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ПОМОЩЬ ДОНБАССУ
РКРП(б)-КПСС уже 8 лет оказыва-

ет посильную помощь борющемуся с 
укронацизмом пролетариату, военно- 
служащим Народной Милиции ДНР и 
ЛНР, коммунистам РКРП(б) ЛНР, Рабо-
чему Фронту Донбасса. Сегодня осо-
бенно необходима поддержка на пере-
довой. Нужны квадрокоптеры, рации, 
мини-генераторы, приборы ночного ви-
дения, бронежилеты, обмундирование, 
флаги СССР и т.п.

Рабочая группа ЦК РКРП(б)-КПСС по 
оказанию помощи трудящимся Донбас-
са обращается к трудящимся, ко всем 
неравнодушным людям с просьбой на-
правлять денежные средства на карту 
Сбербанка 2202 2036 7508 6336. Можно 
принести в обком РКРП(б)-КПСС.

ЦК РКРП(б)-КПСС

Коммунисты РКРП(б)-КПСС Тюмен-
ской области 19 марта 2023 в г. Тюмени 
провели отчётно-выборную конферен-
цию и подвели итоги работы за период с 
28 марта 2021 г. по 19 марта 2023 г. На 
конференцию был избран 31 делегат. В 
работе приняло участие 28 человек.

С отчётным докладом о 
проделанной работе выступил 
первый секретарь Тюменско-
го областного комитета РКР-
П(б)-КПСС А.К. Черепанов.

В самом начале было 
сказано, что на XXIX област-
ную партийную конференцию 
собрались представители не 
партии РКРП, которая была 
создана в ноябре 1991 года, 
а члены Российской комму-
нистической рабочей партии 
большевиков в составе КПСС. 
Она была образована в апре-
ле 2021 г., когда делегатам 
целого ряда регионов было 
отказано в обмене временных 
удостоверений на мандаты, в 
результате 34 делегата ушли 
со съезда и провели свой 
съезд, создав РКРП(б)-КПСС.

В отчётном докладе как 
раз были рассказаны причины 
этого раскола. В то же время 
был дан анализ, как измени-
лась общественно-политическая ситуа-
ция в стране в связи с ограничительными 
мерами по СOVID-19, а также с началом 
специальной военной операции на Укра-
ине. Это привело к усилению кризиса 
капитализма, одним из главных «дости-
жений» которого стал постоянный рост 
нищих в стране. При этом было подчёр-
кнуто, что олигархи предают интересы 
рабочего класса. Выход из этой ситуации 
– развитие рабочего движения, привне-
сение в него элементов классового само-
сознания и, как закономерный итог, на ос-
новании ст. 3 Конституции РФ свершение 
социалистической революции.

От глобальных вопросов перешли к 
обсуждению работы Тюменского обкома 
РКРП(б)-КПСС. Работа обкома строится 
на принятых ежегодных планах, тем не 
менее она требует дальнейшего серьёз-
ного улучшения. Обком партии заботится 
об укреплении партийной дисциплины и 
наведению уставного порядка.

В докладе было сказано о том, как 
строилась идеологическая работа, ор-
ганизация рабочего движения, работа с 
молодёжью, как используются возможно-
сти Интернета. РКРП(б)-КПСС стремится 
показывать трудящимся, что при помо-
щи парламентаризма нельзя добиться 

решения своих проблем. Тем не менее 
такую форму борьбы нужно переводить 
в форму политической борьбы. В партии 
постоянно проводится политическая учё-
ба. Кроме того, несмотря на запреты вла-
сти, проводятся акции протеста. Одним 
из ключевых направлений на данный мо-
мент является протест за отмену закона 
о биометрии.

Тюменский обком РКРП(б)-КПСС 
ведёт разъяснение целей и задач СВО. 
Доносит информацию о том, что партия 
с 2014 г. ведёт планомерную работу на 
Донбассе. А.К. Черепанов рассказал, как 
прошли поездки членов обкома на Дон-
басс в январе 2022 г. и феврале 2023 г. 
Помимо этого направляются письма пре-
зиденту с требованиями о принятии мер 
к министерству обороны, правительству, 
олигархам. В газете «Трудовая Тюмень» 
ежедневно публикуются сводки о проис-
ходящем на Донбассе.

Вынуждены констатировать, что 

ждать послабления от буржуазии не при-
ходится. Буржуазия всего мира объеди-
нилась против пролетариата. И задача 
РКРП(б)-КПСС в этих условиях продол-
жать свою борьбу. Более того, только 
организованная борьба может изменить 
ситуацию. Для этого нужно становиться 
большевиками, настоящими революцио-
нерами – только это сможет стать зало-
гом победы.

Далее с докладом контрольно-реви-
зионной комиссии выступила Т.Р. Целых. 
Отметив успехи и недостатки в работе 
Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС, она 
сообщила, что нарушений за отчётный 
период не было, жалоб и обращений в 
КРК не поступало.

Текущую ситуацию и перспективы 
дальнейшей работы Тюменского обкома 
РКРП(б)-КПСС обсудили в ходе дискус-
сии. В её ходе выступили Лукманова Р.Х. 
и Бобрецова Н.В. из Ярково, Бурханов 
Р.И. из Тобольска, Бахитов С.Б. из Сур-
гута, Рычкова Н.И. из Заводоуковского 
городского округа, Целых С.М., Осинцев 
М.В., Савелков М.А., Б.Н. Скорик из Тю-

мени и другие. Все они поделились своим 
видением текущей ситуации и наметили 
перспективы дальнейшей работы Тюмен-
ского обкома РКРП(б)-КПСС.

В итоговом постановлении конфе-
ренции работу обкома признали удовлет-
ворительной.

Делегаты избрали новый состав об-
кома, состоящий из 18 членов партии. 
Также была избрана контрольно-реви-

зионная комиссия. На съезд партии из-
брали 13 делегатов и рекомендовали из-
брать в ЦК РКРП(б)-КПСС 6 человек.

Также в рамках работы отчётно-вы-
борной конференции состоялась учёба, 
посвящённая истории РКРП(б)-КПСС. 
М.А. Савелков рассказал о работе ра-
бочей группы ЦК по написанию истории 
партии и к каким основным выводам она 
пришла в ходе своей работы.

Кроме того, на конференции были 
вручены партийные билеты новым чле-
нам партии Зайцеву В.Н. из Ишима и Гри-
цаевой О.Ю. из г. Тюмени. Также поздра-
вили активного члена партии Забелину 
Н.Е. с 70-летием.

На состоявшемся после конферен-
ции Пленуме обкома были избраны секре-
тари Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС: 
А.К. Черепанов – первым секретарём 
обкома, М.М. Утабаев – вторым секре-
тарём, А.Н. Чукланова – секретарём по 
рабочему движению, М.В. Осинцев – се-
кретарём по идеологической работе, М.А. 
Савелков – секретарём по работе с мо-
лодёжью.

Председателем областной организа-
ции КРК избрана Т.Р. Целых.

Областная конференция задала 
высокий тон для дальнейшей рабо-
ты Тюменской областной организации  
РКРП(б)-КПСС. Поставлено множество 
задач, которые предстоит решить партии 
в самое ближайшее время.

Пресс-центр Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС

В Тюмени прошла отчётно-выборная 
конференция РКРП(б)-КПСС
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Против отмены северных надбавок
Петицию против фактической отмены северных 

надбавок, подготовленную депутатом-коммунистом 
Дарьей Маркиной из города Балей, за три дня под-
писали около пяти тысяч человек. В феврале первый 
вице-губернатор края Андрей Кефер предложил от-
менить районные коэффициенты для того, чтобы за 
их счёт увеличить зарплаты педагогам, работникам 
культуры и социальной сферы. Чиновники заявили, 
что северные надбавки якобы утратили функцию уве-
личения доходов населения. 20-процентную надбавку 
к зарплате получают все работники в Забайкалье вне 
зависимости от стажа и характера труда за счёт реги-
онального бюджета.

Роструд помог вернуть 7,2 млн. рублей 
работникам «Гранд Маркета»

Территориальный орган Роструда в Республи-
ке Саха (Якутия) восстановил права 47 работников 
ООО «Гранд Маркет». Им выплачены задержанные 
денежные средства за сверхурочную работу и работу 
в праздники. 

По обращению работников в инспекцию труда 
были проведены инспекционные мероприятия. В ходе 
них инспектор труда установил, что работодатель 
допустил образование задолженности перед работ-
никами за работу в сверхурочное время, а также за 
выходные и нерабочие праздничные дни в размере 
7,2 млн. рублей. В результате принятых мер выявлен-
ная задолженность погашена в полном объёме. За 
допущенные нарушения трудового законодательства 
виновные лица привлечены к административной от-
ветственности.

Протест селян не стихает
В Волчихе Алтайского края прошёл очередной ми-

тинг за принятие срочных мер в районной больнице.
Местные жители потребовали обеспечить ЦРБ 

оборудованием и решить проблему с нехваткой пер-
сонала, в частности реаниматолога-анестезиолога. 
Если до 18 марта такой специалист не появится в 
больнице, в ней закроется стационарное отделение. 
Жители села начали выходить на протесты с 29 янва-
ря после того, как ночью в больнице от стеноза горта-
ни умер семилетний мальчик.

Медработникам больницы в 
Обнинске выплатили задолженность 

по зарплате 34 млн. рублей
Медработники Федерального государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Клиниче-
ская больница №8 г. Обнинска обратились в проку-
ратуру города Обнинска (Калужская область). 891 ра-
ботник больницы своевременно не получил зарплату 
за январь текущего года. Общая сумма задолженно-
сти составила более 34 млн. рублей. Как сообщает 
сайт pressa40.ru со ссылкой на пресс-службу прокура-
туры Калужской области, главному врачу учреждения 
здравоохранения было внесено представление. В ре-
зультате долг по зарплате погашен в полном объёме. 
Отмечено, что за задержку заработной платы медра-
ботникам выплатили компенсацию.

Дольщики требуют своё жильё
По словам жителей Махачкалы, застройщик Ах-

мед Омаров оказался неспособным выполнить проект, 
а правоохранительные органы вынуждают дольщиков 
писать на него заявления о мошенничестве. Одну из 
дольщиц вынудили написать заявление на Омарова, 
после чего решением суда аннулировали право соб-
ственности на земельный участок, принадлежащий 
застройщику. Теперь Омарову грозит срок за мошен-
ничество, а обманутым дольщикам – потеря жилья.

В Ноябрьске гендиректора 
предприятия дисквалифицировали 

на год за задержки зарплаты
После обращения работников ООО «Трансгаз»  

(г. Ноябрьск) в прокуратуру в связи с задержка-
ми выплаты зарплаты генеральный директор ООО 
«Трансгаз» дисквалифицирован на один год по требо-
ванию прокуратуры. Проверка показала: работникам 
стабильно задерживали зарплату. Они получили свои 
заработанные деньги за июль и август 2022 года го-
раздо позже назначенного срока.

В отношении руководства возбудили администра-
тивное дело по статье о повторной невыплате зар-
платы, сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Суд согласился с требованиями прокурора. Руко-
водитель получил наказание из-за нарушений трудо-
вого законодательства в виде годовой дисквалифика-
ции.

В день отмены крепостного права
В день отмены крепостного права, активисты Ко-

стромской области вышли на традиционный пикет к 
скульптуре «Власть на службе народа». С 2017 года в 
этот день жители области говорят о ситуациях, когда 
были нарушены их права. Среди проблем, о которых 
напомнили в этом году, были: строительство полиго-
на бытовых отходов, отсутствие выплат льготникам и 
низкие зарплаты.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по рабочему движению

В мире
Митинги с требованием 

остановить поставки 
вооружения из 

Германии на Украину
Антивоенные митинги с требо-

ванием остановить поставки воо-
ружения Украине охватили Европу 
и Северную Америку. Только за по-
следние дни акции в защиту мира 
прокатились по Италии, Испании, 
Греции, Германии, Великобритании, 
Франции, Финляндии, Канаде и США.

Сразу целый ряд демонстраций 
состоялся в ФРГ: немцы обеспокоены 
тем, как власти всё глубже втягивают 

их страну в украинский конфликт, и 
призывают отказаться от бесконеч-
ной подпитки режима Зеленского всё 
новыми видами летального оружия. 
Настроения жителей Германии хо-
рошо понятны по плакатам, которые 
протестовавшие развернули в Берли-
не у Бранденбургских ворот и в парке 
Тиргартен: «Мир без оружия сейчас 
же», «Остановите конфронтацион-
ную политику США и НАТО», «Дипло-
матия, а не пушки». Несмотря на 
агрессивную позицию правительства 
канцлера Олафа Шольца, митинго-
вавшие ясно выразили своё мнение 
простой фразой: «Я не воюю с Росси-
ей». «За мир надо бороться: ведь он 
нужен каждому человеку на планете. 
Мы собрались здесь, поскольку оче-
видно, что сегодня Германия – одно 
из активных действующих лиц в этой 
войне, положить конец которой надо 
любой ценой», – отметили участники 
берлинской манифестации, собрав-
шей 25 тысяч человек.

Ещё одна акция была органи-
зована возле крупнейшей в Европе 
базы ВВС США в Раммштайне. Де-
монстранты потребовали закрыть 
«гнездо, в котором плетутся заго-
воры против России и обсуждаются 
планы дальнейшей эскалации укра-
инского конфликта путём постоян-
ного накачивания киевской хунты 
современным западным вооружени-
ем», а также призвали немецких сол-
дат не участвовать в агрессивных 
операциях НАТО ни в Восточной Ев-
ропе, ни в Африке, ни где-либо ещё.

А в Дрездене прошёл митинг в 
рамках «Первой большой прогулки за 
мир», организованной правым дви-
жением ПЕГИДА. В ходе демонстра-
ции её участники несли российские и 
немецкие флаги, а также скандиро-
вали лозунги в защиту мира и нала-
живания международных отношений. 
Как подчеркнули участники акции, 
они выступают против военной эйфо-
рии в СМИ и раздувания конфликта в 
зоне СВО путём регулярного снабже-
ния Украины оружием.

С призывами к миру на улицы 
вышли и жители Франкфурта-на- 
Одере, устроившие шествие по цен-
тру города, требуя прекратить оказы-
вать военную и финансовую помощь 
Киеву. Маршу пытались помешать 
украинские активисты, ложившиеся 
на пути следования демонстрантов. 
Но полицейским удалось оперативно 
предотвратить столкновение проти-
воборствующих сторон.

Канадцы протестуют 
против поставок 

бронетехники Украине
Протесты против поставки Украи-

не тяжёлой бронетехники состоялись 
и в канадском городе Галифакс (про-
винция Новая Шотландия). Демон-
странты, собравшиеся в центре горо-
да с плакатами «Спонсируйте мир, а 
не войну» и «Нет – НАТО», заявили, 

что мирные переговоры являются 
единственным вариантом разреше-
ния украинского кризиса, и потребо-
вали выхода Страны кленового листа 
из Североатлантического альянса.

«Мы внесли свой вклад в подго-
товку этого насилия, длящегося по сей 
день, и продолжаем способствовать 
конфронтации и эскалации», – цити-
рует участников акции американский 
телеканал Си-Эн-Эн. Манифестанты 
указали: альянс, изначально предна-
значавшийся для защиты, а не напа-
дения, давно трансформировался, что 
особенно стало заметно в ходе войны 
на Украине, давшей военно-промыш-
ленному комплексу Запада «увели-
чить свою прибыль до небес».

В конце фев-
раля власти Кана-
ды анонсировали 
отправку Киеву 
ещё четырёх тан-
ков «Леопард» 
(в дополнение к 
уже переданным 
восьми), причём 
премьер-министр 
Джастин Трюдо 
вдобавок пообе-
щал присовокупить 
к этому «подарку» 
5000 боеприпасов.

Акции в поддержку 
России в Австралии

Под лозунгами: «Россия – не 
враг», «Нет – войне с Россией!», 
«Остановите геноцид русского на-
рода!» в крупнейших австралийских 
городах – Сиднее, Аделаиде, Перте, 
Мельбурне – состоялись акции в под-
держку России. Несколько тысяч че-
ловек собрались не только для того, 
чтобы выразить солидарность с РФ, 
но и заявить о несогласии с решени-
ями своего правительства предостав-
лять военную помощь киевскому ре-
жиму, а также принимать всегда и во 
всём позицию НАТО и Запада.

В Сиднее люди пришли к генкон-
сульству России, где уже неоднократно 
организовывались митинги в поддерж-
ку Москвы с участием простых австра-
лийцев. Как и прежде, они держали 
в руках флаги РФ, некоторые были в 
майках с буквой Z. Демонстранты тан-
цевали под песню «Москоу» популяр-
ной в 1980-е группы «Чингисхан».

В Мельбурне массовая акция 
состоялась возле парламента штата 
Виктория. На неё приехали те самые 
сербские байкеры, которые приноси-
ли флаги РФ на корты Открытого чем-
пионата Австралии по теннису. В ходе 
манифестации правоохранители пы-
тались оттеснить от здания людей с 
российскими флагами, но старейши-
на австралийских казаков Александр 
Старцев призвал митинговавших не 
сдаваться, и полиция отступила.

В Брисбене (столица штата Квинс-
ленд) группа австралийцев вышла на 
акцию в белых и чёрных майках со 
знаками Z и российскими триколора-
ми. Австралийцы выступают против 
действий кабмина, следующего в рус-
ле политики НАТО и США, считая, что 
западные амбиции не находят под-
держки у населения и уж тем более не 
должны оплачиваться из его карманов.

Хаос в центре Парижа: бои 
демонстрантов с полицией

Десятки тысяч человек вышли 18 
марта вечером на площадь Согласия 
в Париже во время стихийной демон-
страции против пенсионной реформы, 
вступив в столкновения со спецназом 
CRS. Демонстранты перед этим подо-
жгли куклу, изображающую президента 
Франции Эмманюэля Макрона.

Спецназовцы CRS, которые яв-
ляются общим резервом Француз-
ской национальной полиции, произ-
вели несколько залпов холостыми, а 
в ответ были «обстреляны» булыжни-
ками и огнём из фейерверков. Перед 
полицейскими были возведены бар-
рикады, и демонстранты были заме-
чены карабкающимися по фонарным 
столбам и даже светофорам, хвата-
ющими булыжники на строительной 
площадке. Возле скопления поли-
цейских начался пожар, в их сторону 
были брошены бутылки и камни.

«Мы здесь!», «Париж поднимай-

ся!», «Все ненавидят полицию!», – 
пели некоторые протестующие. Мо-
лодые демонстранты в капюшонах 
возводят баррикады из заграждений, 
отмечает в блоге журналист Сильвен 
Аллеман. Таблички гласят: «Март 
2023 года – это новый май 68-го» с от-
сылом на студенческие бунты 55-лет-
ней давности, изменившие страну.

Полицией был применён слезо-
точивый газ. Отмечается, что при за-
держании одного демонстранта его 
пытались отбить многие другие лица. 
Протестующие объясняли туристам, 
что они должны покинуть это место, 
потому что «оно вот-вот взорвётся». 
Задержано около десятка человек.

В Бордо также возникла напря-
жённость между демонстрантами и 
полицией. В центре города был выпу-
щен слезоточивый газ. Сотни демон-
странтов также собрались в Лилле 
в пятницу вечером под крики «За-
бастовка, блокада!». В городе прои-
зошли инциденты, и CRS применила 
слезоточивый газ.

Около 200 протестующих не-
надолго заблокировали движение 
на кольцевой дороге Парижа рано 
утром в пятницу. В Бордо десятки 
протестующих стояли на путях глав-
ного железнодорожного вокзала.

Тем временем Главное управ-
ление гражданской авиации (DGAC) 
попросило авиакомпании отменить 
в понедельник 30 процентов своих 
рейсов в парижский аэропорт Орли 
и 20 процентов в Марсель-Прованс 
из-за забастовки авиадиспетчеров 
против пенсионной реформы.

В энергетическом секторе заба-
стовщики проголосовали за останов-
ку производства на одном из круп-
нейших нефтеперерабатывающих 
заводов страны к этим выходным 
или самое позднее в понедельник, 
сообщил представитель профсоюза 
CGT. Рабочие уже бастовали на се-
верной площадке TotalEnergies de 
Normandie, и остановка производ-
ства приведёт к эскалации забасто-
вок и вызовет опасения по поводу 
нехватки топлива. Забастовщики 
продолжали доставлять меньше то-
плива, чем обычно, с нескольких дру-
гих объектов, сообщает Guardian.

В Париже продолжается заба-
стовка сборщиков мусорных баков: 
более 10 000 тонн мусора скопились 
на улицах половины города. Ещё один 
день скоординированной забастовки 
транспортников и учителей состоит-
ся в четверг. Некоторые профсоюзы 
учителей предложили руководителям 
также провести забастовку на этой 
неделе, когда у старшеклассников 
начнутся экзамены на степень бака-
лавра.

Колумбийцы против 
реформы образования
Вновь неспокойно и в Колумбии, 

где в Боготе, столице латиноамери-
канского государства, протесты про-
тив реформы в сфере здравоохране-
ния, предполагающей среди прочего 
увеличение количества медицинских 
пунктов, переросли в массовые вол-
нения. В ходе столкновений демон-
странты бросали в стражей порядка 
дымовые шашки и коктейли Моло-
това, а правоохранители применяли 
для разгона толпы водомёты.

Впрочем, на самом деле колум-
бийцы недовольны не столько гря-
дущими преобразованиями в сфере 
медобслуживания, которые, по их 
мнению, негативно отразятся на ле-
чении людей, сколько действиями 
мобильного отряда по борьбе с бес-
порядками (МОББ) – децентрализо-
ванного подразделения Националь-
ной полиции Колумбии, созданного 
в феврале 1999 года. За свою поч-
ти четвертьвековую историю спец- 
эскадрон неоднократно подвергался 
критике за необоснованно жестокое 
обращение с участниками антипра-
вительственных выступлений, а чле-
ны отряда обвинялись в причастно-
сти к гибели людей. Неудивительно, 
что во время нынешних манифеста-
ций главным требованием демон-
странтов являлся роспуск МОББ.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС 
по рабочему 

движению
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Прочитала поздравления 
председателя ЦК КПРФ Зюганова 
Г.А. в связи с 30-летием КПРФ. Зю-
ганов пишет: «13-14 февраля 1993 
года съезд Коммунистической 
партии Российской Федерации 
объявил о готовности сражать-
ся за идеалы Великого Октября, 
отстаивать ленинско-сталинские 
свершения и подвиги строите-
лей социализма. Господин Зю-
ганов! Где вы все были 6 ноября 
1991 года, когда Ельцин запретил 
КПСС? Вы же состояли в ЦК КПСС 
с 1983 года. После запрета КПСС 
подлинные коммунисты из «Марк-
систской платформы» (Анатолий 
Крючков), из Движения Коммуни-
стической Инициативы (Виктор 
Тюлькин) Зюганову предложили 
создать коммунистическую пар-
тию. Зюганов ответил: «Ельцин не 
даст сейчас возможности поднять 
голову. Надо пригнуться, с комму-
нистическим названием вообще 
невозможно и думать о том, чтобы 
вести работу. На настоящее вре-
мя в России коммунистическая 
идея себя исчерпала, и о ней надо 
забыть».

Зюганов участвовал в соз-
дании Русского национального 
собора, Фронта Национального 
спасения и тому подобных об-
разований, проводил митинги с 
монархическими и андреевскими 
флагами. Подлинные коммунисты 
в это время организовали живую 
цепочку в защиту Мавзолея и му-
зея Ленина. Коммунисты из ДКИ 
уже 23-24 ноября 1991 г. создали 
РКРП и сразу зарегистрировали. 
Коммунисты из «Марксистской 
платформы» создали Револю-
ционную партию коммунистов 
(РПК). Затем эти две партии объ-
единились в РКРП-РПК, эти на-
стоящие коммунисты ни на один 
день не прекращали борьбу.

Ельцин говорил, что в Рос-
сии с коммунизмом покончено. 
Российская коммунистическая 
рабочая партия показала людям, 
что коммунисты не сломлены, что 
они борются, они красные знамё-
на никогда не бросали. Это было 
в то время подвигом. РКРП в 1992 
году собрала 1 млн. подписей за 
проведение референдума об от-
ставке Ельцина, а в 1993 году бо-
лее 1 млн. подписей за проведе-
ние референдума за Советскую 
Конституцию РСФСР.

Президент США Буш позвонил 
Ельцину и сказал: «Что ты натво-

рил? У тебя коммунисты неуправ-
ляемые. Срочно создавай управ-
ляемую компартию». После чего 
состоялось заседание Конститу-
ционного Суда. Конституционный 
Суд разрешил деятельность ком-
партии в Российской Федерации. 
Затем состоялся съезд, который 
восстановил деятельность КП 
РСФСР под новым названием 
КПРФ  –  Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации во 
главе с Зюгановым. А настоящим 
коммунистам запретили доступ 
к газетам, на телевидение и на 
радио. Народ, увидев название 
«коммунистическая», начал всту-
пать в КПРФ. Вот уже тридцать 
лет КПРФ сражается не за идеалы 
Великого Октября. КПРФ сража-
ется против подлинных коммуни-
стов. После создания КПРФ они 
даже сняли лозунг «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!».

Областная газета КПРФ 
«Слово народа» выходит всего 
один раз в месяц. В ней нет ло-
зунга «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!». Там вместо этого 
другой лозунг: «Только КПРФ спо-
собна защитить интересы наро-
да!». Газета маленькая, всего че-
тыре страницы. Нет даты первого 
выпуска газеты. Газета состоит из 
одних фотографий членов КПРФ.

В 1996 году Зюганов признал-
ся Станиславу Говорухину: «Что-
бы хорошо защищать интересы 
народа, надо получать хорошую 
зарплату». Что Маркс, что Ленин 
и большевики, что Эрнст Тельман 
получали хорошие зарплаты? 
Зюганов заявляет: «Но первыми 
и наиболее важными мероприя-
тиями в этом году будут праздно-
вания 30-летия образования ком-
партии Российской Федерации». 
Путин в своём интервью сказал: 
«Сотрудничество с коммуниста-
ми в нашей Думе было всегда, ни 
один закон не проходил без под-
держки коммунистов». То есть, 
Путин прямо указал, что КПРФ и 
единоросы заодно, вместе. Ком-
мунизм Зюганова вверх ногами. 
РКРП на баррикадах, а КПРФ в 
мягких креслах.

Вспомним трагедию 4 октября 
1993 года, когда Ельцин расстре-
ливал цвет нации из танковых ору-
дий. Зюганов выступил по телеви-
дению, призвал москвичей сидеть 
дома. А сейчас без зазрения со-
вести говорит: «Если бы тогда 
вышли трудовые коллективы на 

улицы Москвы, перегородили бы 
дорогу танкам, что шли на рас-
стрел Дома Советов...». Господин 
Зюганов! Почему же вы сами не 
организовали? Это ведь ваш долг 
как коммуниста. Вы просто преда-
ли рядовых членов вашей партии, 
которые защищали Верховный 
Совет. Зюганов говорит: «Если бы 
у нас были в запасе хотя бы год-
два, то мы бы не дали Ельцину 
расстрелять Советскую власть и 
уничтожить нашу страну». Почему 
же вы Путину позволяете закры-
вать фанерой Мавзолей? Главный 
виновник – это Горбачёв. Надо 
было начать с Горбачёва. Это он 
породил Ельцина, коммунисты бу-
дущей РКРП ещё тогда, когда про 
существование Ельцина мало кто 
знал, первыми поняли политику 
Горбачёва и хотели сместить его с 
поста генсека.

Они писали: «Мы, коммуни-
сты обязаны опередить горбачёв-
щину покончить с ней раньше, 
чем открытая гражданская вой-
на станет неотвратимой». Зюга-
нов говорил, что экстремистски 
настроенные люди остались в 
прошлом веке, а народ при Гор-
бачёве и при Ельцине всегда пу-
гал гражданской войной. Сейчас 
уже войска НАТО обстреливают 
российские города. 9 мая 2010 
года по Красной площади в Мо-
скве и в 24 городах России про-
маршировали победным шагом 
войска НАТО. Власти говорили, 
что «это наши союзники, партнё-
ры». Вы, господин Зюганов, по-
чему допустили такое кощунство, 
такое предательство?

Читаем директиву ЦРУ: «Вся-
чески стараться не допустить к 
власти коммунистов. При помощи 
наших друзей (а друзьями оказа-
лась именно КПРФ) создать такие 
предпосылки, чтобы в парламент-
ской гонке были поставлены все 
мыслимые и немыслимые пре-
поны для левых партий». КПРФ 
полностью выполнила планы 
ЦРУ. Наверное, в США ЦРУ тоже 
празднуют 30-летие создания 
КПРФ. Где результат вашей борь-
бы за идеалы Великого Октября? 
9 мая Мавзолей Ленина закры-
вают фанерой, в Бессмертном 
полку запрещают флаги СССР. 
День Победы празднуют с колча-
ковско-власовским флагом. За-
прещают возлагать к памятнику 
Ленину цветы.

Х. Шарипова, г. Тюмень

Кто Вы, господин 
Зюганов?

17 марта 1991 г. в СССР состоялся 
Всесоюзный референдум. Вопрос на нём 
стоял один, но ключевой – сохранение 
СССР! Противники страны уже в тот мо-
мент вынашивали злостные планы раз-
делить могучее государство, занимавшее 
1/6 часть суши, на несколько отдельных 
суверенных республик. Советские граж-
дане понимали к каким по-
следствиям это может приве-
сти. Потому 78% участников 
твёрдо и однозначно заявили 
«СССР быть!»

Произошло это на сво-
бодной, по нынешним време-
нам абсолютно открытой, де-
мократической процедуре, на 
которой каждая сторона мог-
ла без всякого администра-
тивного ресурса агитировать 
за свою точку зрения. В го-
сударственном праве рефе-
рендум считается высшей, 
прямой формой демократии, 
поэтому к нему прибегают 
весьма редко, потому что на-
род может проголосовать со-
всем не так, как хотелось бы 
властям. Но граждане СССР 
своё право использовали до-
вольно чётко и потому сде-

лали единственно верный и возможный 
выбор.

Но Ельцин и его подельники преступ-
но нарушили волю советского народа, 
выраженную на референдуме, растоп-
тали итоги референдума и уничтожили 
нашу великую страну – СССР.

Накануне 32-й годовщины рефе-

рендума 16 марта 2023 г. на одиночные 
пикеты на  Центральную площадь г. Тю-
мени вышли коммунисты РКРП(б)-КПСС 
и «Левого Фронта». Они стремились 
напомнить гражданам, что СССР – это 
их общая Родина, которая была жесто-
чайше уничтожена. Народ высказался 
за сохранение страны, за мирное небо, 

за достойнейшее будущее для всех. Но 
кучка предателей выступила против воли 
всех людей и в результате мы до сих пор 
живём в мире, в котором царят голод и 
разруха.

Именно это выражали ёмкие плака-
ты участников пикетов. Они стремились 
донести до людей мысль о том, что толь-
ко в совместной борьбе за возрождение 
СССР можно победить все пагубные про-
явления капитализма и вновь построить 
социалистическое государство, в кото-
ром не на словах, а на деле будут реали-
зованы права каждого человека.

На следующий день в г. Тюмени со-
стоялся автопробег, в котором приняли 
участие представители РКРП(б)-КПСС, 
«Левого Фронта», КПРФ, движения «За 
новый социализм». По улицам города 
проехала колонна автомобилей с крас-
ными флагами, показав, что итоги рефе-
рендума по-прежнему действительны. А 
это значит, что и СССР продолжает суще-
ствовать не только в сердцах людей, но 
и должен быть признан как государство 
на юридическом уровне. Это станет зало-
гом счастливого будущего не только для 
страны, но и для народов всей планеты.

Пресс-центр 
Тюменского обкома

РКРП(б)-КПСС

Коммунисты напомнили жителям Тюмени о 32-й 
годовщине референдума за сохранение СССР

Главному редактору 
газеты

«Трудовая Тюмень»
А.К. Черепанову

На 15 км Велижанского 
тракта слева (Тюменский рай-
он) расположен лесной массив 
площадью более 100 гектаров. 
Он является северной грани-
цей СНТ «Фиалка» и южной 
границей озера Разбахта. В 
лесу много липовых и берёзо-
вых деревьев, есть осина и со-
сна. Из кустарников – малина, 
рябина, черёмуха, смородина, 
шиповник. Есть два вида папо-
ротника. Много различных гри-
бов. Из ягод – костянка. В лесу 
немало заросших карьеров 
– результат реконструкции Ве-
лижанского тракта в 80-е годы 
прошлого века. Один боль-
шой и глубокий карьер более 
1 гектара постоянно заполнен 
водой – обитель водоплаваю-
щей дичи. Лес сам по себе це-
нен и незаменим. Неоспоримо 
его влияние на экологию, под-
держание баланса и состава 
воздуха, на разнообразие жи-
вотного и растительного мира.

Человечество давно поль-
зуется дарами леса, зависит 
от него и наряду с вырубками 
занимается его восстановле-
нием. В 2022 году над данным 
лесом, по мнению садоводов 
«Фиалки», нависла угроза. 
Были натянуты пёстрые ленты 
по границам участков. Вдоль 
подъездной дороги установи-
ли ограждения, оборудовали 
несколько въездов и начали 
возводить капитальные строе-
ния, уничтожая при этом липы 
и берёзы. По заявлению садо-
водов приезжала полиция и 
зафиксировала факт вырубки 
деревьев, но процесс не оста-
новился. Липа у нас в Сибири 
редкость и занесена в список 
особо охраняемых. Кому-то 
нужен уютный домик в лесу у 
воды для отдыха и развлече-
ний. На известном сайте объяв-
лений уже замечено садовода-
ми размещение услуги о сдаче 

в аренду участка на выходные 
дни в качестве базы отдыха. 
Это в любом случае вредит 
лесу и в перспективе приведёт 
к его деградации. У массы са-
доводов большое сомнение в 
законности использования дан-
ного участка леса для индиви-
дуального строительства. Са-
доводы «Фиалки» не обладают 
доказательствами коррупции, 
но уверены в её наличии. 

Кроме того, новые вла-
дельцы участков активно начи-
нают заниматься благоустрой-
ством своих приобретённых 
территорий в лесу и ограждают 
свои владения. Поэтому не-
сколько садоводов СНТ «Фи-
алка» остались без возможно-
сти подъезда к своим дачам (4 
участка), т.к. проезд к их участ-
кам проходит через этот лес-
ной массив и не входит в гра-
ницы СНТ, но теперь дорога, 
которой дачники пользовались 
более 30 лет, находится во вла-
дении новых хозяев.

Тарманское болото об-
ширно. На его территории 
расположены десятки садо-
водческих объединении и ещё 
много возвышенных мест, при-
годных для индивидуального 
строительства. Для примера 
– севернее Казарово – самое 
большое садоводческое объ-
единение (более 3000 участ-
ков). Оно образовалось на 
длинном острове, заросшем 
липой. Сейчас там лип нет. А 
по Велижанскому тракту ле-
сов нет почти до н.п. Тюнёво, 
так что «лёгкие» Тюмени здесь 
довольно скудные.

Садоводы уверены в том, 
что это захват леса в чьих-то 
корыстных интересах и что это 
происходит втихую от власти и 
общества. Разумно бы было 
эту деятельность прекратить, 
а не разорять народное досто-
яние под корпоративные инте-
ресы.

С уважением А.В. Казаков, 
от лица садоводов 

СНТ «Фиалка» 

За помощью обратились 
в «Трудовую Тюмень»

Уничтожается лесной 
массив! А где же власть?
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Права человеку даёт 
только социализм

Мне кажется, говоря о всемирно-исторической роли 
Великой Октябрьской социалистической революции, 
мы порой уделяем недостаточно внимания влиянию Ве-
ликого Октября на развитие и практическое воплоще-
ние в жизнь концепции прав человека. Само это поня-
тие – права человека – появилось в эпоху буржуазных 
революций. Прогрессивные мыслители того времени 
полагали, что каждому человеку присуща от рождения 
некая совокупность прав – на жизнь, на свободу лич-
ности, слова, совести, на владение собственностью и 
т.д. Практическим воплощением этой концепции стала 
Декларация прав человека и гражданина, принятая в 
1789-м – первом году Великой французской буржуазной 
революции Учредительным собранием Франции и став-
шая преамбулой первой Конституции Франции (1791 
год).

Источником всей верховной власти Декларация 
провозглашала нацию. В её тексте торжественно за-
являлось, что «люди рождаются и остаются равными в 
своих правах». Она предусматривала право всех граж-
дан лично или через своих представителей участвовать 
в принятии законов, провозглашала свободу слова, пе-
чати, передвижения. Произвольные аресты запреща-
лись. Декларация также провозглашала, что «собствен-
ность есть нерушимое и священное право».

Декларация прав человека и гражданина вызвала 
во Франции подъём революционного энтузиазма и вос-
торг передовых людей во многих странах, но сейчас мы 
хорошо видим: этот документ, по сути, устанавливал 
неограниченную свободу обогащения, освящал богат-
ство одних и бедность других, свободу выбора любых 
занятий, включая свободу эксплуатации наёмного тру-
да и капиталистического предпринимательства. Огра-
ниченность буржуазной концепции прав 
человека очевидна: провозглашая всех 
граждан субъектами прав, буржуазное 
общество в силу своей природы не в со-
стоянии реально обеспечить эти права 
всему населению. Кроме того, в списке 
прав человека первоначально даже не 
нашлось места социально-экономиче-
ским правам.

Ответ на вопрос, как разрешить это 
противоречие, дал марксизм, связав-
ший свободу и права личности с освобо-
ждением трудящихся от эксплуатации и 
перестройкой социально-экономических отношений на 
базе общественной собственности на средства произ-
водства.

Практическое воплощение этих идей начали боль-
шевики во главе с В.И. Лениным после Великой Октябрь-
ской социалистической революции. Выражением нового 
видения прав человека и гражданина стала Декларация 
прав трудящегося и эксплуатируемого народа, написан-
ная Лениным в первых числах января 1918 года. При-
нятая ВЦИК, она была предложена для утверждения 
Учредительным собранием на первом его заседании 5 
января, но реакционное большинство уклонилось от об-
суждения документа и отказалось признать Советскую 
власть. 6 января декретом ВЦИК Учредительное собра-
ние было распущено. 12 января (25 января по новому 
стилю) III Всероссийский съезд Советов рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов утвердил Деклара-
цию прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Это 
был поистине исторический документ, который вскоре 
приобрёл и конституционное значение. Декларация во-
шла как вводный раздел в первую Советскую (и в целом 
в истории России) Конституцию, которая 10 июля 1918 
года была принята V Всероссийским съездом Советов.

Что нового внесла Декларация, а затем и практика 
социалистического строительства в правовой статус че-
ловека и гражданина?

Определяя суть своего подхода к правам челове-
ка, Ленин писал: «Буржуазная демократия ограничи-
валась провозглашением формальных прав, равно 
распространяемых на всех граждан, например, права 
собраний, союзов, печати... В действительности, как ад-
министративная практика, так и, главным образом, эко-
номическое рабство трудящихся всегда ставило их при 
буржуазной демократии в невозможность сколько-либо 
широко пользоваться правами и свободами.

Напротив, пролетарская или советская демократия 
на место формального провозглашения прав и свобод 
ставит фактическое предоставление их, прежде всего и 
больше всего именно тем классам населения, которые 
были угнетаемы капитализмом, то есть пролетариату и 
крестьянству».

Исходя из этих ленинских положений Декларация 
прав трудящегося и эксплуатируемого народа дала ра-
бочим и крестьянам России невиданные ранее права.

Право на государственную власть. «Россия объяв-
ляется республикой Советов рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов. Вся власть в центре и на местах 
принадлежит этим Советам».

Ставя своей основной задачей уничтожение всякой 
эксплуатации человека человеком; беспощадное пода-
вление сопротивления эксплуататоров; установление 
социалистической организации общества, Декларация 
дала трудящимся:

Право на землю. Частная собственность на землю 
отменяется, и земля со всеми постройками и инвен-
тарём объявлялась достоянием всего трудящегося на-
рода.

Право на основные средства производства. Декла-
рация ставила задачу перехода «фабрик, заводов, руд-
ников, железных дорог и прочих средств производства 
и транспорта в собственность рабоче-крестьянского го-
сударства».

Право на владение банками. Подтверждается пере-
ход всех банков в собственность рабоче-крестьянского 
государства.

Право на владение оружием – вооружение трудя-
щихся, образование Красной Армии рабочих и крестьян 
и полное разоружение имущих классов.

Ну а как же демократические свободы – свобода со-
вести, слова, собраний, союзов? Советская власть во-
все не отказывалась от этих прав и свобод, и они были 
записаны в первую Советскую Конституцию.

Правда, эти права и свободы имели не все. Эксплу-
ататорские и враждебные элементы, лица, прибегаю-
щие к наёмному труду и жившие на нетрудовые доходы, 
этих прав лишались, включая и избирательное право, и, 
как видим, право владения оружием. Эти люди состав-
ляли меньшинство населения страны.

Для сравнения: в момент написания Конституции 
США, которой американцы так гордятся, из 3 миллионов 
населения страны было всего 120 тысяч избирателей. 
Остальные – женщины, чернокожие рабы и индейцы, а 
также те, кто не имел собственности (земли или капита-
ла) – мелкие фермеры, рабочие, бедные ремесленники, 
– были лишены избирательных прав.

В середине 30-х годов XX века задачи, поставлен-
ные Декларацией прав трудящегося и эксплуатируемо-
го народа – ликвидация эксплуатации и установление 
социалистической организации, – были решены. Зако-
нодательным закреплением этого стала Конституция 

СССР 1936 года. Сталинская Конституция, как её сра-
зу назвали. Она закрепила за гражданами СССР вели-
кие права на труд, образование, отдых, материальную 
обеспеченность в старости, а также в случае болезни 
и потери трудоспособности. Женщине были предостав-
лены равные права с мужчиной. Равноправие граждан 
СССР независимо от их национальности и расы стало 
законом. Гражданам СССР гарантировались непри-
косновенность личности, жилища и тайна переписки, 
демократические свободы: слова, печати, собраний 
и митингов, уличных шествий и демонстраций, право 
объединения в общественные организации. И эти неви-
данные в истории права и свободы трудящихся были 
обеспечены материально всей системой социалистиче-
ского хозяйства, не знавшего кризисов, анархии, безра-
ботицы.

Крайне остро поставил вопрос соблюдения прав 
человека выход на историческую арену в 20-30-х годах 
прошлого века фашизма – кровавой террористической 
диктатуры наиболее реакционных, шовинистических 
отрядов монополистической буржуазии. Для фашизма 
характерны крайний антикоммунизм, неприятие гума-
низма, демократии и полное пренебрежение правами 
человека. Победа СССР над нацистской Германией и 
милитаристской Японией спасла человечество от чу-
довищной тирании, от полного забвения прав и свобод 
человека.

СССР принадлежала важная роль в определении 
справедливых принципов послевоенного устройства.

Организация Объединённых Наций, одним из осно-
вателей которой был СССР, ставила своей целью: «из-
бавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды 
в нашей жизни принёсшей человечеству невыразимое 
горе, и вновь утвердить веру в основные права чело-
века, достоинство и ценность человеческой личности, в 
равноправие мужчин и женщин и равенство прав боль-
ших и малых наций» (из Устава ООН).

В 1948 году была принята Всеобщая декларация 
прав человека – документ, содержащий перечень ос-
новных прав и свобод человека, признаваемых сооб-
ществом государств. Очень важно, что в неё вошли не 
только права личности времён буржуазных революций, 
но и социальные права – на труд, отдых, образование, 
то есть именно те, которые впервые были обеспечены 
социалистическим строем в СССР и зафиксированы в 
Сталинской Конституции.

Но тогда, в 1947 году, провозглашение этих прав 
было чисто формальным, и не случайно СССР воз-
держался при голосовании по этому документу. Самая 
главная опасность для всего человечества и для каждо-
го простого человека тогда была в атомной монополии 
США. Руководство Соединённых Штатов готовило чудо-
вищное преступление – нападение на СССР с исполь-
зованием атомного оружия.

В 1949 году в СССР была испытана своя атомная 
бомба. К 1957 году Советский Союз создал баллисти-
ческие ракеты, способные донести атомную боеголовку 

до территории США. В середине 1960-х годов был до-
стигнут ядерный паритет между СССР и США. Военный 
потенциал СССР, его миролюбивая внешняя политика 
дали советскому человеку великие права – право на 
мир и право на жизнь.

Тогда, во второй половине 60-х годов прошлого 
века, соотношение сил в пользу сторонников социаль-
ного прогресса изменилось не только в военной, но и 
в общественно-политической области. Окрепла возник-
шая после Второй мировой войны мировая система со-
циализма. Распались колониальные империи, и десят-
ки стран получили независимость. Благодаря успехам 
социализма буржуазия развитых капиталистических 
стран была вынуждена идти на уступки в отношении за-
работной платы, социальных гарантий и т.д.

Отражением успехов в борьбе за права и свободы 
трудящегося человека стала резолюция Генеральной 
Ассамблеи ООН Декларация социального прогресса 
и развития, принятая 11 декабря 1969 года. Выражая 
волю человечества, одобренная большинством членов 
ООН, в первую очередь социалистических и развива-
ющихся стран, эта Декларация имела значительный 
морально-политический эффект. Принятая сорок один 
год назад Генеральной Ассамблеей ООН Декларация 
социального прогресса и развития никем и никогда не 
отменялась и сейчас имеет для нас характер важного 
политического документа.

Преамбула документа говорит, что «человек может 
добиться полного осуществления своих чаяний лишь в 
условиях справедливого социального порядка...». А что 
такое «справедливый социальный порядок»? Это такой 
порядок, который требует, как говорит статья 2 Деклара-
ции, «незамедлительной и окончательной ликвидации 

всех форм неравенства, эксплуатации 
народов и отдельных лиц (выделено 
мной. – А.П.), колониализма, расизма, 
включая нацизм…».

Как видим, в отличие от абстракт-
ности Декларации прав человека 
1948 года, Декларация социального 
прогресса и развития 1969 года со-
вершенно конкретна и видит главное 
условие обеспечения прав так же, как 
и ленинская Декларация прав трудя-
щегося и эксплуатируемого народа, в 
«незамедлительной и окончательной» 

ликвидации неравенства и эксплуатации.
В Декларации 1969 года нет слова «социализм». Но 

статья 6 говорит о праве на труд и необходимости уста-
новления «таких форм собственности на землю и сред-
ства производства, которые исключают любые формы 
эксплуатации человека, обеспечивают равные права на 
собственность для всех и создают условия, ведущие к 
подлинному равенству среди людей».

Задача эта – создать условия, ведущие к подлин-
ному равенству среди людей, ликвидировать эксплуата-
цию человека – в 1918 году была поставлена III съездом 
Советов перед рабочими и крестьянами тогда разорён-
ной империалистической войной, нищей и голодной Со-
ветской России. Через 50 лет Советский Союз и другие 
страны социалистического содружества, ликвидировав 
эксплуатацию, обеспечив соблюдение прав человека в 
своих странах, поставили задачу обеспечения прав тру-
дящегося народа перед всем человечеством.

Не получилось. Более того, в России и странах Вос-
точной Европы произошёл откат назад. И то, что случи-
лось в России, стало не только нарушением ленинской 
Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого на-
рода, но и важнейших документов ООН. О каком «спра-
ведливом социальном порядке», исключении «любых 
форм эксплуатации человека» и «равных правах на 
собственность» может идти речь в современной Рос-
сии?

Конституция вроде бы обеспечивает права (глава 
2. Права и свободы человека и гражданина), записан-
ные во Всеобщей декларации прав человека. Я говорю 
«вроде бы» потому, что в Конституции РФ есть право 
на труд (статья 37), но нет, например, предусмотренно-
го Декларацией прав человека 1948 года права каждого 
работающего на «справедливое и удовлетворительное 
вознаграждение, обеспечивающее достойное человека 
существование для него самого и его семьи и дополняе-
мого, при необходимости, другими средствами социаль-
ного обеспечения».

Апологеты буржуазного общества хвастаются лич-
ными правами и свободами человека, провозглашённы-
ми буржуазными конституциями, в том числе Конститу-
цией РФ. Но сами эти права без социальных прав для 
трудящихся не играют существенной роли. Как можно 
говорить о праве на получение информации примени-
тельно к лицам, не имеющим возможности получить 
хотя бы элементарное образование? Или о праве выез-
жать за границу – в отношении тех, кто лишён возмож-
ности заработать на хлеб? Как может воспользоваться 
правом неприкосновенности жилища тот, у кого его во-
обще нет? Именно социально-экономические права – а 
их даёт трудящемуся человеку социализм – являются 
фундаментом личных.

Именно поэтому борьба за социализм есть борьба 
за права человека, а борьба за права человека есть 
борьба за социализм.

А. ПАРФЁНОВ, рабочий, г. Дмитров, Московская 
область, «Правда» №72 (31132) 9-12 июля 2021 года
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События на Донбассе  
и Украине к 21 марта
За истекшие сутки 

Представительство 
ДНР в СЦКК сообщало о 26 
фактах ведения огня со сто-
роны ВФУ. На Донецком на-
правлении противник совер-
шил 12 обстрелов из РСЗО, 
артиллерии 155 мм.

На Горловском 6 обстре-
лов из артиллерии 155 мм. 
На Ясиноватском 3 обстрела 
из артиллерии 155 и 152 мм.

На Докучаевском 3 об-
стрела из артиллерии 155 
мм. На Волновахском 2 об-
стрела из артиллерии 155 
мм. Выпущено 144 единицы 
различных боеприпасов.

Под вражеским огнём 
оказались районы десяти 
населённых пунктов Респу-
блики: Горловка (Никитов-
ский район), Каштановое, 
Минеральное, Ясиноватая, 
столица г. Донецк (Куйбы-
шевский, Кировский, Петров-
ский районы), Докучаевск, 
Еленовка, Новотроицкое, 
Владимировка, Петровское.

За прошедшие сутки по-
ступили сведения о ранении 
5 гражданских лиц в Киев-
ском, Кировском и Петров-
ском районах Донецка.

Повреждены 27 домо-
строений в Кировском, Киев-
ском и Петровском районах 
Донецка, Никитовском райо-
не Горловки и Докучаевске, 
а также 8 объектов граждан-
ской инфраструктуры. В пре-
дыдущие сутки со стороны 
ВФУ зафиксировано 11 об-
стрелов.

Два человека пострада-
ли из-за мин «Лепесток» в 
Донецке.

Украинские бое-
вики обстреляли Но-
вотроицкое и Мине-
ральное, выпустив 4 
снаряда калибром 155 
миллиметров по Но-
вотроицкому и 6 сна-
рядов калибром 152 
миллиметра.

Украинские боеви-
ки обстреляли Ники-
товский район Горлов-
ки, выпустив 2 снаряда 
калибром 155 милли-
метров, также обстре-
ляли Владимировку, 
выпустив 10 снарядов 
калибром 155 милли-
метров.

Укрофашисты продол-
жают обстреливать граж-
данскую инфраструктуру 
левобережья Херсонской 
области. Так, под огнём ока-
зались Крынки, Кардашин-
ка, Солонцы, Корсунка и 
Казачьи Лагеря. Кроме того, 
ночью был нанесён удар по 
гражданской инфраструкту-
ре Новой Каховки, Каховки, 
Таврийска, Новой Збурьев-
ки, Голой Пристани и Але-
шек. Всего суммарно только 
за вчерашний день по мир-
ному населению было выпу-
щено свыше 80 снарядов.

На Купянском направ-
лении ударами авиа-

ции и огнём артиллерии «За-
падной» группировки войск 
поражены подразделения 
ВФУ в районах населённых 
пунктов Двуречная, Бересто-
вое Харьковской области и 
Артёмовка ЛНР. Уничтожено 
до 55 украинских боевиков, 
боевая бронированная ма-
шина, два пикапа, а также 
гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском 
направлении активными 
действиями подразделений 
группировки войск «Центр», 
ударами авиации и огнём 
артиллерии поражена живая 
сила и техника противника в 
районах населённых пунктов 

Ямполовка и Терны ДНР.
За сутки на данном на-

правлении уничтожено свы-
ше 100 украинских боевиков, 
боевая машина пехоты, три 
пикапа, автомобиль, а также 
гаубица «Мста-Б».

На Донецком направ-
лении в ходе активных дей-
ствий подразделений «Юж-
ной» группировки войск и 
огня артиллерии в районах 
населённых пунктов Семе-
новка, Петровское и Тонень-
кое за сутки уничтожено 
более 245 украинских бое-
виков, один танк, три боевые 
бронированные машины, 
три пикапа, боевая машина 
РСЗО «Град», а также гауби-
ца «Мста-Б».

На Южно-Донецком и 
Запорожском направлениях 
ударами авиации и огнём 
артиллерии группировки  
войск «Восток» нанесено 
поражение подразделениям 
ВФУ в районах населённых 
пунктов Угледар и Новоми-
хайловка ДНР.

Общие потери против-
ника за сутки на данных на-
правлениях составили свы-
ше 50 украинских боевиков, 
три танка, четыре боевые 
машины пехоты, две боевые 
бронированные машины, че-
тыре автомобиля и одна гау-
бица Д-20.

На Херсонском направ-
лении в ходе огневого по-
ражения уничтожены до 40 
украинских боевиков, две 
боевые бронированные ма-
шины, три автомобиля, са-
моходная гаубица «Гвозди-

ка», гаубица Д-30, а также 
самоходная артиллерийская 
установка Paladin производ-
ства США.

Оперативно-тактиче-
ской и армейской авиаци-
ей, ракетными войсками и 
артиллерией группировок  
войск (сил) Вооружённых 
Сил Российской Федерации 
в течение прошедших суток 
нанесено поражение 82 ар-
тиллерийским подразделе-
ниям на огневых позициях, 
живой силе и технике про-
тивника в 112 районах.

Истребительной авиаци-
ей ВКС России в районе на-
селённого пункта Колесни-
ковка Харьковской области 
сбит вертолёт Ми-8 воздуш-
ных сил Украины.

Средствами противовоз-
душной обороны за сутки 
перехвачено пять реактив-
ных снарядов системы зал-
пового огня HIMARS, а также 
одна противорадиолокаци-
онная ракета HARM.

Кроме того, уничтожены 
семь украинских беспилот-
ных летательных аппаратов 
в районах населённых пун-
ктов Кременная, Рубежное, 
Площанка, Кармазиновка 
ЛНР и Кирилловка ДНР.

По материалам 
Минобороны РФ и 
информагентств

В нашем мире бессовестных и продажных уже и 
не знаешь, как отреагировать на то, что в Че-

хии, оказывается, есть закон, запрещающий оспари-
вать утверждение о том, что пленных польских офи-
церов на территории СССР расстреляли по приказу 
советских руководителей. И вот такое следствие этого 
закона: «1 февраля в Праге состоялся суд над Йозе-
фом Скалой и пражскими учёными, обвиняемыми в 
том, что они поставили под сомнение виновных в ка-
тынском расстреле. 

31 октября 2022 года Томаш Хюбнер, единоличный 
судья Районного суда Праги-7, осудил Йозефа Скала, 
известного марксистского интеллектуала и бывшего 
вице-президента Коммунистической партии Богемии и 
Моравии (КПЧМ), а также Владимира Капала и Юрая 
Вацлавика, которым всем троим предъявлено обвине-
ние в восьми месяцах лишения свободы по статье 405 
Уголовного кодекса Чешской Республики за оспарива-
ние версии о Катынском расстреле (убийстве тысяч 
польских военнопленных на территории СССР, оккупи-

рованной вермахтом летом 1941 г.) советскими руково-
дителями (это автоматический перевод).

Издревле известен принцип установления истин-
ного состояния дела: «истина рождается в споре», а 
точнее – в рассмотрении проблемы со всех возмож-
ных сторон, как со стороны защитников этой истины, 
так и со стороны противников. Но в настоящее время 
этот принцип уничтожается бессовестными мерзавца-
ми – поиск истины всего лишь имитируется, посколь-
ку одной из сторон чаще всего затыкается рот. Либо 
ищущие истину вообще эту сторону не слушают, как 
следует из приведённой цитаты в деле Йозефа Скалы.

Пример – исследование холокоста евреев – рас-
стрела советских евреев немцами и коллаборациони-
стами с благословения сионистов на оккупированной 
территории СССР во время Второй мировой войны. 
Сегодня европейских исследователей этого престу-
пления, несогласных с версией еврейских расистов, 
просто сажают в тюрьмы. Вот так и чешское «правосу-
дие» стремится повторить этот «подвиг» сионистов в 
случае с «Катынским делом».

Немного о принципах судопроизводства.
При честных судьях реально осуществляется по-

иск истины тем, что судьи обязаны слушать обе сто-
роны – и адвокатов, и прокуроров. Обеспечивают та-
кое честное рассмотрение дела два способа ведения 
судебного процесса, две «презумпции». «Презумпция 
– предположение, которое считается истинным до тех 
пор, пока ложность такого предположения не будет 
бесспорно доказана».

В настоящее время общепринят практически во 
всех странах мира принцип «презумпции невиновно-
сти», когда суд принимает без доказательств утверж-
дение подсудимого о том, что подсудимый не совер-
шал инкриминируемого ему преступления. То есть при 
презумпции невиновности подсудимый не обязан до-
казывать свою невиновность. При таком способе об-
винитель (прокурор) обязан бесспорно доказать суду 
факт совершения подсудимым того, в чём его обви-
няют. При наличии реальных судей, а не тупых мер-
завцев, это надёжный способ не осудить невиновного, 
но судебный процесс будет длительным, а в пригово-
ре будет указано только то, в чём подсудимые ВИНО-
ВНЫ.

И есть второй, малоизвестный даже нынеш-
ним юристам принцип судопроизводства – принцип 
«презумпции виновности», когда суд принимает без 
доказательства утверждения обвинителей о том, что 
подсудимый совершил вменяемое ему преступное де-
яние, а подсудимые и адвокаты опровергают эти обви-
нения. В этом случае сам судебный процесс будет ко-
роче за счёт отсутствия необходимости тратить время 
суда на выслушивание доказательств вины в случаях, 
когда защита всё равно неспособна их опровергнуть, 
как это происходит при презумпции невиновности. Но 
в приговоре будут указано только то, в чём подсуди-
мые НЕВИНОВНЫ.

При всём при этом тут ключевое понятие – «чест-
ный и умный суд», а не принцип презумпции. При сво-
лочах в судебных мантиях никакая презумпция не бу-
дет работать.

Так вот, приговор по Катынскому преступлению 
впервые был вынесен ещё в 1946 году Международ-
ным военным трибуналом в Нюрнберге, а этот Трибу-
нал судил, исходя из принципа «презумпции виновно-
сти». По Уставу Нюрнбергского трибунала суд обязан 
был руководствоваться этим принципом, статья 21 
Устава требовала от суда: «Трибунал также будет 
принимать без доказательств официальные прави-
тельственные документы и доклады Объединённых 
Наций, включая акты и документы комитетов, создан-
ных в различных союзных странах для расследования 
военных преступлений, протоколы и приговоры воен-
ных или других трибуналов каждой из Объединённых 
Наций».

Исходя из этого принципа, представленные суду 
выводы советской комиссии по Катынскому делу о 
том, что пленных польских офицеров в 1941 году рас-
стреляли немцы, не требовали от обвинения – проку-

роров СССР и США – никаких доказательств вины об-
виняемых в этом преступлении подсудимых Кейтеля 
и Йодля. Тем не менее Катынское преступление было 
подробно, с допросом свидетелей с каждой стороны, 
рассмотрено Нюрнбергским трибуналом на судебных 
заседаниях 1 и 2 июля 1946 года. Защита Кейтеля и 
Йодля, неудовлетворённая показаниями трёх своих 
свидетелей, просила Трибунал вызвать для допроса 
ещё свидетелей защиты, но трибунал счёл Катынский 
эпизод достаточно изученным и отказал в продолже-
нии его слушания.

Таким образом, Катынский расстрел остался в 
числе других доказанных преступлений немецкой сто-
роны. Преступники были повешены.

При этом никаких упрёков в нечестности судьям 
Нюрнбергского трибунала предъявить нельзя. Три-
бунал из 22 подсудимых троих оправдал полностью, 
скажем: «Фон Папен обвиняется по первому и второму 
разделам Обвинительного заключения. … Трибунал 
признаёт фон Папена невиновным в предъявленных 

ему обвинениях и предлагает коменданту суда осво-
бодить его из-под стражи после перерыва в заседании 
Трибунала».

Мало этого, даже признавая подсудимых виновны-
ми, судьи не соглашались с обвинением во всех пун-
ктах, к примеру: «Доказательства не убедили Трибунал 
в том, что имя Заукеля в достаточной степени связа-
но с общим планом для ведения агрессивной вой- 
ны или что он был в достаточной степени причастен к 
планированию и ведению какой-либо из агрессивных 
войн для того, чтобы дать Трибуналу основания счи-
тать его виновным по разделам первому или второму 
Обвинительного заключения». 

В той части приговора Нюрнбергского трибунала, 
которая касается вины Кейтеля и Йодля, нет никаких 
сомнений в том, что это именно они виновны в рас-
стреле пленных польских офицеров в Катынском лесу 
под Смоленском. И этот суд был не последним.

В 1992 году «Катынское дело» рассматривал Кон-
ституционный суд РФ, и так же отказался признавать 
вину СССР в этом расстреле.

Мало этого. Внук И.В. Сталина Е.Я. Джугашви-
ли с 2009-го по 2012 год инициировал в Москве ряд 
судебных исков к наиболее одиозным «медийным» 
фигурам и инстанциям, утверждающим, что польские 
офицеры были расстреляны НКВД СССР в 1940 году. 
В частности, к «Новой газете» (Басманный суд), к В. 
Познеру (Останкинский суд), к Росархиву (Тверской 
суд), к начальнику Управления регистрации и архив-
ных фондов Федеральной службы безопасности Рос-
сии генерал-лейтенанту Христофорову (Никулинский 
суд). В судах адвокаты ответчиков (в том числе и такие 
известные в России, как Г. Резник) пытались доказать, 
что польские офицеры расстреляны не немцами, а 
НКВД СССР по приказу И.В. Сталина.

Но ни один суд не признал эти сведения соответ-
ствующими действительности! Ни один суд!

Особенно показательным является решение Твер-
ского суда города Москвы по иску Е.Я. Джугашвили 
к Государственной Думе Российской Федерации, ко-
торая 26 ноября 2010 года вынесла Постановление 
№4504-5 ГД «О заявлении Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
«О Катынской трагедии и её жертвах», в котором 
утверждалось: «Опубликованные материалы, многие 
годы хранившиеся в секретных архивах, не только 
раскрывают масштабы этой страшной трагедии, но и 
свидетельствуют, что Катынское преступление было 
совершено по прямому указанию Сталина и других со-
ветских руководителей».

Суд, рассмотрев все эти материалы, 14 февраля 
2012 года установил: «Иосиф Виссарионович Сталин 
(настоящая фамилия – Джугашвили) в период 1917-
1953 гг. был советским политическим, государствен-
ным, военным и партийным деятелем. Он также был 
одним из руководителей СССР и в период Катынской 
трагедии, в сентябре 1941 года. Указанные обстоя-
тельства судом признаются общеизвестными и в силу 
статьи 61 ГПК РФ не нуждаются в доказывании». То 
есть Тверским судом было прямо признано, что поль-
ские офицеры были расстреляны в сентябре 1941 
года – то есть немцами.

А что касается Постановления Государственной 
Думы, то Тверской суд решил, что: «Заявление было 
подготовлено и принято большинством голосов депу-
татов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, в котором содержалась 
субъективная оценка подписавшихся о деятельности 
Сталина И.В. и их личное восприятие его влияния, по 
их мнению, негативного, на ситуацию, связанную с Ка-
тынской трагедией и её жертвах».

То есть депутаты констатировали не факт, а своё 
мнение безответственных мерзавцев. Поэтому, если 
бы в Чехии в должностях судей были мало-мальски 
порядочные люди, они ни в коем случае не пошли бы 
на поводу геббельсовских фальшивок.

Надеюсь, что мои читатели сумеют как-то донести 
этот текст подсудимым в Чехии.

Ю.И. Мухин, Пятая-газета-№06-х306

Все суды установили – пленных 
польских офицеров в Катынском 

лесу расстреляли немцы в 1941 году
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+
06.55 Играй, гар-
монь любимая!
07.40 «Часовой».
08.10 «Здоровье». 16+
09.20 «Мечталлион».
09.40 «Непуте-
вые заметки».
10.10 «Жизнь своих».
11.05 «Повара 
на колесах».
12.00 Новости.
12.15 «История люб-
ви Шахерезады».
13.55 Д/ф «О люб-
ви, компромиссах и 
предчувствиях».
14.50 Х/ф «Гори, 
гори, моя звезда».
16.40 Д/с «Век СССР». 16+
18.00 Новости.
19.00 «Три аккорда». 16+
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? 
Когда?» 16+

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Про-
стая девчонка».
08.00 Местное время.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Большие 
перемены».
12.35 «Принцесса 
и нищенка». 16+
17.00 Вести.
18.00 «Песни от 
всей души».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный 
вечер с Соловьёвым».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
08.05 «Сельский 
врач». Х/ф.
10.00 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
10.40 «Культпоход 
в театр». Х/ф.
12.10 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
12.40 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
13.10 Мультфильм.
13.40 «Игра в бисер».
14.20 «Коллекция».
14.50 «Дачники». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Первые в мире».
17.30 «Пешком...».
18.00 «Львиная 
доля». Д/ф.
18.30 «Возвращение 
в Ивановку». Д/ф.
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Безымян-
ная звезда». Х/ф.
22.25 150 лет Сер-
гею Рахманинову.

НТВ
05.00 Т/с «Ви-
жу-знаю». 16+
06.35 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая пе-
редача». 16+
11.00 «Чудо техники».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.05 «Однажды.» 16+
15.00 «Своя игра».
16.20 Человек в праве. 16+
17.00 «Следствие 
вели.» 16+
18.00 «Новые русские 
сенсации». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Маска».
23.40 «Звезды со-
шлись». 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Karate Combat 2023.
08.00 «Спортивный век».
08.30 «Магия боль-
шого спорта».
09.00, 10.35, 15.40, 
05.55 Новости.
09.05, 18.00, 21.15, 
01.45 Все на Матч!
10.40 13.00 13.50 Биат-

лон. Чемпионат России.
12.05 М/ф «С бору 
по сосенке».
12.20 М/ф «Стадион 
шиворот-навыворот».
12.30 География спорта.
15.45 Футбол. «Хим-
ки» - «Краснодар». 
Премьер-Лига.
18.45 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. Финал Конференции.
21.40 Смешанные 
единоборства. 16+
22.40 «После футбола».

РЕН-ТВ
05.00, 23.55 «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+
07.00 «С бодрым 
утром!» 16+
08.30, 12.30 «Но-
вости». 16+
09.00 «Самая народ-
ная программа». 16+
09.30 «Знаете ли 
вы, что?» 16+
10.30 «Наука и тех-
ника». 16+
11.30 «Неизвест-
ная история». 16+
13.00 Х/ф «Обет 
молчания». 16+
14.35 Х/ф «Багро-
вая мята». 16+
16.35 Х/ф «Мстители. Во-
йна бесконечности». 16+
19.30 Х/ф «Мстите-
ли. Финал». 16+
23.00 «Итоговая про-
грамма». 16+

Т+В
08.00 «ТСН» 16+
09.00 «Тюменская 
арена» 16+
09.30 «Родина моя»
09.45 «ТСН» 16+
10.00 «День здоровья» 16+
10.30 «Мамы в деле» 16+
11.00 «Простая жизнь»
14.15 «Примерка ТВ» 16+
14.30 «Прорвёмся» 16+
14.45 «Родина моя»
15.00 «Область» 16+
15.30 «Интервью» 16+
16.15 «Иннокентий 
Смоктуновский» Д/ф.
17.00 «Родина моя»
17.15 «Простая жизнь»
20.30 «Хэштег» 16+
21.00 «Простая жизнь»
00.15 «Хэштег» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 Д/с «Пред-
сказания-2023». 16+
07.20 Х/ф «Тень 
прошлого». 16+
10.55 Х/ф «Се-
рая мышь». 16+
14.55 Х/ф «Случай-
ные встречи». 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
00.45 Х/ф «Пропасть 
между нами». 16+

ОТР
08.45 «Родина Моя»
09.00 Д/ф «Хроники 
общественного быта».
10.00 «Отчий дом».
10.15 «Моя история».
11.00 ОТРажение.
11.30 «Календарь»
12.00 Новости
12.05 ОТРажение.
13.40 Новости
13.45 Д/ф «Книж-
ные аллеи».
14.15 Х/ф «Сны» 16+
15.30 «Календарь»
16.00 «Большая страна»
17.00 «Область» 16+
17.30 «Родина Моя»
17.45 «Новости» 16+
18.15 «Тобольская 
панорама» 16+
18.30 «Хэштег» 16+
19.00 «Клуб глав-
ных редакторов»»
19.40 «Вспомнить всё».
20.05 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил»
21.00 Новости
21.55 Х/ф «Кармен» 16+
23.35 Д/ф «Робот, я 
люблю тебя?» 18+

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

Товарищи, также вы можете оформить партийную подписку 
на «Трудовую Тюмень» на 1-е полугодие 2023 г. и получать га-
зету в нашей редакции и корпунктах редакции.

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!
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В 2022 году в крупных российских 
городах чаще стали искать работу

В крупных российских городах в 2022 году чаще стали 
искать работу. Соискательская активность выросла там бо-
лее чем на 40%.

Тренд особенно заметен в Новосибирске (рост на 
66%), Екатеринбурге (+53%), Красноярске (+50%), в Мо-
скве и Челябинске. В то же время в Волгограде, Казани 
и Ростове-на-Дону рост активности не такой большой – в 
пределах 7-18%.

Эксперты считают, что тренд связан с благоприятными 
условиями на рынке труда (рекордно низкая безработица 
при высоком спросе на работников, закрытие некоторых 
предприятий из-за ухода иностранных компаний, мобили-
зация и развитие сервисов поиска работы.

Ранее Минтруд сообщил, что ситуация на рынке труда 
в январе 2023 года осталась стабильной. При этом в реги-
онах ситуация неоднородная, в 13 регионах уровень без-
работицы вырос, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

Указ о внешнем управлении 
на предприятиях

Подписан указ, согласно которому во время военного 
положения на предприятиях, поставляющих продукцию 
или услуги по государственному оборонному заказу, вве-
дут внешнее управление. На время внешнего управления 
права участников и акционеров предприятия приостанав-
ливаются. Указ вступил в силу в понедельник.

На фермеров нападают бандиты
Жительница Багратионовска Калининградской области 

Марина Шимановская разместила обращение, адресован-
ное губернатору области, сотрудникам ФСБ по области, 
Следственному комитету и главе Багратионовска. Семью 
фермеров запугивают, на их жизни. и имущество неодно-
кратно покушались из-за участка земли с озером. «Они 
стреляли в отца, несколько раз его пытались убить», – рас-
сказала дочь Марины Ангелина. Дом, гараж и микроавто-
бус, принадлежащие семье Шимановских, сожгли ещё в 
2016 году. От жилья остались одни руины.

Внимание, в магазинах Тюмени 
поддельная рыба

В тюменские магазины завезли поддельную рыбу из 
Свердловской области. ООО «МОРЕОКЕАН» выработало 
из 933 килограммов мороженного глазированного минтая – 
910 килограммов «филе горбуши» и 69 килограммов замо-
роженного полуфабриката. Установить достоверное проис-
хождение продукции не удалось.

Детские сады, опасные для жизни
Об этом на заседании городской Думы заявила глава 

Счётной палаты Томска Людмила Смольникова, Палата 
выявила ряд,нарушений при строительстве восьми дет-
ских садов. В рамках нацпроекта «Демография» в Томске 
построили восемь детских садов, «В конце года мною было 
принято решение о передаче материалов в правоохрани-
тельные органы», – цитирует Смольникову ТВ2.

Медики уходят из больниц
По словам министра здравоохранения Забайкальско-

го края Оксаны Немакиной, из государственных больниц и 
поликлиник в прошлом году ушли 175 врачей и 422 мед- 
работника среднего звена. Основные причины – переход 
в частную медицину, переезд в другие регионы и низкая 
зарплата.

Сельскую школу собираются закрыть
Вашутинскую сельскую школу Гусь-Хрустального рай-

она Владимирской области в ближайшем будущем соби-

раются закрыть. Селяне более 4 лет ждут проект новой 
школы, а некоторые селяне утверждают, что с 1990-х годов 
– тогда ее строительству помешала война в Чечне. Роди-
тели школьников устроили протестный сход. «Сколько про-
ект делается? Сделали проект – это были 90-е годы, Как 
раз началась Первая чеченская. И деньги уже были зало-
жены на строительство. Я тогда пришёл с армии. Уже скоро 
мне на пенсию, а я всё ещё не вижу школы», – возмутился 
местный житель в соцсетях.

Посёлок оставили без воды и тепла
Жителей посёлка Горный Забайкальского края отклю-

чают от воды, отопления и электричества. Их управляющая 
компания «Росжилкомплекс» обслуживает Министерство 
обороны, поэтому отключение дома №33 по улице Таёж-
ной от коммунальных услуг проходит в рамках оптимиза-
ции расходов. Содержать дом, по мнению администрации 
посёлка, «нерационально». Администрация предлагает 
жителям переехать, но не может предоставить им жильё.

Вечная коммунальная катастрофа
Третья за две недели скорая застряла в снегу в Уфе 

из-за нерасчищенных дорог. Местные жители помогают ме-
дикам откопать машины и вытолкнуть их из сугробов. Ре-
гиональные СМИ сообщают о случае, когда врачи на руках 
несли тяжелобольного до машины. Жители разных райо-
нов Башкортостана постоянно жалуются главе республики 
Радию Хабирову на плохую уборку снега.

В регионах начались паводки
Города и сёла центральной части страны оказались 

не готовы к весенним традиционным паводкам: в Волго-
градской области поднявшаяся вода затапливает дома и 
целые улицы, в Самаре и Пензе машины проваливаются 
в стихийные реки. В Борисоглебске Воронежской обла-
сти полностью затопило частный сектор города. Местные 
жители обвиняют в этом плохое состояние канализации и 
бездействие властей. А в ульяновском посёлке Радищево 
жителей эвакуируют из затопленных домов.

Замглавы Уссурийска задержан по 
подозрению в мошенничестве с землёй

В Приморском крае задержан замглавы Уссурийска. 
Чиновника подозревают в махинациях с землёй.

Как сообщили в краевом Следственном комитете, 
уголовное дело по статье “Мошенничество” возбуждено 
по факту незаконного отчуждения земельных участков из 
ведения Надеждинского муниципального района. По подо-
зрению задержаны два фигуранта, в том числе действую-
щий заместитель главы Уссурийского городского округа.

“По версии следствия, в период с 2019 по 2021 годы 
фигурантами совместно с иными лицами путём обмана 
произведено незаконное отчуждение из ведения Наде-
ждинского района нескольких земельных участков и при-
обретение права собственности на них”, – говорится в со-
общении приморского СКР.

Суд уже избрал обоим подозреваемым меру пресече-
ния в виде заключения под стражу. Сейчас устанавливают-
ся все участники данного преступления.

По материалам сети Интернет
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