-КПСС поставил перед региональны-
ми организациями РКРП-КПСС в области 
идеологической работы немало задач.

Съезд отметил, что официальная 
власть и все буржуазные СМИ развивают 
изощренную антисоветскую и антиком-
мунистическую пропаганду, поддержива-
ют оппортунизм и ревизионизм партий 
КПРФ, «Коммунисты России» как способа 
борьбы с коммунистами. В этих условиях 
Центральный комитет РКРП-КПСС про-
водит линию на сохранение марксист-
ско-ленинского характера партии, разо-
блачение оппортунизма и ревизионизма 
в левом движении.

Нам необходимо переосмыслить ре-
зультаты, итоги партийной деятельности, 
начиная с 1991 года. Основное внимание 
уделить идеологической и агитацион-
но-пропагандистской работе. Повышать 
уровень теоретической подготовки ком-
мунистов, особенно актива партии, со-
здать систему такой подготовки.

Необходимо разъяснять и обеспе-
чить выполнение установок съездов 
РКРП-КПСС об усилении борьбы с оп-
портунизмом, ревизионизмом как вне, 
так и внутри партии, как важнейшего ус-
ловия победы в классовой борьбе, в фор-
мировании классового сознания рабочих.

Коммунистам нужно в своей работе 
повседневно и непрестанно разоблачать 
мелкобуржуазные иллюзии относительно 
возможности прихода трудящихся к вла-
сти парламентским путем. Показывать 
пролетариату, что с помощью выборов он 
к власти никогда не придет. Только соци-
алистическая революция установит Со-
ветскую власть трудящихся и диктатуру 
пролетариата.

Нужно постоянно вести работу по 
антирелигиозной пропаганде за форми-
рование научного мировоззрения. Разо-
блачать лицемерность церковной иерар-
хии, их кремлевских кураторов, которые 
решают задачу превращения человека 
в покорного раба. Разоблачать незакон-
ность вкладывания бюджетных средств в 
строительство церквей, мечетей, синагог. 

При этом постоянно напоминать людям, 
что вера — дело личное. Аккуратно вести 
агитацию среди верующих.

В прениях выступил С.Б. Бахитов, 
к.и.н., доцент из г. Сургута, который рас-
сказал о своем опыте работы в социаль-
ной сети Фейсбук. Молодежь сейчас не 
читает книг, а постоянно сидит в Интер-
нете, в соцсетях. Оттуда она черпает зна-
ния. Ленин для нее тиран, большевики 
для неё непонятно кто, при этом эта мо-
лодежь часто называет себя «левыми». 
Сталин у них вызывает негативную реак-
цию. В Интернете очень активны сторон-
ники Платошкина, особенно после его за-
держания. Нужно активизировать работу 
среди молодежи, в том числе через сеть 
Фейсбук, донести до них позицию комму-
нистов РКРП-КПСС.

Секретарь обкома РКРП-КПСС по ра-
бочему движению С.М. Целых напомнил, 
что помимо теории есть еще классовое 
чутье. Большевики в своей агитации сре-

ди рабочих учитывали это, и классовое 
чутье рабочих безошибочно выделило 
из всего количества партий и движений, 
именно партию большевиков. Пропаган-
да большевиков была настолько эффек-
тивна, и они смогли завоевать авторитет 
среди рабочего класса.

Выступили также Т.Р. Целых, Р.И. Бур-
ханов, Т.Н. Черепанова, В.Н. Минина, 
Н.Е. Забелина, М.М. Утабаев.

Первый секретарь Тюменского обкома 
РКРП-КПСС А.К. Черепанов в своем вы-
ступлении отметил, что в партии основное 
внимание уделяется оргработе. Собрать 
взносы, провести собрание, подготовить 
постановление, принять человека в пар-
тию, организовать мероприятие – это не 
главное в нашем деле. Главное, идеоло-
гическая и агитационно-пропагандистская 
работа должна быть такой, чтобы моло-
дой человек, рабочий, увидев, прочитав 
агитационный материал, побежал всту-
пать в партию. Наша задача – объяснить, 
довести до каждого позицию партии, до-

стучаться, убедить стать сторонником, со-
чувствующим, вступить в партию.

В 1917 г. было проще, в качестве 
средства массовой информации высту-
пала одна газета. Теперь же есть телеви-
дение, радио, Интернет с социальными 
сетями и блогами. Надо нам не отставать 
и осваивать новые средства коммуника-
ции, в том числе Фейсбук. Например, как 
нам лучше донести до граждан ту мысль, 
что идти голосовать за поправки в Кон-
ституцию нельзя. И не просто донести, но 
и объяснять, почему это правильно.

Среди оппозиции нет единства по 
вопросу поправок и самого голосования. 
Мы обращались в самые разные партии 
и движения с предложением выработать 
единую позицию по поправкам, по их 
бойкоту. Но нас практически никто не ус-
лышал. КПРФ предложили пакет попра-
вок, которые не были приняты. Но они 
все равно будут голосовать и призывают 
своих сторонников это сделать.

Мы ведем работу с КПРФ давно, с са-
мого ее создания в 1993 г. Мы призывали 
их совместно бойкотировать голосование 
по ельцинской конституции «на крови». И 
что в итоге? КПРФ обеспечила «фиговый 
листок» легитимности тому фарсу с «все-
народным голосованием» 12 декабря 
1993 г. С 2003 года ведем работу по соз-
данию единого блока, но КПРФ на деле 
не сделала ни одного шага навстречу нам 
в этом вопросе. По кандидатам на выбо-
рах тоже договориться не получается.

Платошкин – человек, который ра-
ботал в МИДе. Там традиционно много 
работает сотрудников КГБ, а ныне ФСБ. 
Просто это очень удобное прикрытие. 
Платошкин на выборах в Хабаровском 
крае выдвигался от КПРФ, а потом с ними 
поссорился. Стал продвигать свое дви-
жение «За новый социализм», призван-
ное отвлекать внимание от коммунистов. 
Ведь социализмом, несмотря на присут-
ствие в названии, в программе движения 
даже и близко не пахнет.

В завершение прений по первому 
вопросу М.В. Осинцев рассказал об ин-
тересном предложении, указанном в по-
становлении Съезда партии, а именно о 
создании центра марксистских исследова-
ний, дискуссионной площадки, где можно 
сверить разные точки зрения, подходы, 
позиции. И выработать подходы, приемы 
и лозунги, адекватные реалиям сегодняш-
него дня. Идеологической комиссии обко-
ма предстоит проработать это детально.

Пленум обкома рекомендовал чле-
нам и сторонникам партии 
поддержать Заявление 

ЦК «Нет фальшивому голосованию!» по 
поводу предстоящего голосования за по-
правки в Конституцию и продление пре-
зидентских полномочий Путина, не уча-
ствовать в игре с шулерами, не ходить 
на избирательные участки, тем же, кого 
принудят идти на избирательные участки 
– голосовать против поправок.

По вопросу «Об участии в предвы-
борной кампании в Тюменскую областную 
Думу» выступил секретарь обкома РКРП-
КПСС по рабочему движению С.М. Целых.

С информацией по вопросу «О ситу-
ации с проведением очередного Пленума 
ЦК в Москве или в Тюмени» выступил 
первый секретарь Тюменского обкома 
РКРП-КПСС А.К. Черепанов.

Темой для обсуждения на Пленуме 
обкома стала подписка на газету «Тру-
довая Тюмень». Главный редактор газе-
ты А.К. Черепанов доложил о текущем 
состоянии подписки и о том, какие меры 
нужно принять в оставшееся время до 
завершения срока подписной кампании.

Участники Пленума отметили, что го-
родская администрация дважды отказала 
в проведении митинга обкому РКРП-КПСС, 
а губернатор для этого продлил режим са-
моизоляции до 28 июня. Уж как власть бо-
ится коммунистов и их митингов.

После завершения Пленума состоя-
лась научно-практическая конференция, 
посвященная значению В.И. Ленина в 
истории России, для марксистской нау-
ки, для классовой борьбы и 150-летию со 
дня рождения.

Пресс-центр Тюменского 
обкома РКРП-КПСС

Упор на идеологическую и агитационно-
пропагандистскую работу, а также теоретическую 

подготовку коммунистов РКРП-КПСС

В Тюмени состоялась четвертая сессия Тюменского 
областного общественного Совета народных депутатов 
I-го созыва. На сессии присутствовали более 30 депутатов.

Первым в повестке дня был рассмотрен вопрос о 
несостоятельности Президента РФ и Правительства РФ 
в управлении социально-экономическими процессами 
в условиях пандемии Covid-19. Совет принял поста-
новление, в котором оценил действия руководства РФ, 

как неспособного к прогнозированию, планированию и 
предупреждению чрезвычайных ситуаций, в том числе 
пандемии COVID-19.

Совет также предложил Президенту РФ издать Указ о 
недопущении установления тотального электронного кон-
троля за гражданами РФ, по сути лишающего их конституци-
онных свобод. Цифровой концлагерь не должен состояться.
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Окончание. Начало на 1 стр.
Второй темой для рассмотрения Тюменско-

го областного общественного Совета народных 
депутатов было требование отмены ФЗ №482 
«О биометрической идентификации». Принятый 
31.12.2017 года закон ФЗ №482 нарушает 17 ста-
тей Конституции РФ.

Конечная цель этого закона — ликвидация на-
личного обращения денег, перевод всей банков-
ской сферы под контроль ФРС и массовая чипиза-
ция населения, чтобы сделать из него управляемое 
стадо. Идет обкатка всех современных технологий: 
сбор биометрических данных, массовое внедре-
ние банковских карт, чипирование, повсеместная 
установка камер, установка электронных рамок, 
установка вышек 5G, внедрение во время эпиде-
мии коронавируса QR – кодов.

Таким образом, имея при себе QR – код, бан-
ковскую карту или смартфон гражданин, находясь 
в зоне действия камер, становится полностью 
прозрачным. Банковская карта гражданина может 
быть в любое время заблокирована, а гражданин 
лишен средств к существованию.

Один из самых злободневных вопросов се-
годня – это вопрос «о дополнительных мерах по 
материальной поддержке населения в условиях 
карантина, самоизоляции и экономического кри-
зиса». Ведь все понимают, что меры социальной 
поддержки населению в период кризиса явно не-
достаточны.

Как заявляют власти, помощь из бюджета 
оказывается адресно, при этом приоритетным на-
правлением является поддержание достойного 
уровня жизни семей с детьми и пенсионеров. На 
деле власть оказывает помощь прежде всего оли-
гархам, банкам, а также «богемной тусовке» типа 
Пригожин и др. То есть, «своим да нашим». 

Простые же граждане и средний бизнес просто 
на грани катастрофы. У многих резко упали дохо-
ды, некоторые лишились их совсем. Зарплаты со-
кратили на треть, многих выгнали в вынужденные 
отпуска, растёт безработица. Малые предприятия 
закрываются. Пострадали целые отрасли экономи-
ки: авиа- и авто перевозки, общепит, гостиничный 
бизнес и бытовые услуги. Продолжается уничтоже-
ние экономики страны. 

Однако российские олигархи за время «пан-
демии» увеличили свои состояния, заработав 62 
млрд. долларов. При этом растут цены на продук-
ты питания, лекарства. За период самоизоляции 
цены на многие продукты выросли в несколько 
раз. Многие стали экономить не только на покуп-
ке необходимых вещей, но и на покупке продуктов 
питания.

В 2018-2019 годах Тюменскому обкому РКРП-
КПСС, Совету МОД «Трудовая Тюмень», об-
ластному Совету РКСС удалось начать процесс 
формирования не виртуального, а реального Ста-
линского Бессмертного полка и организовать пусть 
небольшую, но РЕАЛЬНУЮ демонстрацию, вос-
станавливающую историческую справедливость, 
показывающую готовность тюменцев противосто-
ять фашизации общества.

Тюменский областной общественный Совет 
народных депутатов постановил одобрить начатую 
работу по формированию Сталинского Бессмерт-
ного полка, использовать его для объединения Со-
ветских людей, борцов за восстановление СССР 
и возрождение социализма и привлечь жителей 
города с портретами своих дедов и отцов в уча-
стии 26 июля в шествии колонны Сталинского Бес-
смертного полка с целью пропаганды Победы со-
ветского народа, Красной Армии под руководством 
Коммунистической партии и Верховного Главноко-
мандующего Иосифа Виссарионовича Сталина, а 
также в знак протеста против введения правитель-
ством области режима самоизоляции.

Также депутаты поддержали инициативу по 
переименованию улицы г. Тюмени в честь Верхов-
ного Главнокомандующего, организатора великой 
Победы И.В. Сталина и предложили администра-
ции города Тюмени рассмотреть возможность пе-
реименования улицы 2-я Луговая в улицу имени 
И.В. Сталина. Пусть Тюмень будет первым горо-
дом с улицей Сталина.

Злободневно звучит и тема ограничения 
свобод представителей старшего поколения. С 
20.05.2020 г. пенсионеров Тюменской области раз-
делили. Пенсионерам в возрасте до 65 лет возоб-
новили функционирование льготных электронных 
транспортных карт, а пенсионерам в возрасте 65+ 
карты не разблокировали. Якобы с целью защиты и 
здоровья граждан в условиях распространения ко-
ронавирусной инфекции. При этом нарушается ст. 
19 Конституции РФ, нарушена ст.17 Конституции 
РФ, на основании которой государство гарантирует 
права и свободы граждан, ст. 39 Конституции РФ, 
где сказано, что гарантируется социальное обеспе-
чение по возрасту.

В области грубо нарушается ст.41 Конституции 
РФ, гласящая о том, что каждый имеет право на 
охрану здоровья и медицинскую помощь. Под ви-
дом защиты от коронавируса пенсионеров лишили 
права на медицинскую помощь, то есть на приём 
к любому врачу гражданам старше 65 лет попасть 
невозможно, узнав возраст, в регистратурах поли-
клиник города им отказывают в записи на приём.

В статье 14 Конституции Российской Федера-
ции провозглашается: «Российская Федерация – 
светское государство. Никакая религия не может 
устанавливаться в качестве государственной или 
обязательной. Религиозные объединения отделе-
ны от государства и равны перед законом». Но по 
факту мы видим, что эта статья не соблюдается. 
Внимание депутатов на это обратил председатель 
Совета М.В. Осинцев.

Религиозные объединения, уже не стесняясь, 
демонстрируют, что они тесно связаны с нынеш-
ним российским государством. Как заявляют сами 
священнослужители, в России строятся в среднем 
по 3 (ТРИ) храма ЕЖЕДНЕВНО, также строятся 
мечети и синагоги. Все чаще и смелее служители 
культа заявляют права на муниципальную и госу-
дарственную собственность, землю и памятники 
культурного наследия.

Согласно п. 3 ст. 6 Федерального закона «О 
свободе совести и религиозных объединениях» 
создание религиозных объединений в органах го-
сударственной власти, воинских частях запреща-
ется. Но что означает такой помпезный и дорого-
стоящий проект как «Главный храм Вооруженных 
Сил Российской Федерации». На всю страну в на-
звании этого храма заявляется, что церковь пред-
ставлена в Вооруженных Силах, что напрямую на-
рушает Закон «О свободе совести и религиозных 
объединениях».

До чего додумались, даже исторические ре-
ликвии взять из музеев и запасников, боевую тех-
нику и оружие Красной Армии, а также вермахта, 
даже мундир и фуражку Гитлера и отдать все это 
в храм. Чтобы люди думали, что это церковь свои-
ми молитвами Гитлера победила? Мало того, что 
нарушается закон, так еще историю переписыва-
ют.

По седьмому вопросу «Об удалении памятни-
ка Николаю Романову и его семье с территории 
монастыря у набережной г. Тюмени» депутатов 
проинформировал председатель комиссии по ин-
формационной политике ТООСНД М.А. Савелков. 
Он подчеркнул, что вопросы об установке памят-
ников историческим и политическим деятелям 
должны решаться при самом широком обсуждении 
среди населения, с привлечением экспертов и об-
щественных деятелей. Кроме того, должны учиты-
ваться общий вклад и заслуги данного человека, 
а не сиюминутные конъюнктурные соображения, 
личная заинтересованность отдельных чиновни-
ков, депутатов, представителей духовенства или 
какой-то национальной группы.

Тюменский областной общественный Совет 
народных депутатов с самого начала следит за 
мусорной реформой. В постановлении 4/8 «Не до-
пустить принятия решений о строительстве мусо-
росжигательных заводов без широкого обсуждения 
их с жителями» Совет потребовал от Президента 
РФ, Правительства РФ не допустить строительства 
в стране мусоросжигательных заводов, не удовлет-
воряющих европейским требованиям к экологиче-
ской безопасности, и привлечь к ответственности 
должностных лиц, осуществивших их закупку для 
размещения в регионах России.

Совет потребовал от губернатора Тюменской 
области Моора А.В. не позволить строительство в 
Тюмени мусоросжигательного завода без широко-
го обсуждения с экологической общественностью 
и жителями города его соответствия современным 
требованиям экологии.

Девятым вопросом был вопрос утилизации 
отходов. Совет ТООСНД продолжает настаивать 
на том, чтобы Президент России и губернатор об-
ласти активно действовали в направлении утили-
зации отходов от использования товаров за счет 
средств, целевым образом уплачиваемых произ-
водителями и импортерами товаров в рамках рас-
ширенной ответственности производителей, а не 
за счет дополнительной платы с населения.

Необходимо потребовать от Президента РФ, 
Правительства РФ, губернатора Тюменской обла-
сти внедрить раздельный сбор твёрдых коммуналь-
ных отходов, а также потребовать от Президента 
РФ, Правительства РФ отменить дополнительную 
плату за сбор и утилизацию твёрдых коммуналь-
ных отходов в связи с тем, что она уже включена в 
цену товара.

Депутаты продолжают держать на контроле 
экологическую ситуацию в Ишимском районе. Не-
смотря на бодрые ответы чиновников река Кара-
суль в этом году зимой не замерзала, что говорит о 
том, что в нее сбрасывают отходы, об огромном ко-
личестве посторонних примесей, которые не дают 
воде замерзать. Был принято решение направить 
письмо от председателя ТООСНД на имя главы 
Ишима и в прокуратуру.

Далее депутаты заслушали информацию о 
ходе выполнения постановлений III сессии ТОО-
СНД, сообщения от руководителей комиссий.

Тюменский областной общественный Совет 
народных депутатов продолжает совершенство-
вать формы своей работы. В частности, депутаты 
рассмотрели депутатские запросы и обращения, 
как форму первичного реагирования депутатов по 
проблемам жителей области и нарушениям со сто-
роны должностных лиц и организаций.

Пресс-центр ТООСНД

О четвертой сессии Тюменского областного 
общественного Совета народных депутатов I-го созыва Что символизирует памятник 

Николаю Романову  
и его семье в Тюмени

В Тюмени без учета мнения 
жителей города был установ-
лен памятник гражданину Ни-
колаю Романову и его семье. 
Данный памятник установили 
втихую, пользуясь тем, что в 
Тюмени народ затерроризиро-
ван масочным режимом (снова 
продлили, теперь до 28 июня). 
Поставили его на территории 
Богородице-Рождественского 
женского монастыря, но с та-
ким прицелом, чтобы видно 
было с набережной. Хитрова-
ны, всё предусмотрели, в том 
числе и последующие требо-
вания убрать памятник. Будут 
отбрехиваться тем, что стоит 
на частной земле.

Русская православная 
церковь в своем стремлении 
сооружать памятники «цар-
ственным страстотерпцам» на 
этот раз конкретно села в лужу. 
Все дело в символизме, какие 
идеи, образы несет созерцаю-
щим его людям данный памят-
ник.

На боевой ладье с названи-
ем «Русь» и гербом в виде дву-
главого орла стоит Николай Ро-
манов с женой и детьми. Сразу 
возникают вопросы. Почему и 
на каком основании у них коро-
ны на головах? Разве Николай 
Романов не отрекся от престо-
ла? Отрекся. Значит, называть-
ся царем и корону носить он 
права более НЕ ИМЕЕТ.

Второй вопрос. Почему 
ладья боевая? А на то, что 
она боевая, недвусмысленно 
указывают щиты по бортам. 
Один щит – один воин, зна-
чит, на борту. Но весь прикол в 
том, что воинов на борту ладьи 
НЕТ. Одни «страстотерпцы» 
стоят с крестами. Куда воины 
делись? Каким образом ладья 
соотносится с Тюменью? От-
вечают, мол, на гербе Тюмени 
есть ладья. Да, с некоторой 
натяжкой можно признать, что 
дощаник на гербе Тюмени – 
родственник ладьи. Но это НЕ 
БОЕВОЙ корабль. Никак.

Третий вопрос. Где мачта, 
где парус, где рулевое весло(а)? 
Такой корабль называется «без 
руля и ветрил». То есть, полно-
стью неуправляемый, отданный 
во власть слепой стихии. От-
личная иллюстрация правле-
ния Николая Второго, особенно 
последних лет. Молодцы, авто-
ры идеи, хвалю.

Какая судьба ожидает ко-
рабль «Русь»? Незавидная. 
Мы помним из истории, что Ни-
колай Романов, будучи царем, 
ввязался в Первую мировую 
войну. И, несмотря на героизм 
солдат и офицеров, Бруси-
ловский прорыв, Саракамыш, 
успехи в боях против турок и 
австрийцев, в целом Россия 
войну проигрывала, постепен-
но откатываясь на восток.

Вдруг неожиданно, в столи-
це, в Петрограде – революция, 
голодный народ, поддержан-
ный солдатами, взбунтовался. 
И тут в разгар войны и беспо-
рядков, когда его воля и авто-
ритет (если он был) так нужны, 
царь бросает корону, державу 

и скипетр. «Живите и воюйте, 
как хотите, а я ухожу». То есть, 
царь СДАЛСЯ сам и СДАЛ 
страну в самый КРИТИЧЕ-
СКИЙ момент. Не важно, в чьи 
руки, своих буржуев, немцев 
или англичан, американцев 
или японцев. Скорее всего, 
всех вместе. Россия большая, 
«Кемских волостей» на всех 
хватит.

А почему не в руки ре-
волюционеров, эсеров там, 
большевиков? Да потому, что 
народа царь не боялся, а раз-
говаривал с ним посредством 
свинца. Того, который в пулях, 
да в нагайках казацких залит. 
Прозвище-то не зря он всю 

жизнь носил. Не заржавело бы 
у него залить народной кровью 
всю Россию от Петрограда до 
Владивостока.

И самый главный вопрос. 
Даже не вопрос, а утвержде-
ние: народу России НЕЗАЧЕМ 
ставить памятники Николаю 
Романову, палачу народа. 
Ничего хорошего ни народ, 
ни страна от его правления 
не получили. Разруха, голод, 
Гражданская война, гибель 
миллионов людей, развал 
страны (Польшу и Финляндию 
большевики так и не смогли 
вернуть, хотя очень старались) 
– это результат правления Ни-
колая Второго. Чем здесь гор-
диться и что увековечивать? 
Трусость и предательство, ли-
цемерие и жестокость, управ-
ленческая некомпетентность 
и желание угодить забугорным 
господам, в первую очередь, 
англичанам?

Единственным из церков-
ных иерархов, высказавшихся 
против канонизации царской 
семьи, стал митрополит Ни-
жегородский Николай «…когда 
все архиереи подписывали ка-
нонизационный акт, я пометил 
около своей росписи, что под-
писываю всё, кроме третьего 
пункта. В третьем пункте шёл 
царь-батюшка, и я под его ка-
нонизацией не подписывался. 
… он государственный из-
менник. … он, можно сказать, 
санкционировал развал стра-
ны. И в противном меня никто 
не убедит». Нашелся на всю 
церковь один достойный свя-
щеннослужитель. ОДИН.

Русская православная 
церковь еще раз показала, 
что она НЕ с народом, а ПРО-
ТИВ народа. Что для народа 
смерть, то для церкви хорошо. 
Поступок царя, бросившего 
страну и народ, когда он как 
никогда им был нужен – для 
церкви является образцом для 
подражания. Зачем иначе па-
мятник ставить?

Сейчас церковь пытается 
вызвать у народа по отноше-
нию к Романовым и конкретно 
к Николаю Романову, Сток-
гольмский синдром – болез-
ненную, противоестественную 
привязанность к своему мучи-
телю и палачу. Лепит из него 
нещадно героя-мученика, чуть 
ли не второго Иисуса Христа.

Окончание на 5 стр.
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В 1861 году царское правительство 
отменило крепостное право. Но 

землю оставило у помещика. Что от этого 
изменилось? Да ровным счетом ничего! И 
вот 1 июня по каналу «Россия 24» объяви-
ли, что правительство выделило на борь-
бу с кризисом 8 триллионов рублей. Я по-
нял, но не сразу, что это огромные деньги, 
вот сейчас-то наша экономика разгуляет-
ся и попрет в гору семимильными шагами, 
моментом обгонит не только Испанию, а 
возможно и саму Германию. Вот это здо-
рово! 

Еще сказали, что и населению будет 
оказана помощь в размере 180 милли-
ардов рублей. Хотя, если эти деньги раз-
делить на все население, то на каждого 
придется по 1300 рублей, а это два раза 
скромненько сходить в магазин и купить 
картошки. А вот если отсеять всех чи-
новников, то получится уже значитель-

но больше. Но вернемся к 8 триллионам 
рублей, которые выделены для подъема 
экономики, в том числе один триллион 
для субсидий регионам.

Очень маленький шанс из этих средств 
поднять экономику региона на должную 
высоту, если только чуть-чуть, то да, такая 
вероятность есть. И к тому же они уже в 
бюджете 2020 года. Предусмотрено 1,5 – 2 
триллиона рублей за счет продажи облига-
ций. Об этих облигациях говорят уже очень 
давно, желающих покупать облигации не 
очень-то и много. К тому же через три дня 
по телевидению было сказано, что для 
подъема экономики потребуется только 5 
триллионов рублей на два года, чтоб по-
дойти к результатам 2019 года. Рост эконо-
мики в стране будет по 2,5% ежегодно в те-
чение двух лет. Падение экономики к июлю 
2020 года будет 5%. В общем, по расчетам 
все будет хорошо.

Доходы у населения падают, безра-
ботица растет. Правда, количество бед-
ных сокращается. Их было 20 миллионов 
человек, хотели уменьшить вдвое к 2024 
году, но вот чудо – месяцем ранее было 
объявлено, что их всего-то 13 миллионов 
человек. А буквально на днях сказали, что 
к 2021 году их будет 12,3%, получается 7,5 
миллионов человек. Правильно, зачем тя-
нуть до 2024 года, ведь если не будет де-
нег у населения, не будет и потребитель-
ского спроса, не будет и роста экономики.

Этот самый вирус подвел всех к боро-
де, резко упадут путешествия по заграни-
цам, из-за резкого падения доходов упа-
дет спрос на ГСМ, будут меньше ездить, 
будет меньше потребление на запчасти, 
техобслуживание. Было заявлено, что 
спрос на покупку новых авто упадет на 
500 тысяч штук в 2020 году. Вряд ли этот 
спрос резко вырастет и в 2021 году. Спрос 
на бензин за три месяца упал на 1 трил-
лион рублей, примерно столько же и по 
импорту нефти, из-за теплой зимы резко 
упал спрос и на газ.

Безработица, безденежье, а кушать-то 
хочется, люди берут кредиты. Закреди-
тованность бедноты очень большая. На 
каждого трудоспособного приходится 380 
тысяч рублей. Большая сумма, страшней-
шая кабала, кредитными каникулами из 
всех желающих смогли воспользоваться 
всего-то 12-15%. Банки за прошлый год 
имели прибылей 1,7 триллиона рублей, 
половину от этой суммы имел один только 
сбербанк. Государству в виде налога они 

выплачивают только 20%
Не хлебом единым сыт человек, он 

еще потребляет и картошку. В газете АиФ 
было сказано, что в 2019 году мы обеспе-
чили себя этим продуктом на 95%, это 
хорошо. Потребление картошки на душу 
составляет 100-110 кг в год. Это значит 
было заготовлено 13 миллионов тонн 
картофеля. Неделей ранее по телевизору 
было сказано, что в 2019 году картошки 
было заготовлено 22 миллиона тонн. Вот 
так штука, разница 9 миллионов тонн! 
Звонит мужчина из Краснодарского края 
на передачу «Отражение» и говорит, что 
всю весну едим импортную картошку, где 
же своя? Он же говорит, что по зерну циф-
ры потолочные. В свое время была хоро-
шая передача «Сельский час», кому-то не 
понравилась, закрыли, так вот там было 
сказано, что нам хватает 55 миллионов 
тонн зерна, продаем 35 миллионов тонн, 

собираем 120-130 миллионов тонн, оста-
ется 30, где хранится это зерно, возможно 
там же, где и картошка?

Вирус ви-
русом, а жизнь 
идет своим 
чередом, ско-
ро будет го-
лосование за 
поправки. Еще 
в советское 
время была 
такая шут-
ка-прибаутка: 
«Сталин вы-
играл войну, 
Ленин рево-
люцию, Хрущев деньги заменил, Брежнев 
Конституцию». Ну а сейчас зачем менять 
Конституцию? Кому от этих поправок ка-
кая польза? Да никакой! Это развлечь 
народ, а скорее отвлечь от не совсем хо-
рошего экономического состояния стра-
ны. Бедных стало меньше – уже хорошо, 
миллиардеров стало еще больше – еще 
лучше? Капитал с каждым годом все 
больше зажимает народ в капкан креди-
тов, идет уменьшение доходов, больше 
безработицы. Один эксперт называет 
цифру 6%, второй 8%, третий говорит, 
что 1,9 миллионов человек. А успокаива-
ют народ тем, что в Америке безработи-
ца вообще 44%. Там и там безработные 
получают пособие. Нашим сейчас дают 
по 1500 рублей в месяц и то, какое-то 
время, и правильно, чтоб не жили за 
счет государства, а жили как кустари- 
одиночки или самозанятые. Примерно 20 
лет назад два кустаря-одиночки заходят 
на рынке в торговый зал, подходят к ви-
трине, один из них говорит продавцу: «От-
вернись, я буду бить витрину кирпичом», 
и бьет. Вызывают милицию и отправляют 
этих кустарей-одиночек на бесплатное 3-х 
разовое питание.

Вот МВФ (международный валютный 
фонд) потребовал поднять на 5 лет вы-
ход на пенсию, Путин поднял. Потребовал 
поднять НДС на 4%, тут Путин согласовал 
подъем только на 2%. В 2019 году он вы-
разился в сумме минимум 6,6 триллионов 
рублей. А вот те триллионы, которые ухо-
дят в офшоры, облагались налогом толь-
ко в 2%. Говорят, что в 2020 году будут 
облагаться 15%. Кругом…, т.е. лукавство. 
Куда мы летим!?

Ю. Юрганов

Все находится в движении

21 мая 2020 года на 
канале «Спас» Централь-
ного телевидения прозву-
чала передача, восхваля-
ющая царизм. Говорилось, 
что Россия в начале 20 
века достигла небывалого 
расцвета, большого подъ-
ёма экономики, что не 
будь революции, то народ 
России в настоящее время 
жил бы как в раю. Но тогда 
трудно понять: почему та-
кая сильная держава про-
играла войну с Японией, 
начала проигрывать в во-
йне с Германией, а также 
почему в такой передовой 
стране большинство насе-
ления было безграмотно. 

В передаче восхвалял-
ся император Николай Вто-
рой, про которого говори-
лось, что он стремился не 
допустить войну, но также 
повышал обороноспособ-
ность России, в чём достиг 
успехов, и самолично вые-
хал на арену боевых дей-
ствий, что при нём было 
произведено успешное на-
ступление Юго-Западного 
фронта. Но это наступле-
ние произошло из-за уме-
лого руководства команду-
ющего фронтом генерала 
Алексея Алексеевича Бру-
силова и получило назва-
ние Брусиловский прорыв, 
а также благодаря героиз-
му и отваге русских сол-
дат. Но наступление было 
прекращено, потому что не 

был осуществлен подвоз 
боеприпасов, вооружения 
и продовольствия. Не из-
за этого ли А.А. Брусилов 
примкнул к генералитету, 
вынудившему Николая 
Второго отречься от пре-
стола. Больше успешных 
наступательных операций 
Россия не производила.

Сейчас стараются сва-
лить вину за то, что Ни-
колай Второй отрёкся от 
престола, на иностранных 
агентов и советников, ор-
ганизовавших заговор, но 
в заговоре участвовал ге-
нералитет армии и члены 
правительства – ближай-
шие к императору люди. И 
это говорит о том, что он 
плохо понимал обстановку 
в стране и плохо руководил 
страной. Он беспрекослов-
но отдал свою власть – от-
рёкся от престола. Времен-
ное правительство также не 
смогло организовать отпор 
врагу. Россия стала распа-
даться на куски. И только 
Великая Октябрьская соци-
алистическая революция, 
которой руководил Вла-
димир Ильич Ленин, спас-
ла Россию от развала и 
возможного порабощения. 
В.И. Ленин был в более 
трудном положении, чем Н. 
Романов, так как не хвата-
ло специалистов ни в воен-
ном деле, ни в промышлен-
ности, верных революции, 
но он вооружил своими 

идеями построения социа-
листического государства 
солдат, матросов, рабочих 
и крестьян и выиграл граж-
данскую войну с белогвар-
дейцами и с 14 иностран-
ными государствами. А при 
Николае Втором была вой-
на только с Германией.

Войну России с Гер-
манией в Первой мировой 
можно сравнить с войной 
между ними во Второй 
мировой. Такое же пред-
чувствие войны, такой же 
период подготовки к ней. 
Но если Н. Романов при 
первых поражениях на 
фронтах отрёкся от вла-
сти, то И.В. Сталин смог 
лучше подготовить страну 
к войне, развить промыш-
ленность и, хотя были в 
первый период большие 
поражения, довёл войну 
до победного конца.

В течение передачи 
один служитель церкви  
возвёл в заслугу Н. Рома-
нову то, что при нём было 
построено много храмов. 
Но ведь эти храмы не при-
несли ничего хорошего ни 
народу, ни самому Нико-
лаю Второму, не спасли 
его от бесславного конца. 
Сейчас тоже построено и 
строится много храмов, 
но народу от этого жить не 
легче, только всё больше 
появляется забот. Выигры-
вает только церковь.

Л. Яковлев, г. Ишим

Внимание, мошенники!

НЕ НАДО ИСКАЖАТЬ ИСТОРИЮ

Главе администрации г. Тюмени
Кухаруку Р.Н.

В суд по правам человека 
г. Страсбург (Франция)

Гаагскому трибуналу 
Общественному движению 

Народный Фронт
На все каналы телевидения!
Главному редактору газеты

«Трудовая Тюмень»
Черепанову А.К.

Уважаемый Руслан Николаевич!
Вынуждена обратиться к Вам с связи 

с тем, что вы не предоставили мне ответ 
в установленные сроки, моё обращение 
вам перенаправил губернатор Тюменской 
области Моор А.В., поэтому у меня к Вам 
есть ряд вопросов. Начну по порядку.

Когда мне наконец полностью раз-
блокируют проездной в виде транспорт-
ной карты ТТС, я являюсь льготником 
и это право я заслужила, много лет ра-
ботала в нефтегазовой отрасли, при-
нимала участие в строительстве таких 
объектов, как гостиница «Нефтяник», ДК 
«Нефтяник», поликлиника «Нефтяник», 
больничный комплекс в Патрушево.

Хватит 
вам всем 
из людей 
д е л а т ь 
по к о р н ых 
рабов – ни-
какой эпи-
демии не 
было и нет. 
Об этом 
свидетель-
ствуют ста-
тьи в одной 
из тюмен-

ских газет и + листовки, которыми был 
оклеен весь город, люди умные, такие 
как я, прозрели, и тем более знаменитый 
врач Рошаль по радио России сказал, что 
эпидемия не бывает вечной, то же са-
мое сказала и Елена Малышева, которая 
является профессором медицины, она 
консультирует президента Путина В.В., 
правительство РФ и вплотную общается 
с вице-премьером Голиковой Т.А., ска-
зала четко и ясно: «КАРАНТИН для всей 
страны закончен!». Что и кому не ясно? 
В других странах хоть и бесились, но не-
долго, и там был режим ЧС, а раз у нас не 
было такого режима, никто не имел пра-
ва всё блокировать и держать людей под 
домашним арестом без суда и следствия. 
Читайте моё обращение, которое к Вам 
поступило от губернатора, там всё четко 
и правдиво написано. Я не должна по ва-

шей милости ходить пешком, а электро-
самоката у меня нет. Раньше я хотела в 
знак протеста совершить акт самосожже-
ния у губернатора, у его дворца, а сейчас, 
если у меня по-прежнему будет заблоки-
рована транспортная карта, то подобное 
действие совершу у Вашего дворца по ул. 
Первомайская №20, но предварительно 
об этом оповещу иностранных журнали-
стов и разные СМИ. Я ценой своей жизни 
верну льготы всем ветеранам старше 65 
лет, у меня есть родственники, которые 
живут в Канаде, они это так просто не 
оставят. А другие активные бабушки хо-
тят блокировать голосование, просто не 
пойдут голосовать в массовом масштабе 
1 июля 2020 г. Федеральная власть Вас 
за это по головке не погладит, особенно 
президент Путин В.В.

А Вам лучше всего было бы заняться 
проблемами города Тюмени, он по-преж-
нему неухожен и безобразен. Если упа-
дет какое-либо дерево, то будет лежать 
годами, пока не сгниёт или не станет эле-
ментом строительства уличной баррика-
ды (при возникновении массовых беспо-
рядков, как в США). У нашего третьего 
подъезда дома №43 по ул. Московский 
тракт в газоне со стороны двора уже 
больше месяца не могут отремонтиро-
вать канализационный колодец, видимо, 
ждут трагедии?

А на кладбищах тоже нет порядка 
особенно на Парфеновском, кладбище, 
которое находится по ул. Дружбы. Оно 
закрыто с 1963 года, но это не даёт пра-
ва муниципальным властям превращать 
его в непроходимые джунгли, где нет ни-
каких дорог и пешеходных тропинок и нет 
видеонаблюдения, поэтому в обычный 
день на территории кладбища тусуется 
разного рода криминал, и дела до этого 
никому нет. Почему на территории клад-
бища не косят траву, не пилят кустарник 
и не вырубают деревья? До чего дошло, 
на территории кладбища растут папо-
ротники как в древности. Когда на нем 
будет наведён порядок? Не дожидайтесь 
того момента, что это кладбище посетит 
Андрей Малахов с канала Россия-1 или 
Дмитрий Борисов с Первого канала. Бу-
дет стыдно на всю страну от увиденного 
и показанного в прямом эфире, ведь это 
правда.

Жду ответа от вас и причём в самое 
ближайшее время в письменном виде 
с сообщением о том, что моя льготная 
транспортная карта на проезд полностью 
разблокирована.

Н.Ф. Трапш, ветеран труда, 
почетный нефтяник, г. Тюмень

В последнее время в 
Тюмени появился «нездоро-
вый» бизнес, пенсионерам 
и инвалидам, которые об-
служиваются в массажных 
и подобных организациях (в 
моём случае – ООО «БЭМ», 
расположенное по адресу: г. 
Тюмень, ул. Немцова, д. 4), 
включают дополнительные 
услуги, заключают догово-
ры через ПАО МТС-банк г. 
Москва и незаконно взима-
ют штрафы и пени за неу-
плату, просрочки кредитов. 
Вместо лечения пенсионе-
ры и инвалиды получают 
инсульт или инфаркт.

Мною в марте этого года 
заключен договор №72, по 
которому вместо 2 тысяч я 
обязался оплатить 9 тысяч 
руб. Стоимость услуг уве-

личена более чем в 4 раза. 
Почему? Подобное мошен-
ничество отрицательно 
сказывается на здоровье 
пенсионеров, повышается 
смертность населения. С 
марта пытался расторгнуть 
договор, однако, если в од-
ностороннем порядке – то 
ждите 45 дней.

На сегодня ООО «БЭМ» 
– почти банкрот, зарпла-
ту сотрудникам не платит. 
Претензии по зарплате обо-
снованы, текучесть кадров. 
Мои деньги, перечислен-
ные банком, они истратили 
неизвестно куда, обратно 
не отдают. В городе корона-
вирус более трёх месяцев, 
массажный кабинет закрыт, 
деньги не возвращают. Го-
ворят, приходите позднее, 

завтра и т.д. Каждый день 
десятки раз звонят коллек-
торы из Москвы, Казахстана 
и др., угрожают санкциями 
за неуплату, пенями.

Сообщать в контро-
лирующие органы (УВД, 
прокуратуру, потребсоюз) 
бесполезно, действий, 
кроме отписок, нет. Оказы-
вается, в России на июнь 
более 1,5 млн. человек в 
договорных отношениях 
с банками, остаются в ка-
бале, без рассмотрения. 
Кому это выгодно? Только 
не пенсионерам. Процве-
тает беззаконие.

Помогите пресечь 
действия коллекторов, 
банков. Копии документов 
прилагаю.

В. Ковязин, г. Тюмень

Ультиматум-Протест!
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Сталин о великом творце 
Великой Победы

Окончание. Начало в №25(1449).

И своим тостом на приёме в честь 
командующих войсками Красной 

Армии он счёл нужным подчеркнуть ре-
шающую роль в Победе советского на-
рода, неотъемлемой частью которого 
являлись полководцы и военачальники 
Великой Отечественной войны. Но по-
скольку на этом приёме чествовали в 
первую очередь тех, кто внёс наиболь-
ший вклад в Победу, то Сталин последо-
вал этому же принципу:

«Я пью прежде всего за здоровье 
русского народа потому, что он является 
наиболее выдающейся нацией из всех 
наций, входящих в состав Советского Со-
юза.

Я поднимаю тост за здоровье русско-
го народа потому, что он заслужил в этой 
войне общее признание как руководящей 
силы Советского Союза среди всех наро-
дов нашей страны».

Но, будучи выдающимся политиком, 
Сталин оценивал вклад русского народа 
в Победу в Великой Отечественной не 
только как народа-воина, но и его поли-
тическую позицию. Более того, даже в 
день высокого торжества вождь напоми-
нает своим боевым товарищам и сорат-
никам по партии о необходимости трезво 
оценивать свои достижения, уметь быть 
самокритичными:

«Я поднимаю тост за здоровье рус-
ского народа не только потому, что он 
руководящий народ, но и потому, что у 
него имеется ясный ум, стойкий характер 
и терпение.

У нашего правительства было нема-
ло ошибок, были у нас моменты отчаян-
ного положения в 1941—1942 годах, когда 
наша армия отступала, покидала родные 
нам сёла и города Украины, Белорус-
сии, Молдавии, Ленинградской области, 
Прибалтики, Карело-Финской республи-
ки, покидала, потому что не было дру-
гого выхода. Иной народ мог бы сказать 
правительству: вы не оправдали наших 
ожиданий, уходите прочь, мы поставим 
другое правительство, которое заключит 
мир с Германией и обеспечит нам покой. 
Но русский народ не пошёл на это, ибо 
он верил в правильность политики сво-
его правительства и пошёл на жертвы, 
чтобы обеспечить разгром Германии. И 
это доверие русского народа Советскому 
правительству оказалось той решающей 
силой, которая обеспечила историческую 
победу над врагом человечества — над 
фашизмом.

Спасибо ему, русскому народу, за это 
доверие!

За здоровье русского народа!»

ЭТОТ подход, как и сам тост, фак-
тически получил продолжение на 

следующем кремлёвском приёме, кото-
рый был посвящён Параду Победы. На 
этом торжестве были герои-победите-
ли, имена которых знало большинство 
мальчишек военных лет. В их честь на 
приёме звучали самые звонкие здрави-
цы. И вот фронтовики, олицетворявшие 
славу советского народа, просят сказать 
тост Верховного Главнокомандующего. 
Им приятно ещё раз услышать в свой 
адрес добрые слова, к тому же от самого 
Сталина. И он их произносит — о глав-
ных тружениках небывалой войны, на 

кремлёвские приёмы персональных при-
глашений не получающих. Сталин снова 
говорит о народе:

«Не думайте, что я скажу что-нибудь 
необычайное. У меня самый простой, 
обыкновенный тост. Я бы хотел выпить за 
здоровье людей, у которых чинов мало и 
звание незавидное. За людей, которых 
считают «винтиками» великого государ-
ственного механизма, но без которых все 
мы — маршалы и командующие фронта-
ми и армиями, говоря грубо, ни черта не 
стоим. Какой-либо «винтик» разладился 
— и кончено. Я подымаю тост за людей 
простых, обычных, скромных, за «винти-
ки», которые держат в состоянии актив-
ности наш великий государственный ме-
ханизм во всех отраслях науки, хозяйства 
и военного дела. Их очень много, имя им 

легион, потому что это десятки миллио-
нов людей. Это — скромные люди. Никто 
о них не пишет, звания у них нет, чинов 
мало, но это — люди, которые держат 
нас, как основание держит вершину. Я 
пью за здоровье этих людей, наших ува-
жаемых товарищей».

Через десятилетие с небольшим 
идиоты-пустозвоны начнут зубоскалить 
по поводу сталинских «винтиков», а то 
и произносить патетические речи о том, 
что «кремлёвский Хозяин» даже в день 
Парада Победы смотрел якобы на про-
стой народ высокомерно, считал людей 
всего лишь «винтиками». Для подобных 
болтунов даже слово «пустозвон» звучит 
хвалебно. Они не поняли, что Верховный 
поставил десятки миллионов простых 
скромных людей без чинов и званий в 
один ряд с полководцами и военачальни-
ками именно потому, что они в государ-
ственном механизме столь же необходи-
мы, как приглашённые на приём герои, 
ибо являются в Советском государстве 
нужнейшими деталями — незаменимыми 
«винтиками».

Впрочем, мало отличались порой от 
таких пустозвонов и крупные политиче-
ские персоны. Например, докарабкав-
шийся до поста руководителя партии Н.С. 
Хрущёв. Он с высокой трибуны обвинил 
И.В. Сталина, что тот-де руководил вой- 
ной по глобусу. Не хватило у челове-
ка толку понять, что таким заявлением, 

хотя оно и было ложью по отношению к 
реальной повседневной практике, он не 
принизил, а возвысил Председателя ГКО: 
руководить войной по глобусу — это зна-
чит уметь учитывать весь комплекс, все 
главные узелки мировых проблем. А чи-
тать «крупную» карту умели и Хрущёв, и 
любой комвзвода.

ЗАВЕРШАЮЩИМ ЗВЕНОМ публич-
ного сталинского осмысления Ве-

ликой Отечественной войны была его 
Речь на предвыборном собрании избира-
телей Сталинского избирательного окру-
га города Москвы 9 февраля 1946 года. 
Уже в самом её начале И.В. Сталин за-
метил: «Несомненно, что война являет-
ся главным моментом истекшего (после 
предыдущих выборов в Верховный Со-
вет СССР. — В.Т.) периода». И он вновь 

вернулся к роли народа в завоёванной 
Победе:

«Но война была не только прокляти-
ем. Она была вместе с тем великой шко-
лой испытания и проверки всех сил наро-
да. Война обнажила все факты и события 
в тылу и на фронте, она безжалостно 
сорвала все покровы и прикрытия, скры-
вавшие действительное лицо государств, 
правительств, партий, и выставила их на 
сцену без маски, без прикрас, со всеми 
их недостатками и достоинствами. Война 
устроила нечто вроде экзамена нашему 
советскому строю, нашему государству, 
нашему правительству, нашей Коммуни-
стической партии и подвела итоги их ра-
боты, как бы говоря нам: вот они, ваши 
люди и организации, их дела и дни, — 
разглядите их внимательно и воздайте 
им по их делам».

Говоря о народе как великом творце 
Великой Победы, руководитель ВКП(б) 
особо подчеркнул решающую роль соз-
данного этим народом социалистическо-
го строя. Он с явным удовлетворением 
заявил:

«Наша победа означает прежде 
всего, что победил наш советский об-
щественный строй, что советский об-
щественный строй с успехом выдержал 
испытание в огне войны и доказал свою 
полную жизнеспособность».

Напомнив о систематических разгла-
гольствованиях иностранной печати, буд-

то советский строй представляет собой 
«карточный домик», что достаточно лю-
бого толчка извне, чтобы он разлетелся в 
прах, Сталин уверенно добавил: «Совет-
ский общественный строй оказался бо-
лее жизнеспособным и устойчивым, чем 
несоветский общественный строй, что 
советский общественный строй является 
лучшей формой организации общества, 
чем любой несоветский общественный 
строй».

Этот важнейший вывод, сохраняю-
щий и сегодня как историческое, так и 
актуальное значение, И.В. Сталин до-
полнил другим столь же значительным 
выводом:

«Наша победа означает, во-вторых, 
что победил наш советский государствен-
ный строй, что наше многонациональное 

Советское государство выдержало 
все испытания войны и доказало 
свою жизнеспособность».

В победном 1945-м у товарища 
Сталина были все основания гордо 
утверждать:

«Как известно, видные дея-
тели иностранной печати не раз 
высказывались в том духе, что 
Советское многонациональное 
государство представляет «искус-
ственное и нежизненное соору-
жение»… Впрочем, после уроков 
войны эти господа не решаются 
выступать с отрицанием жизнеспо-
собности советского государствен-
ного строя. Теперь речь идёт уже 
не о жизнеспособности советского 
государственного строя, ибо его 
жизнеспособность не подлежит со-
мнению. Теперь речь идёт о том, 
что советский государственный 
строй оказался образцом много-
национального государства, что 

советский государственный строй пред-
ставляет такую систему государственной 
организации, где национальный вопрос и 
проблема сотрудничества наций разре-
шены лучше, чем в любом другом много-
национальном государстве».

Горько и стыдно, что мы лишили себя 
возможности гордо повторить сегодня эти 
сталинские слова. Нет сегодня в России 
ни советского социалистического строя, 
ни Советского государства. Но мы, ком-
мунисты, наследники великих творцов 
Великой Победы, не имеем права сми-
риться с всевластием частной собствен-
ности и беспощадным господством экс-
плуатации человека человеком.

Нам нельзя опускать руки. Остались 
миллионы «людей простых, обычных, 
скромных», тех, кто способен собрать 
могучий механизм социалистического го-
сударства. Его проектное задание разра-
ботано, технико-экономическое обосно-
вание этого механизма подготовлено. Это 
свершили великий Ленин и его соратники. 
И народ достоинства социалистического 
проекта не забыл. Дело за тем, чтобы, не 
затягивая, площадку от гнилого и бесче-
ловечного капиталистического Левиафана 
освободить, а затем приступить к реализа-
ции проекта, одобряемого тем трудовым 
народом, тост в честь которого поднимал 
24 мая 1945 года товарищ Сталин.

В. Трушков,
«Правда» №37 (30969).

Наша Победа нуждается в 
нашей защите. Идет информа-
ционная война, в связи с 75-ле-
тием её окончания. Понимая, 
что в открытой войне им не по-
бедить, НАТО и США сделали 
ставку на развал её изнутри. 
Особенно в этом поднаторели 
США, они смогли на этой пре-
ступной основе объединить все 
страны Европы, Северной Аме-
рики, Японии. Определенные 
надежды возлагались на оппози-
цию в нашей стране, такие, как 
«пятая колонна».

Главную роль США отводят 
олигархам, долларовым мил-
лиардерам, чьи награбленные 
капиталы лежат в иностранных 
банках, там же находится не-

движимость, их семей и главных 
чиновников. Еще 15 лет назад 
З.Бжезинский сказал: «Я не вижу 
ни одного случая, когда Россия 
могла бы применить свой ядер-
ный потенциал, пока в американ-
ских банках лежат 500 миллиар-
дов долларов, принадлежащих 
российской элите». По данным 
журнала «Форбс», общая сумма 
средств российских богачей, раз-
мещенных на Западе, превыша-
ет 1,5 триллиона долларов. Они 
ежегодно продолжают расти на 
100 миллиардов долларов за 
счет вывоза капиталов за грани-
цу. Это огромные деньги, кото-
рые не работают на экономику 
России, а по существу работают 
против нее. Поэтому, не отстра-

нив от власти этих богатеев, 
нельзя надеяться на целостность 
России. Эти преступники без боя 
сдадут Россию.

Видя возрастающую спло-
ченность народов нашей страны 
в канун 75-летия Великой Побе-
ды, коллективный Запад делает 
все, чтобы принизить решающую 
роль СССР в спасении мира от 
коричневой чумы, в освобожде-
нии Европы и Азии от германско-
го нашествия, навязывая миру о 
равной ответственности Гитлера 
и Сталина. Молодое поколение 
американцев считает, что во 
Второй мировой войне победи-
ли американцы и англичане. На 
этом разжигается ненависть к 
России как преемнице СССР, не-

смотря на то, что в России поме-
нялся строй, но не изменилось 
отношение к нашей стране.

Так, Горбачев и Ельцин на 
заре демократии пропагандиро-
вали, что у России теперь нет 
врагов, а оказалось, что их ста-
ло еще больше, так как Россия 
стала теперь страной-колонией, 
зависимой от международного 
капитала.

Молодёжь, в том числе и в 
России, поддаваясь пропаганде 
считает, что победа во Второй 
мировой одержана США и Ве-
ликобританией, разжигается не-
нависть к русскому народу. Под-
вергается расколу православная 
церковь. Даже спорт стал объ-
ектом политики, направленной 

против нашей страны. А теперь 
для организации решительно-
го отпора клеветникам истории 
нашего государства нужно объ-
единить усилия всех патриотов 
против развязанной против нас 
информационной войны. Не 
надо оправдываться, надо от 
обороны перейти в контрнасту-
пление, разоблачая клеветников 
России, пригвоздить их к позор-
ному столбу. Настало время, ког-
да всем нам следует исполнить 
свой патриотический долг перед 
ушедшими защитниками отече-
ства и перед последующими по-
колениями. 

Н.Б. Полякова, секретарь 
Ханты-Мансийского 

окружкома РКРП-КПСС

За нашу Победу!
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Судя по данным с коронавирус-
ного и политического фрон-

тов, пока полностью вся эта массовая 
истерия с «пандемией коронавиру-
са» активно используется правящей 
мировой олигархией, чтобы загнать 
трудящихся на карантин, не допу-
стить их массовых выступлений про-
тив роста безработицы и снижения 
их уровня жизни в условиях начина-
ющегося мирового экономического 
кризиса, уменьшить количество мел-
ких бизнесменов, прибрать наиболее 
выгодные производства к рукам меж-
дународной финансовой элиты. Ко-
роче, глобальных целей две: 1) пере-
дел собственности различных групп 
буржуазии в пользу глобальных элит 
наиболее влиятельных финансовых 

групп, государственных и между-
народных политических структур, 
2) снижение реальных доходов 
работников по найму, особенно 
наиболее высокооплачиваемой 
части трудящихся, включая ин-
теллигенцию.

Словно в подтверждение это-
му, ВОЗ недавно опубликовала 
статистику, согласно которой «пан-
демия коронавируса» в наиболь-
шей степени поразила 15 наибо-
лее экономически развитых стран, 
включая Россию. Зададимся простым 
вопросом: почему эта «пандемия» в 
значительно меньшей степени прояв-
ляется в миллиардной Индии и в Аф-
рике (за исключением нефтедобыва-
ющей Нигерии)? Может быть, потому 
что там взять особо нечего, все самое 
выгодное уже к рукам прибрали, да и 
снижать уровень жизни у подавляю-
щего большинства трудящихся неку-
да? Что касается планов по резкому 
глобальному сокращению населения, 
то пока правящая мировая финансо-
вая элита, похоже, особого интереса 
к этому не проявляет.

Зато дебилизация мира и страны 
идет полным ходом. Вспомним лишь 
некоторые «веселые моменты». Еще 
в марте тот же популярный телеведу-
щий, рупор Кремля В. Р. Соловьев с 
пеной у рта кричал (и чиновники раз-
ного уровня говорили то же), что ма-
ски нужны только больным, для здо-
ровых они скорее вредны. Ныне маски 
и резиновые перчатки власть пытает-
ся заставить людей носить поголовно, 
большинство все эти меры игнориру-
ет, а В. Р. Соловьев молчит. Хотя лю-
бому нормальному человеку понятно, 
что от вируса марля спасти не может. 
Наоборот, создание с помощью мар-
левой маски вокруг носа и рта посто-
янной влажной среды скорее будет 
способствовать размножению виру-
сов, а постоянное ношение перчаток 
может вредно действовать на кожу. 
При этом продажа марлевых масок и 
резиновых перчаток уже стала очень 
выгодным бизнесом. У нас в Сургуте 
та же марлевая маска, которая рань-
ше стоила 3 рубля, теперь продается 
за 25-50 рублей, перчатки тоже сто-
ят 50 рублей, но их еще найти надо. 
Если маски и перчатки есть средство 
защиты на войне с коронавирусом, по-
чему бы их не раздавать бесплатно? 
А если они не есть средство защиты, 
да и войны нет, то что означает вся 
эта история с масочно-перчаточным 
режимом, как не организованное на 
государственном уровне вымогатель-
ство с использованием должностного 
положения, соединенное с элемента-
ми мошенничества?

Всем давно известно, что глав-
ным врагом всех вирусов является 
ультрафиолетовое излучение, что, 
защищаясь от того же гриппа, надо 
чаще бывать на солнце, занимать-
ся спортом, вести здоровый образ 
жизни. Но нам всем советуют сидеть 
дома, не гулять, смотреть телевизор. 
Парки и набережные закрыты. Спор-
тивные залы и секции не работают. 
По стране выросло потребление ал-
коголя. И самое печальное: у значи-
тельной части населения, включая 
детей, сформировался страх перед 
улицей, параллельно с зависимостью 
от айфонов и айпадов. В том же ряду 
находятся и призывы соблюдать друг 

от друга двухметровую дистанцию. 
Зачастую это просто невозможно, 
например, в автобусе, в маршрутке 
или в метро. К тому же и тут разные 
утверждения не согласуются друг с 
другом. Так, еще из школьных учеб-
ников мы помним, что мельчайшие 
капельки несущей вирусы жидкости 
распространяются при чихании на 2 
метра, при кашле на 3 метра. Но сей-
час в СМИ говорят, что коронавирус 
при чихании и кашле распространя-
ется на 10 метров, а при дыхании на 
3! Чему верить? И какой смысл вооб-
ще в двухметровой дистанции?

И таких несостыковок и в россий-
ских, и в мировых СМИ масса! Самое 
печальное, что люди их не замечают, 
вернее, отказываются замечать. Если 

вы отрицаете огромные потери от 
коронавируса, говорите, что нельзя 
всех умерших, у кого был обнаружен 
коронавирус, записывать в умершие 
от коронавируса, если у них при этом 
были еще пневмония, туберкулез, 
рак и т. п., то вы ковид-диссидент. 
Если вы пишете, что как-то подозри-
тельно, что коронавирус поразил в 
первую очередь развитые страны, а 
такие не входящие напрямую в ка-
питалистическую миросистему госу-
дарства, как Белоруссия или даже 
открытый для туристов Вьетнам, или 
не сильно от этой «пандемии» по-
страдали, или весьма быстро с ней 
справились, то вы – сторонник тео-
рии заговора. Хотя, если немного по-
думать, то коль существует мировая 
финансовая система, у этой системы 
есть весьма небольшой круг наибо-
лее могущественных хозяев и руко-
водителей. А раз такие люди есть и 
их немного, то они вполне могут сго-
вариваться по каким-то вопросам. 
Это, конечно, совсем не исключает 
возможности весьма жесткой борьбы 
между различными группировками 
этой финансовой элиты, например, 
между американскими, европейски-
ми и китайскими финансистами.

Многие говорят, что в «элек-
тронном концлагере», куда загоняют 
граждан их правительства и особен-
но активно – российское, нет ничего 
страшного, живут же жители той же 
Японии или Южной Кореи под посто-
янным прицелом видеокамер и не 
умирают. Зато преступников проще 
стало вычислять, да и вообще пра-
вонарушителей. А то, что в той же 
Южной Корее на работе практически 
установлена драконовская власть ра-
ботодателей, по сравнению с которой 
у нас почти либерализм, этого стара-
ются не замечать. Кстати, наша Дума 
и Совет Федерации уже одобрили 
создание единого информационного 
регистра на всех граждан, где на каж-
дого будет собираться максимально 
полное досье, что прямо нарушает 
статью 23 Конституции РФ о пра-
ве на неприкосновенность частной 
жизни, тайну телефонных перегово-
ров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений. Но немалая часть граж-
дан, особенно среди интеллигенции, 
включая порой, увы, и лиц, имеющих 
гуманитарное и даже философское 
образование, вполне готовы про-
менять свободу на жизнь хомячка в 
информационно-полицейской клет-
ке. Однако условия карантина имеют 
тенденцию к превращению в вечные 
трудности. Так, самоизоляцию вроде 
бы сняли, но у нас в ХМАО, например, 
власти тут же заговорили, что нечего 
жителям в сезон летних отпусков мо-
таться по курортам и вообще выез-
жать в другие регионы. Сидите дома. 
А то приедете куда-нибудь, а вас без 

справки об отсутствии коронавируса 
возьмут и запрут на двухнедельный 
карантин. А справки всем своевре-
менно выдать невозможно, так как 
поликлиники перегружены. Впрочем, 
в Сбербанке мне уже подсказали 
идею: идешь на платное тестирова-
ние, платишь 2,5 тысячи рублей – и 
справка твоя! Вымогательство как 
точная наука… О поездках на за-
граничные курорты власти вообще 
посоветовали забыть, как минимум, 
до конца августа. Кстати, ограниче-
ние свободы передвижения, включая 
право выезжать за пределы РФ и воз-
вращаться обратно, без введения в 
стране режима карантина (не путать 
с самоизоляцией) есть прямое нару-
шение статьи 27 Конституции РФ.

И тут мы подходим к еще одной 
проблеме. Так получилось, что у нас 
пресловутая «пандемия» с насиль-
ственной «самоизоляцией» совпали 
с подготовкой к голосованию за по-
правки к Конституции, предложенные 
нашим «гарантом Конституции» В. 
В. Путиным и созданным по его ука-
занию незаконным Советом. Сама 
процедура выдвижения и принятия 
этих поправок в Думе и Совете Феде-
рации имела весьма мало общего с 
порядком, прописанным в Конститу-
ции РФ в статьях 134-137. Я совсем 
не поклонник Конституции 1993 года, 
принятой Б. Н. Ельциным под грохот 
танковых орудий, расстрелявших 
предыдущий парламент. Но если но-
вая Конституция принимается изна-
чально с такими нарушениями, то где 
гарантия, что ее положения и особен-
но предлагаемые социальные гаран-
тии вообще будут выполнять?

Тем более, что и старую Конститу-
цию, как мы видим, власти не очень-то 
соблюдают, особенно когда речь идет 
о правах граждан. Сама процедура 
голосования выходит за любые рамки 
здравого смысла и демократического 
контроля. Голосовать предлагается 
неделю с 25.06.2020 по 01.07.2020, 
при этом количество участков для 
голосования будет значительно уве-
личено, допускается голосование по 
почте и интернет-голосование. Про-
контролировать ситуацию со стороны 
оппозиции в этих условиях будет со-
вершенно невозможно. Вдобавок, по 
телевизору каждый день идет масси-
рованная агитация за поправки и ни-
какой – против! Говорить о демокра-
тии и прозрачности процедуры в этом 
случае совершенно не приходится, 
так что остаются только бойкот и про-
тестные акции. Понимая, что многих 
бюджетников просто погонят на выбо-
ры, этим людям (и только им) предла-
гаю проголосовать против.

Новые поправки фактически при-
званы закрепить диктатуру нашей 
олигархии, только что показавшей, 
как эта диктатура может легко перера-
сти в электронно-полицейский конц- 
лагерь. Согласно этим поправкам 
обнуляются прежние президентские 
сроки В. Путина и Д. Медведева. Так 
что каждый из них может претендо-
вать еще на 12 лет президентства, 
начиная с 2024 года. Президент, со-
гласно поправкам, сможет назначать 
председателей Верховного и Консти-
туционного судов и иных судей, Гене-
рального прокурора и иных прокуро-
ров, счетную палату, глав регионов, 
силовиков в регионах. Президент 
также сможет назначать семь чело-
век на должность сенаторов пожиз-
ненно, при этом данные сенаторы 
будут обладать пожизненной непри-
косновенностью. Сам президент по-
сле окончания срока полномочий так-
же сможет стать таким пожизненным 
неприкосновенным сенатором.

Все это подрывает принципы раз-
деления властей и равенства граж-
дан перед законом и ведет страну к 
олигархическому тоталитаризму и 
массовым репрессиям. В условиях 
борьбы тоталитарных группировок 
международной и государственных 
олигархий единственное спасение 
граждан – в диктатуре трудящихся.

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

Коронавирус, олигархический 
тоталитаризм и Конституция

Окончание. Начало на 2 стр.
А почему? Что у церкви других героев нет? Му-

ченики закончились? Вроде нет. Полно достойных 
личностей в истории России и в истории право-
славия, в частности. Александр Невский, Дмитрий 
Донской, Владимир Мономах, Федор Ушаков - это 
официально канонизированные личности, и памят-
ник любому из них никаких споров не вызвал бы. 
Александр Пересвет и Федор Ослябя – два мона-
ха, отличившиеся на Куликовом поле – почему им 
бы памятники не поставить? Патриотизм же нынче 
почти государственная идеология, и со всех сторон 
правильно именно таким святым памятники поста-
вить. Духовно скрепить народ.

Но куда там. Лепят памятники «царственным 
страстотерпцам» в промышленных масштабах, как 
под копирку. Такой же памятник, только без ладьи 
уже был установлен в 2017 году в Свято-Троицком 
Серафимо-Дивеевском монастыре (в Нижегород-
ской области).

Памятник же в Тюмени символизирует государ-
ство, страну, управление которым Николай Романов 
потерял и вместо того, чтобы бороться за живучесть 
и как-то восстановить управление – «поднял лапки 
кверху». Сдался, струсил. Взял крест и возложил от-
ветственность за свою судьбу, судьбу жены и детей 
на внешние обстоятельства. Мол, все в руках божьих.

Да, для церковников такое поведение может 
быть привлекательным, достойным подражания. 
Но только не для граждан нашей страны, народов 
России. Народ свою судьбу и судьбу страны вве-
рил в руки царя, а тот взял и, бросив все, сбежал 
под домашний арест. А до этого позволял своим и 
заграничным буржуям нещадно народ эксплуати-
ровать, соки из него выжимать, да и сам к этому 
руку приложил.

Николай при жизни, еще в начале своего цар-
ствования получил прозвище в народе «Кровавый». 
И неспроста. Он на 100% это прозвище оправдал. 
Начиная с Ходынки, продолжая русско-японской 
войной, Кровавым воскресеньем, Ленским рас-
стрелом, столыпинскими галстуками и Первой ми-
ровой, после которой страна рухнула в пропасть.

В докладе комиссии по канонизации в докладе 
Священному синоду на заседании 10 октября 1996 
года были важные тезисы:

Канонизация не должна дать поводов и ар-
гументов в политической борьбе или мирских 
противостояниях. Её цель, наоборот, — способ-
ствовать объединению народа Божия в вере и 
благочестии.

В связи с особенно активной деятельностью 
современных монархистов комиссия особо под-
черкнула свою позицию: «канонизация Монарха 
никоим образом не связана с монархической идео-
логией и, тем более, не обозначает „канонизации“ 
монархической формы правления… Прославляя 
святого, Церковь не преследует политических 
целей… но свидетельствует перед уже чтущим 
праведника народом Божиим, что канонизуемый 
ею подвижник действительно угодил Богу и пред-
стательствует за нас пред Престолом Божиим, 
независимо от того, какое положение он занимал 
в своей земной жизни».

Комиссия отметила, что в жизни Николая II 
было два неравных по продолжительности и ду-
ховной значимости периода — время царствова-
ния и время пребывания в заключении. В первом 
периоде (пребывания у власти) комиссия не на-
шла достаточных оснований для канонизации, 
второй период (духовных и физических страда-
ний) для Церкви является более важным, и поэто-
му она сосредоточила своё внимание на нём.

Ну что мы видим? Канонизация ДАЛА поводы 
и АРГУМЕНТЫ в политической борьбе и в проти-
востояниях. Народ она НЕ объединит НИКОГДА. 
Разве что, по совету незабвенного протоиерея Ди-
митрия Смирнова «повесить 98% населения» или 
расстрелять. Только в этом случае церковники смо-
гут «объединить» оставшихся.

Я уже не раз называл РПЦ и сейчас подчер-
кну: Русская Православная церковь на данный мо-
мент – это капиталистическая корпорация. Которая 
преследует политические цели, которые недавно 
озвучил один из церковных иерархов – снести па-
мятники Ленину и переименовать улицы, которые 
названы в его честь и в честь других видных боль-
шевиков и деятелей революционного движения. А 
так как свято место по определению пусто быть не 
может – то по умолчанию на него взгромоздились 
бы очередные вариации памятников «царствен-
ным страстотерпцам».

Церковь на своем примере всячески отторгает 
народ от духовного развития, так как погрязла в су-
губо мирских делах. И ее, эту пародию на духовную 
организацию, нынешняя буржуазная власть изо 
всех сил хочет сделать «духовной скрепой» нашего 
общества?!! Воистину, торгаши сидят везде, что в 
чиновничьих кабинетах, что в рясах щеголяют. Что 
с них взять? Веру, благодать – и то продают.

М. Осинцев

Что символизирует 
памятник Николаю Романову  

и его семье в Тюмени
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Д/с «Рос-
сия от края до края». 
06.00, 10.00 Новости.
06.20 Х/ф «Цирк». 
07.50 Часовой. 
08.15 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Жизнь других. 
11.10, 12.15 Ви-
дели видео?
12.00 Новости.
13.50 «На дачу!». 16+
15.00 «Моя мама го-
товит лучше!» 
16.00 Большие гонки. 
17.25 Русский ниндзя. 
19.20 Три аккорда. 16+
21.00 Время.
22.00 «Dance Революция». 
00.00 Х/ф «Планета 
обезьян: Война». 16+

РОССИЯ
04.20 Х/ф «Ясновидящая». 
06.00 Х/ф «Вальс-Бостон». 
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 «Любовь 
без лишних слов». 
15.45 Х/ф «Про-
тивостояние». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.40 «Не отдавай 
королеву». Х/ф.
10.05 «Обыкновен-
ный концерт».
10.30 «Передвижники. 
Константин Коровин».
11.00 «Тайна «Чер-
ных дроздов». Х/ф.
12.35 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
13.05 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
13.45 «Другие Романовы».
14.20 ЛЕОНАРД 
БЕРНСТАЙН.
15.20 «Дом ученых».
15.50 «Золото Не-
аполя». Х/ф.
18.00 «Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс». Д/ф.
18.40 «Романти-
ка романса».
19.40 «Давай по-
женимся». Х/ф.
21.00 Выпускной спектакль 
Академии русского балета 
имени А.Я. Вагановой.
23.25 «Не отдавай 
королеву». Х/ф.

НТВ
05.15 Т/с «Москва. 
Три вокзала». 16+
06.00 Х/ф «Дед». 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+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Звезды сошлись. 16+
22.35 Основано на ре-
альных событиях. 16+

МАТЧ-ТВ
07.00 Д/с «Ген победы». 
07.30 «Команда мечты». 
08.00 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Арсенал» 
(Тула). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
09.50 Футбол. «Крылья 
Советов» (Самара) - 
«Ростов». Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
11.40, 16.50, 02.55 
Все на Матч!
12.10 Футбол. «Бай-
ер» - «Бавария». Кубок 
Германии. Финал. 
14.10, 17.50, 20.15 
Новости.

14.15 «Моя игра». 
14.45 Футбол. Дания 
- Швеция. Чемпио-
нат Европы-2004.
17.55 Формула-1.
20.25 Футбол. «Рубин» 
(Казань) - «Оренбург».
22.25 Футбол. «Красно-
дар» - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
00.25 «После футбола».

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
07.50 Х/ф «Залож-
ница». 16+
09.30 Х/ф «Лига выдаю-
щихся джентльменов». 
11.35 Х/ф «Ночь в музее». 
13.50 Х/ф «Ночь 
в музее-2». 
15.50 Х/ф «Ночь в музее: 
Секрет гробницы».
17.45 Х/ф «Хан 
Соло: Звёздные во-
йны. Истории». 
20.20 Х/ф «Изгой-один: 
Звёздные войны». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Русская неделя» 
07:30 «ТСН 16+
08:00 «Большая об-
ласть» 16+
08:45 «На стра-
же закона» 16+ 
09:00 «Русская неделя» 
09:30 «Интервью» 16+ 
10:00 «Вечерний Хэ-
штег. Главное» 16+ 
11:00 11:20 11:40 12:20 
13:20 15:20 15:40 16:20 
17:20 18:20 18:40 19:20 
21:00 21:20 21:50 22:10 
22:50 «Сидим дома» 16+
11:10 11:30 11:50 12:10 
13:10 15:10 15:30 15:50 
16:10 17:10 18:10 18:30 
18:50 19:10 21:10 21:40 
22:00 22:20 22:40 «Сводка 
оперативного штаба» 16+ 
12:00 «ТСН 16+
12:30 «Русская неделя» 
13:00 «ТСН 16+
13:30 «Интервью» 16+
14:00 «Хэштег. 
Главное» 16+ 
15:00 16:00 «ТСН 16+
16:30 «Большая об-
ласть» 16+ 
17:00 «ТСН 16+
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
18:00 19:00 «ТСН 16+
19:30 «Вечерний Хэ-
штег. Главное» 16+ 
20:30 «Интервью» 16+
21:30 22:30 «ТСН 16+ 
23:00 «Вечерний Хэ-
штег. Главное» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+
06.50 «Пять ужинов». 16+
07.05 Х/ф «Я - Ан-
гина!» 16+
10.50 Х/ф «Лучик». 16+
15.10, 19.00 Т/с «Вели-
колепный век». 16+
23.05 Х/ф «Девочка». 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. 
06.20 Мультфильмы.
07.50 Уральские 
пельмени. 16+
08.05 М/ф «Дом».
09.45 М/ф «Как при-
ручить дракона». 
11.40 М/ф «Как при-
ручить дракона-2». 
13.40 Х/ф «Война Богов: 
Бессмертные». 16+
15.55 Х/ф «Боги 
Египта». 16+
18.20 Х/ф «Тихооке-
анский рубеж». 
21.00 Х/ф «Исход. 
Цари и боги». 
00.00 Х/ф «Царство 
небесное». 16+

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
6.59 (Далее каждые пол-
часа) Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.

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

На фоне экономического кризиса и пандемии COVID-19 
активизировали работу «черные» кредиторы и нелегаль-
ные коллекторы, сообщают «Известия». Мошенники агрес-
сивно рекламируют свои услуги в соцсетях и по телефону. 
По мнению специалистов, во 2 квартале 2020 года стоит 
ожидать дальнейшего роста их активности.

«Черные» кредиторы и коллекторы — это лица и организа-
ции, выдающие займы под проценты и взыскивающие просро-
ченные задолженности без соблюдения законодательства. Та-
ких «ростовщиков» не получится найти в реестрах ЦБ И ФССП.

Действуют они зачастую в нерабочее время, используя 
при этом «серые» SIM-карты. В их арсенале такие сред-
ства навязывания кредитов и выколачивания долгов, как 

назойливый обзвон потенциальных клиентов, а также угро-
зы и психологическое давление на должников.

По сути же, и официальные, зафиксированные в ре-
естрах «ростовщики», и «черные» кредиторы занимаются 
одним и тем же делом: наживаются за счет стремительно 
нищающего народа. Только одни делают это по закону, а 
другие — нет. Но все они в равной степени готовы поль-
зоваться любым удобным для наживы моментом, будь то 
праздник, кризис или пандемия.

Капитализм основан на ограблении трудящихся. Бур-
жуазные же законы призваны зачастую лишь регламенти-
ровать распределение награбленного.

По материалам сайта РОТ ФРОНТа

1 июля – 90 лет назад (1930 г.) 
вступил в строй запорожский завод 
«Коммунар», пионер советского ком-
байностроения.

2 июля – 160 лет назад (1860 г.) 
основан г. Владивосток в бухте Золо-
той Рог на Тихом океане.

- 95 лет со дня рождения Патри-
са Лумумбы (1925-1961), видного де-
ятеля освободительного движения 
республики Конго (ныне республики 
Заир).

3 июля – Международный день 
кооперации.

- 320 лет назад (1700 г.) подписан 
Константинопольский мирный дого-
вор, по которому Турция передала 
России г. Азов.

5 июля – День работников мор-
ского и речного флота.

- 90 лет (1930 г.) со дня основания 
города Магнитогорска.

6 июля – 135 лет со дня рождения 
Владимира Андреевича Артемьева 
(1885-1962), русского конструктора по-
роховых ракет, лауреата Сталинской 
премии I и II степеней.

8 июля – 125 лет со дня рождения 
Игоря Евгеньевича Тамма (1895-1971), 
советского физика, академика, лауре-
ата Нобелевской премии по физике, 
лауреата Сталинской премии I степе-
ни.

- 100 лет со дня гибели Тома (Оле-
ко) Дундича (1897-1920), героя Граж-
данской войны, одного из первых ка-
валеров ордена Красного Знамени.

- 85 лет со дня рождения Виталия 
Ивановича Севастьянова (1935-2010), 
одного из первых космонавтов СССР, 
дважды Героя Советского Союза.

12 июля – День рыбака.
15 июля – 780 лет назад (1240 г.) 

великий князь Александр одержал по-
беду над шведами на реке Неве, близ 
поселка Усть-Ижора («Невская бит-
ва»), за что был назван народом «Не-
вский».

- 150 лет со дня рождения Леони-
да Борисовича Красина (1870-1926), 
советского государственного и партий-
ного деятеля. Одна из улиц г. Тюмени 
носит его имя.

- 50 лет назад (1970 г.) в СССР 
утверждены Основы законодатель-
ства СССР и союзных республик о 
труде, а также Основы законодатель-
ства СССР и союзных республик о 
недрах.

- 50 лет назад (1970 г.) в СССР 
начат серийный выпуск автомобилей 

ГАЗ-24, продолжавшийся до 1986 года.
- 45 лет назад (1975 г.) начался 

первый в истории совместный полет 
космических кораблей двух стран: со-
ветского корабля «Союз-19» (А.А. Ле-
онов и В.И. Кубасов) и американского 
«Аполлона» (Т.С. Стаффорд, В. Бранд 
и Д. Слейтон).

16 июля – 120 лет со дня рожде-
ния Филиппа Ивановича Голикова 
(1900-1980), Маршала Советского Со-
юза.

- 100 лет со дня создания (1920 г.) 
Второй Конной армии.

17 июля – 75 лет со дня откры-
тия (1945 г.) Берлинской (Потсдам-
ской) конференции глав правительств 
СССР, США и Великобритании.

18 июля – 95 лет со дня начала 
(1925 г.) национально-освободитель-
ного восстания сирийского народа про-
тив французских колонизаторов.

- 55 лет назад (1965 г.) осущест-
влен запуск космической многосту-
пенчатой ракеты-носителя с автома-
тической станцией «Зонд-3» (20 июля 
«Зонд-3» сфотографировал обратную 
сторону Луны).

19 июля – День металлурга.
- 100 лет назад (1920 г.) состоялся 

II Конгресс Коммунистического Интер-
национала.

- 40 лет со дня открытия (1980 г.) в 
Москве Игр XXII Олимпиады.

21 июля – 80 лет назад (1940 г.) в 
Литве, Латвии и Эстонии была восста-
новлена Советская власть.

22 июля – 125 лет со дня рожде-
ния Павла Осиповича Сухого (1895-
1975), советского авиаконструктора, 
создателя реактивного самолета СУ.

- 60 лет назад (1960 г.) Куба наци-
онализировала принадлежащие США 

сахарные заводы. Кубинский сахар 
стал поступать в СССР.

23 июля – 105 лет со дня рождения 
Льва Ивановича Ошанина (1915-1996), 
советского поэта, автора песен «Песня 
о тревожной молодости», «Гимн демо-
кратической молодежи мира», «Течет 
река Волга».

- 105 лет со дня рождения Миха-
ила Львовича Матусовского (1915-
1990), автора песен «Подмосковные 
вечера», «Школьный вальс».

- 40 лет назад (1980 г.) рабочий 
поселок Мегион Ханты-Мансийского 
автономного округа получил статус го-
рода.

24 июля – 100 лет со дня рожде-
ния Глеба Васильевича Романова 
(1920-1967), певца, киноартиста, уро-
женца г. Тюмени (исполнителя песен 
на 18 языках мира).

25 июля – 85 лет назад (1935 г.) в 
Москве открылся VII конгресс Комму-
нистического Интернационала.

26 июля – День Военно-Морского 
флота СССР.

- День работников торговли.
- 155 лет со дня рождения Петра 

Ивановича Стучки (1865-1932), совет-
ского государственного и партийного 
деятеля, одного из организаторов Ком-
мунистической партии Латвии.

27 июля – 35 лет назад (1985 г.) в 
Москве открылся XII Всемирный фе-
стиваль молодежи и студентов.

29 июля – в 1586 г. основан г. Тю-
мень.

- 105 лет со дня рождения Павла 
Петровича Кадочникова (1915-1988), 
советского актера и режиссера, народ-
ного артиста СССР («Повесть о на-
стоящем человеке», «Укротительница 
тигров»).

- 75 лет со дня присвоения зва-
ния Героя Советского Союза Гаврии-
лу Епифановичу Собянину посмертно 
(1896-1944), ушедшему на фронт из 
Тюменской области.

30 июля – 120 лет со дня рожде-
ния Ивана Ивановича Федюнинского 
(1900-1977), Героя Советского Союза 
(1939 г.), Героя Монгольской народной 
республики, генерала армии, урожен-
ца деревни Гилева Тюменского уезда 
Тобольской губернии, ныне Тугулым-
ского района Свердловской области. 
В Тюмени его именем названа улица.

- 145 лет назад в июле 1875 г. в 
Одессе был создан «Южнороссийский 
союз рабочих».

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

150 лет со дня рождения В.И. Ленина

В России активизировались нелегальные кредиторы и коллекторы

Товарищи, кто не успел выписать «Трудовую Тюмень» на 2-е полугодие 
2020 г., может выписать ее на 5 месяцев и получать с 1 августа 2020 г.

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
на 5 месяцев – 426 руб. 95 коп., 
на 3 месяца – 256 руб. 17 коп.,

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

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

Газету можно выписать онлайн, не выходя из дома.


