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Руки прочь от коммуниста Антона Чупрунова! Тюменские власти прилагают усилия, чтобы убрать оппозиционно настроенных граждан с дороги, дело дошло
до беспредела! За нами следят, нас преследуют. Так
было с Татьяной Казанцевой, которая со своим плакатом против обнуления сроков Президента сфотографировалась рядом со щитом, на котором размещен призыв голосовать за Конституцию. После одиночного пикета полиция стала требовать документы у Функ Людмилы. Она отказалась, тогда стражи порядка грубо схватили её за руку, вследствие чего образовалась гематома. 20 июня в рамках Всероссийской акции протеста на
Центральной площади прошли одиночные пикеты, проведение которых не требует заявки, однако полицейские шесть дней преследовали нашего активиста
Антона Чупрунова, ставя ему в вину организацию, якобы массовых пикетов, которых не было. Он проводил

съёмку одиночных пикетов против обнуления сроков
Президента. Шесть дней готовилась полиция, суд центрального округа. 25 июня суд перенесли на 26 июня и
вынесли вердикт: виноват, посадить за решетку на 6 суток! На защиту Антона встали коммунисты Тюменского
отделения КПРФ, политические деятели: Зюганов, Бондаренко, Навальный, Афонин, Удальцов, депутаты Тюменской областной Думы Казанцева, Юхневич. Обком
бурлит, мы против такого беспредела властей! По старой Конституции нас сажают в тюрьму, а по новой будут
расстреливать!
Стране предлагают голосовать за поправки в Конституцию. КПРФ будет голосовать «против».
- Мы против Конституции Ельцина, написанной
кровью защитников советской власти.
- Мы против Конституции, отобравшей у народа социальные гарантии.

- Мы против разграбления страны олигархическими
кланами. Против превращения России в сырьевой придаток Запада.
- Против государства, где нет справедливости, где
властвует крупный капитал. Нам не нужен выбор без
выбора.
- Мы против обнуления президентских сроков, и мы
не хотим безграничной власти одного человека, кем бы
он ни был. Да, реформа Конституции нужна, она должна изменить страну, а не наложить макияж на морщинистый Ельцинский документ. России нужна новая Конституция!
КПРФ за Конституцию
народовластия, справедливости!
Наши лозунги:
Земля крестьянам, фабрики рабочим!
Природные богатства на службу народу!
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Антон Чупрунов вёл видеотрансляцию одиночных
пикетов на страницу "Диванных войск" ВКонтакте и в
самой акции участия не принимал. Однако суд пришёл к
выводу, что Антон якобы организовал пикет и давал указания участникам пикетной очереди.
Судебное заседание прошло с грубейшими нарушениями закона. Материал собирался в спешке. Судья
отказался заслушать ряд свидетелей защиты, мотивировав это тем, что рабочий день закончился.
Антона лишили возможности обжаловать решение
суда, назначив отбывание наказания непосредственно
после оглашения решения.
Тюменский обком КПРФ считает, что власть непрозрачно даёт понять, в каком государстве мы окажемся
после принятия путинских поправок. Это будет государство, в котором попираются права и свободы граждан в
интересах удержания власти в руках одного человека.
НЕТ ПУТИНСКИМ ПОПРАВКАМ!
НЕТ ПОЛИЦЕЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ!
А. Беломоев

КПРФ – за конституцию справедливости и народовластия.
Заявление Президиума Центрального Комитета КПРФ

Активисты женского движения поздравили детей врачей, которые борются с коронавирусом
День защиты детей в этом году вышел
немного грустным. Но некоторые дети не
видят своих мам уже много дней. Это
дети врачей и медицинских работников.
Их мамы спасают жизни людей, борются
с коронавирусом. Живут отдельно, в гостинице и не могут своим детям устроить
праздник.
Активисты Тюменского регионального
отделения Всероссийского женского союза «Надежда России» во главе с Татьяной
Казанцевой решили детям медиков передать через мам весёлую открытку и шоколадку и напомнить о празднике. Надо
было видеть, как просветлело лицо медсестры на вахте от этого маленького знака внимания. Пусть у них на сердце станет немного теплее.
Не нужно скупиться на добрые дела и
это не распыляет силы и энергию, а приумножает.
Спасибо И. Г. Левченко и А. А. Беломоеву за помощь.
Татьяна Казанцева

Расширяет свою деятельность "Всероссийский женский союз "Надежда России""

В Тюмени в рамках Всероссийской акции протеста прошли
одиночные пикеты и встречи с депутатом Казанцевой
На этих мероприятиях речь шла о поправках в Конституцию РФ. Коммунисты продолжают голосовать электронно на сайте redvote.ru за поправки КПРФ. Организует голосование коммунист Злобин Илья Сергеевич. При проведении одиночных пикетов произошел инцидент.Активисты
КПРФ провели в Тюмени одиночные пикеты против поправок в Конституцию. Участники акции стояли на улице Республики с плакатом: "Посигналь, если против поправок Путина".
Так как в согласовании массового пикета КПРФ было
отказано в связи с пандемией коронавируса, активисты
держали плакаты по очереди. сменяя друг друга и образуя
таким образом цепочку одиночных пикетов.
Водители охотно откликались на призыв и подавали

звуковые сигналы. Особенно активно реагировали водители муниципальных автобусов, на бортах которых размещена реклама Всероссийского голосования.
Во время акции по центральной улице проехал служебный автомобиль губернатора Тюменской области Toyota
Land Cruiser с госномером А001АА72. На пассажирском
сидении внедорожника сидел глава региона, который внимательно вчитывался в текст плаката одного из протестующих. Звукового сигнала автомобиль не издал, а вот водитель следовавшего за ним маршрутного автобуса поддержал акцию КПРФ.
Акция прошла под пристальным наблюдением большого количества сотрудников полиции, которые проверяли документы буквально у всех, кто находился на площади. Проведению одиночных пикетов сотрудники
полиции не препятствовали.
Однако после окончания пикетов полиция
применила силу к одной из участниц. Женщина
возвращалась домой, когда её остановили сотрудники правоохранительных органов и потребовали предъявить документы. Получив отказ,
стражи порядка попытались её задержать и доставить в отделение полиции.
Одним из сотрудников к женщине была применена физическая сила, в результате чего на
руке у неё остался синяк!
Как сообщила нам участница акции, от волнения у неё пересохло в горле и стало не хватать воздуха, на что один из блюстителей закона
отреагировал едким замечанием: "Ага, давай
ещё упади тут, притворись мёртвой, знаю я вас ,
те ещё артисты!".
Это не первый случай откровенного беспредела полиции по отношению к противникам поправок. Так, в минувший четверг на активистку
КПРФ Татьяну Казанцеву был составлен протокол за то, что она сфотографировалась с плакатом на фоне рекламы Всероссийского голосования.

Несмотря на постоянное давление, мы не намерены
отступать и продолжим протестные акции против узурпации власти.
А. Беломоев

Коммунисты Тюмени
возложили красные
гвоздики к вечному огню
В день памяти и скорби Тюменский обком заявил митинг, нам было отказано, разрешили только
возложение цветов небольшой группой людей. В
назначенный час собралась группа партийных активистов. Мы прошествовали к памятнику погибшим в годы войны с красными гвоздиками и флагами КПРФ и знаменами победы, соблюдая дистанцию и используя защитные средства.
У памятника колонна остановилась, участники
возложения почтили минутой молчания память
погибших. Первый секретарь обкома Казанцева
Т.Н. прочитала стихи о войне:

В тот страшный день земля рванула в небо.
От грохота застыла в жилах кровь.
Июнь цветастый сразу канул в небыль,
И смерть, вдруг, оттеснила жизнь, любовь.
Надели гимнастёрки и шинели
Вчерашние мальчишки — цвет страны.
Девчонки на прощанье песни пели,
Желали выжить в грозный час войны.
Война, как ком, катилась по дорогам,
Неся разруху, голод, смерть и боль.
Осталось их в живых совсем немного,
Принявших первый, самый страшный бой!
В атаку шли за правду, за Отчизну,
За мир, за мать с отцом, за добрый дом.
Чтоб защитить от ужасов фашизма
Права на жизнь, что рушилась кругом.
Сирень, гвоздики, нежные тюльпаны…
Начало лета, жизнь вокруг кипит.
Жива любовь, зарубцевались раны,
Но этот день июня не забыт!
Затем все были приглашены к монументу для
возложения цветов. По очереди подходили коммунисты и, склонив головы, клали красные гвоздики. Вечная память защитникам советской державы!
В завершение мероприятия была сделана общая фотография.
В. Раузер

Состоялась отчетно-выборная конференция
районного отделения КПРФ Восточного
административного округа города Тюмени
Возобновились отчеты и выборы в местных отделениях КПРФ. В прошедшую субботу конференция прошла в Восточном округе города Тюмени. Делегаты дружно собрались и конструктивно обсудили все вынесенные на конференцию вопросы.
Перед обсуждением повестки дня были
отмечены активные коммунисты: Токарев Вадим, Ненов Иван, Чупрунов Антон, Кармелюк Григорий и другие. Первый секретарь обкома Казанцева Тамара вручила Благодарственное письмо от фракции КПРФ в Тюменской областной Думе первому секретарю
райкома Шаламову Дмитрию.
В своем приветствии она отметила хорошую работу райкома по многим направлениям: создание пионерской организации, проведение протестных мероприятий, организация
массовых мероприятий, таких, как Красная масленица в микрорайоне с привлечением большого количества жителей микрорайона. Праздник с играми,
блинами, концертом получился классным. Больше
всех одиночных и массовых пикетов провели коммунисты округа.
О проделанной работе отчитался первый секретарь райкома Дмитрий Шаламов, о работе ревизионной комиссии доложил Вадим Токарев.
В прениях по докладу выступили все желающие.
Они высказали свое мнение по работе с молодыми
коммунистами, которая должна быть продумана и
должным образом налажена. Это было справедливое
и своевременное предложение. Высказывались пред-

ложения по голосованию по Конституции, либо голосование против, либо бойкот. Сегодня районное отделение насчитывает 129 коммунистов, делегаты
оценили работу райкома, как удовлетворительную.
Тайным голосованием был избран новый состав
райкома из 15 человек, ревизионная комиссия из 5
человек. В руководящие органы вошли самые активные коммунисты. Первым секретарем райкома избран Александр Жуков. Дмитрий Шаламов стал первым заместителем секретаря. Бюро собралось после
первого Пленума и распределило обязанности между членами руководящего органа.
Д. Шаламов

КПРФ выдвинула кандидатов в депутаты
Тобольской городской Думы седьмого созыва
28 июня состоялся II Пленум Комитета Тобольского городского отделения КПРФ, на котором
были рассмотрены вопросы, связанные с участием в выборах депутатов Тобольской городской
Думы седьмого созыва.
В работе Пленума приняло участие 22 члена
городского Комитета партии, кандидаты в депутаты и актив коммунистов.
Открывая работу Пленума, первый секретарь Тобольского горкома КПРФ Юрий Юхневич
отметил, что местное отделение партии сформировало команду профессионалов, которая
представляет собой союз коммунистов и беспартийных. Идя на выборы, КПРФ намерена одержать в них победу. Каждый из кандидатов – это
уважаемый человек в своём округе, который не
понаслышке знает проблемы и чаяния людей. Из
25 одномандатных избирательных округов
КПРФ выдвинула своих кандидатов по 23.
Пленум единогласно принял решение о выдвижении на выборы списка кандидатов в депутаты:
ь округ №1 – Засорина Ирина Романовна 1964 г.р.,
образование – высшее педагогическое, член КПРФ;
ь округ №2 – Абулгаирова Татьяна Владимировна
1967 г.р., образование – высшее, работает учителем начальных классов, сторонник КПРФ;
ь округ №4 – Тренин Александр Николаевич 1979
г.р., образование – высшее, квалификация – социальный педагог, работает слесарем-сборщиком в ООО
«Мег Вест», сторонник КПРФ;
ь округ №5 – Куцун Артем Андреевич 2000 г.р., студент последнего курса Тюменского государственного
университета, первый секретарь Тобольского горкома
Ленинского комсомола, член КПРФ;
ь округ №6 – Нартымова Вера Владимировна 1960
г.р., образование – высшее, бакалавр экономики, председатель контрольно-ревизионной комиссии Тобольского городского отделения КПРФ;
ь округ №7 – Иванцова Клавдия Николаевна 1961
г.р., по образованию - повар пятого разряда, работает
поваром в ООО «Простор», член КПРФ;
ь округ №9 – Сиверский Николай Алексеевич 1954
г.р., образование – высшее, квалификация – инженерстроитель, сторонник КПРФ;
ь округ №10 – Кинка Ромуальдас Пятрович 1956 г.р.,
по образованию – техник-строитель, работает контроллером военизированной охраны ФГУП «Охрана» Росгвардии, член КПРФ;
ь округ №11 – Полуянов Николай Николаевич 1987
г.р., по образованию – тракторист-машинист, слесарь по
ремонту оборудования, водитель, работает в ООО «Сер-

вис-Интегратор» мастером ремонтно-механической
группы, помощник депутата Тюменской областной Думы
Юхневича Ю.Б., первый секретарь Тобольского райкома КПРФ;
ь округ №12 – Бобова Ольга Юрьевна 1968 г.р., образование – высшее, квалификация – учитель физики и
математики, индивидуальный предприниматель, член
КПРФ;
ь округ №13 – Юхневич Регина Чаутатовна 1988 г.р.,
образование – высшее, квалификация – учитель истории, специалист по работе с молодёжью МАУ «ЦРМПП»
г. Тобольска, депутат Тобольской городской Думы по избирательному округу №13, член КПРФ;
ь округ №14 – Ламинский Александр Георгиевич
1962 г.р., член КПРФ;
ь округ №15 – Солдатов Андрей Иванович 1998 г.р.,
по образованию – аппаратчик хемосорбции, ведущий
специалист по работе с молодёжью МАУ «ЦРМПП» г.
Тобольска, член КПРФ;
ь округ №16 – Полуянов Анатолий Николаевич 1988
г.р., работает пожарным-спасателем в ООО «Промгазсервис», член КПРФ;
ь округ №17 – Чембаева Ачар Ризвановна 1977 г.р.,
образование – высшее, квалификация – учитель татарского языка и литературы, слесарь по обслуживанию
тепловых сетей АО «СУЭНКО», сторонник КПРФ;
ь округ №18 – Кашапов Камиль Ризванович 1968
г.р., образование – высшее, пожарный, член КПРФ;
ь округ №19 – Бочкарёв Сергей Алексеевич 1965
г.р., образование – высшее, военный врач, сторонник
КПРФ;
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ь округ №20 – Шадрина Любовь Николаевна
1959 г.р., образование – высшее, педагог дополнительного образования МАУ ДО «Дом детского
творчества», сторонник КПРФ;
ь округ №21 – Дмитриев Вадим Викторович
1973 г.р., образование – высшее по специальности «Государственное и муниципальное
управление», работает начальником отдела
охраны ООО «ЧОП Дозор», член КПРФ;
ь округ №22 – Уразаев Наиль Камилиевич
1964 г.р., по образованию – зубной техник, индивидуальный предприниматель, член КПРФ;
ь округ №23 – Осипова Венера Тимерхановна 1963 г.р., по образованию – машинист башенного крана, работает по специальности в АО
«СМУ-6», член Бюро Тобольского горкома
КПРФ;
ь округ №24 – Архипенкова Мария Владимировна 1989 г.р., по образованию – повар, работает продавцом-логистом в ООО «Лента», сторонник КПРФ;
ь округ №25 – Крылова Александра Николаевна 1984 г.р., образование – высшее по специальности «Государственное и муниципальное

управление», работает мастером по благоустройству придомовых территорий в ООО «Лента», помощник депутата Тюменской областной
Думы Юхневича Ю.Б., член Бюро Тобольского
горкома КПРФ;
Кроме того, на Пленуме рассмотрен ряд технических вопросов, связанных с участием в выборах – назначены уполномоченные представители партии, предложено краткое наименование, определено лицо, которому поручено заверить список кандидатов.
Некоторые из кандидатов рассказали о своей работе на территории своих округов. В частности, по инициативе Александры Крыловой
проведена акция "Красная клумба", в ходе которой активисты КПРФ высадили цветы в пос. Сумкино. А Регина Юхневич проявила инициативу
организации сбора макулатуры, вырученные
средства от которой планируется направить на
благотворительность.
В завершение работы Пленума активисты
КПРФ записали видеоролик в поддержку Антона
Чупрунова, который решением суда арестован
на 6 суток за прямую трансляцию одиночных пикетов в социальные сети.

Александр Чепик выдвинут
кандидатом в депутаты
на довыборы
в Областную думу
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