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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

Заявление исполнительного 
комитета Партии труда Австрии

30 декабря 1922 года I Всесоюз-
ный съезд Советов принял историче-
ское решение о создании Союза Со-
ветских Социалистических Республик. 
РСФСР, Украинская ССР, Белорусская 
ССР и Закавказская Федерация объе-
динились в единое новое государство 
на равных началах, которое на про-
тяжении всей истории должно было 
получить ещё несколько входящих в 
него республик.

Партия труда Австрии (КПК) по-
здравляет все народы бывшего Со-
ветского Союза и, прежде всего, тех 
людей и организации, которые держат 
красный флаг коммунизма даже в ус-
ловиях сильного встречного ветра, с 
этой исторической годовщиной.

На следующий день после осно-
вания Владимир Ильич Ленин напи-
сал об СССР: „Вы нужны нам, как и 
мировому коммунистическому проле-
тариату, для борьбы с мировой бур-
жуазией и для защиты от её проис-
ков“. И он должен быть прав. СССР и 
Коммунистическая партия Советского 
Союза (КПСС), которая возникла как 
Объединённая партия в результате 
объединения, были движущей силой 
мировой истории.

Было создано мощное социа-
листическое государство, которому 
пришлось пережить очень много ис-
пытаний. Первой задачей было пре-
кращение войны с контрреволюци-
онными противниками. СССР оказал 
посильную поддержку антиколони-
альным движениям в Азии, а затем и 
в Африке, арабских странах и Латин-
ской Америке.

На протяжении всей истории 
СССР был убежищем для многих лю-
дей, в том числе для сотен австрий-
ских Schutzbundler после поражения в 
феврале 1934 года. Он принял многих 
немецких и австрийских коммунистов 
после прихода к власти нацистского 
фашизма, а также оказался убежи-
щем для политически преследуемых 
со всех уголков мира даже после 1945 
года.

Но самой большой проблемой 
для народов Советского Союза была 
борьба с немецким фашизмом. Ги-
гантским усилием всего народа в Ве-
ликой Отечественной вой-
не фашистские захватчики 
были выбиты из страны, от-
брошены до самого Берлина 
и, наконец, вынуждены без-
оговорочно капитулировать. 
Во время войны погибло 27 
млн. человек, было пролито 
много крови всеми народа-
ми в борьбе с фашизмом.

Советские коммунисты 
были движущей силой ин-
дустриализации бывшего 
аграрного государства, а 
также модернизации сель-
ского хозяйства, они обеспе-
чили равные возможности 
для получения образования 
для женщин, всех детей и 
молодёжи, они построили 
систему здравоохранения, 
доступную в равной степе-

ни для всех, и создали процветаю-
щее общество, которое долгое время 
было единственным социалистиче-
ским в мире.

Под лозунгом гласности и пере-
стройки (прозрачности и обновления) 
была одержана победа контрреволю-
ции, и мечта о развитом социалисти-
ческом обществе закончилась в 1991 
году.

Советскому народу было обеща-
но процветающее будущее при ка-
питализме, но народное достояние 
было захвачено олигархами и вора-
ми. Для миллионов и миллионов лю-
дей конец Советского Союза означал 
крайнюю нищету. Наряду с трансна-
циональными корпорациями многие 
бывшие советские республики были 
превращены их новыми правителями 
в колонии империализма.

СССР был силой, которая воз-
главляла и солидарно поддерживала 
большую часть социалистического 
мира. Одним своим существованием 
СССР помог как освободительным 
движениям, так и рабочему классу в 
развитых капиталистических странах. 
Он сформировал противовес притяза-
ниям империализма США на мировое 
господство.

В истории Советского Союза 
также были ошибки, но и успехи, и 
сильные стороны первого в мире со-
циалистического общества следует 
рассматривать как урок для будущих 
сражений.

Для коммунистов Советский 
Союз за свою почти 70-летнюю исто-
рию стал первой попыткой классово-
го господства рабочего класса и союз-
ных с ним слоёв народа. Разрушение 
СССР стало потерей для всех про-
грессивных сил всемирно-историче-
ского процесса, для рабочего класса 
всего мира, для немногих оставшихся 
социалистических стран, а также для 
антиколониальных и антиимпериали-
стических освободительных движе-
ний.

Союз Советских Социалистиче-
ских Республик прочно занял своё ме-
сто в истории как первое в мире соци-
алистическое государство.

Подготовил А.А. Тимченко 

К 100-летию образования СССРКому дом без тепла, кому жизнь 
в машине. Или синее море 

в подарок чиновникам
Вот и закончился 2022 г. Подведём его 

грустные жилищные итоги. Как обычно, ве-
сёлые и креативные ребятки, специализиру-
ющиеся на «честном» (то есть, с использо-
ванием государственных структур) отъёме 
жилья у граждан, не сконцентрированы в 
одном городе. Это проблема всей страны, 
впрочем, иначе при том государственном и 
экономическом строе, который есть у нас, и 
быть не может. Итак.

Как авиастроители 
городу помешали

В третью неделю декабря 2022 г. в Из-
майловском районном суде шли суды по ис-
кам  жуликов (извиняюсь, опечатка — чест-
ных, государственно мыслящих  чиновников) 
из ДГИ. Чиновники требуют выселить на ули-
цу  жильцов дома проспекта Будённого, 16 
(бывшее общежитие оборонного завода 
«Салют»). Напоминаем, эти люди (жильцы 
дома) трудятся над двигателями для боевых 
самолётов по 6 дней в неделю, могут быть 
вызваны на работу из дома и даже из отпуска 
в любой момент. И ещё — вынуждены думать 
о том, как защищаться от выселения и куда 
приткнуться, если защититься не получится. 
А гонят их на улицу потому, что чиновники ре-
шили, что авиастроители в доме (который им 
выделил завод) проживают незаконно и ме-
шают городу (в смысле, городским чиновни-
кам) пользоваться данной собственностью.

Извольте переехать и ужаться. 
Так решили городские власти

По-прежнему висят в тревожной неопре-
делённости жители посёлка Матмасы (Тю-
мень).  От них, в соответствии с программа-
ми  комплексного развития территорий (КРТ) 
и развития застроенной территории (РЗТ) 
потребовали переселиться. Причём, пере-
селиться с резким ухудшением жилищных 
условий.  

«Тюремные «казематы» с отсутствием 
комфорта – отсутствие звукоизоляции, на 1 
подъезд в 200 квартир — 2 лифта, переупло-
тнённость, отсутствие парковочных мест, зон 
отдыха, с кочегарками на крышах» – так опи-
сывают они своё новое жильё. Отметим, что 
греют такие котельные раза так в два-три хуже, 
чем обычные, а платить за их услуги приходит-
ся раза в два-три больше.

К проблемам с отоплением добавля-
ются проблемы с канализацией. «Дома по-
строены на болоте, вокруг мелиорационная 
канава. Дома подключены к старой канали-
зационной системе, в результате посёлок 
плавает в канализационных водах один раз 
в неделю». И наконец – размер квартир. 
Владельцы приватизированных квартир 
должны получить новые, исходя из так на-
зываемой, кадастровой стоимости прежнего 
жилья. По каким нормативам чиновники этот 
кадастр считают, жильцы не знают. Но дога-
дываются. В итоге новое жильё получается 
примерно вдвое меньшим.

Всё, что нужно знать об ипотеке
В декабре 2022 года в Ростове-на-До-

ну прошли два суда по искам семьи Кала-
биной-Малиевского. Решения остались 
прежними – место семьи пенсионеров — на 
улице.

Напоминаем, семья взяла ипотеку в бан-
ке «КБ «Центр-Инвест» и купила квартиру 
по адресу — улица Красных Зорь, 138/16. 
Платили они вовремя, даже с опережением 
графика. Но потом банк — раз и повысил 
процент в одностороннем порядке, даже за-
быв их предупредить. К моменту первого су-
дебного заседания долг (в размере 24 тысяч 
рублей) был уже погашен, о чём были  пре-
доставлены справки в суд. Да, это не опечат-
ка, именно такая сумма стала основанием 
для изъятия жилья (всё, что нужно знать об 
ипотечном бизнесе в РФ). Только вот мест-
ные суды (и этот, и следующие) почему-то 
не возжелали знакомиться с данными дока-
зательствами.

Банк продал их квартиру семье Само-
хиных (профессиональных зачистщиков и 

перекупщиков подобного жилья). Сна-
чала Калабину и Малиевского пытались 
выжить из дома путём угроз, избиений 
и попытки поджога. Не удалось. В итоге 
квартиру зачистили условно правовыми 
методами (30 сентября 2022 г.) Термин 
«условно» автор материала употребля-
ет потому, что более 30 (!) хорошо эки-
пированных злобных молодцев, направ-
ленных выкидывать семью пенсионеров 
из жилья, имели на руках решение о при-
остановке исполнительных действий.

В настоящее время пенсионеры 
живут в машине, они уже перенесли 
несколько инфарктов и инсультов. Они  
продолжают судиться. Периодически им 
удаётся добиться отмены решений мест-
ных судов в суде кассационной инстан-
ции. Но дела спускаются вниз на новое 
рассмотрение, их снова рассматривают 
те же судьи и с теми же результатами.

Окончание на 2 стр.
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Бакальское 
рудоуправление 
выплатило долги 

по зарплате 
работникам

Задолженность по 
зарплате перед работни-
ками Бакальского рудо-
управления погашена в 
полном объёме. Об этом 
сообщает официальный 
сайт Федерации профсою-
зов Челябинской области. 
Уточняется, что отсутствие 
долгов по заработной пла-
те перед специалистами 
рудоуправления зафикси-
ровано по состоянию на 23 
декабря. При этом в про-
фсоюзном объединении 
региона отмечают, что ра-
нее на предприятии была 
зафиксирована непростая 
ситуация: «В частности, на 
заводе был применён ре-
жим неполной занятости, 
в простое оказались более 
300 работников, а заработ-
ная плата за ноябрь была 
выплачена не в полном 
объёме. Из-за финансовой 
неустойчивости возбужде-
но дело о банкротстве ор-
ганизации», - говорится в 
сообщении. Газета «Соли-
дарность» рассказывала о 
зарплатных долгах перед 
работниками Бакальского 
рудоуправления.

Коммунисты 
против повышения 

платы за 
услуги ЖКХ

Коммунист Алексей 
Агапов считает, что рост 
тарифов с 1 декабря не 
был вынужденной мерой 
и не обеспечит качествен-
ную работу ЖКХ. По его 
мнению, это «не спасёт от 
тотальной изношенности 
фондов», не избавит на-
селение от «постоянных» 
коммунальных аварий. Он 
потребовал заморозить 
тарифы на два ближайших 
года. Против роста цен 
с пикетом также вышли 
многие однопартийцы Ага-
пова. Правительство по-
высило тарифы на комму-
нальные услуги – на семь 
месяцев раньше заплани-
рованного срока и второй 
раз за год. Средний еже-
месячный платёж на одну 
семью из трёх человек в 
месяц в Брянской области 
увеличится на 324 руб.

Рушится дом 
с жильцами

Жители Челябинска в 
видеообращении к губер-
натору и федеральным 
чиновникам потребовали 
расселить их, пока стена 
их дома не обрушилась. В 
здании общежития №102 
на улице Мира из-за не-
правильной установки 
душевых рушится стена. 
Власти решили укрепить 
каркас здания, до рассе-
ления снесли стену. Из-за 
этого квартиры на этажах с 
4 по 1 затопило кипятком, 
и случилось короткое за-
мыкание. В коммуналке 
сейчас проживают 40 се-
мей. Как рассказали жиль-
цы, власти предложили им 
до 2036 года съехать во 
временное жильё.

Забастовщикам 
предложили искать 

другую работу
Руководство Киринско-

го газоконденсатного ме-
сторождения на Сахалине 

предложило искать другую 
работу сотрудникам, кото-
рые устроили забастовку, 
требуя выплатить зар-
плату. Более 1,5 тысячи 
работников предприятий 
НГКМ и ЭСК «Энергомост» 
начали забастовку из-за 
задержек зарплаты. Кроме 
того, они пожаловались в 
прокуратуру региона, ко-
торая поручила провести 
проверку. Заместитель 
генерального директора 
НГКМ Артём Ильин сооб-
щил, что рабочие, которые 
писали уведомления на 
отказ от работы в связи с 
приостановленными вы-
платами, купят билеты для 
отъезда домой, но больше 
на объект их не вернут.

Более 200 
работников 

пензенского завода 
светотехнического 
стекла получили 
зарплату после 
вмешательства 

Роструда
На основании обраще-

ния 237 работников ЗАО 
«Никольский завод свето-
технического стекла» в ин-
спекцию по труду в связи 
с невыплатой заработной 
платы были проведены 
надзорные мероприятия, 
в ходе которых установле-
но, что работодатель до-
пустил образование долга 
по оплате труда за октябрь 
2022 года. Сумма долга 
составила 1,9 млн. рублей.

В результате приня-
тых мер выявленная за-
долженность погашена в 
полном объёме. За допу-
щенные нарушения трудо-
вого законодательства ви-
новные лица привлечены 
к административной ответ-
ственности.

Тульская 
прокуратура 

выявила случай 
задержки зарплаты 
на сумму свыше 7 
миллионов рублей

Прокуратура Проле-
тарского района по обра-
щениям работников про-
вела проверку исполнения 
организации трудового 
законодательства ООО 
«Экспро Грейд». Выяс-
нилось, что перед 42 ра-
ботниками с февраля по 
октябрь 2022 года обра-
зовалась задолженность 
на общую сумму 7,1 млн. 
рублей.

В результате след-
ственный орган возбудил 
уголовное дело по призна-
кам преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 145.1 
УК РФ, ход и результаты 
расследования которо-
го находятся на контроле 
прокуратуры. Также про-
куратура намерена доби-
ваться выплаты заработ-
ной платы и компенсаций 
каждому работнику.

В Мариуполе 
вахтовикам 

задерживают 
зарплату

В Мариуполе (ДНР) 
вахтовики ООО «Оптима-
домстрой» записали видео-
обращение с требованием 
расчёта по зарплате. У 15 
строителей вахта подходит 
к концу, но обещанную зар-
плату по 120 тысяч рублей 
они не получили. Трудовые 
отношения также не были 
оформлены. 

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС 
по рабочему движению

В мире
Акции протеста 
за прекращение 

снабжения Украины
В Словакии недовольство социаль-

но-экономической ситуацией в стране 
растёт с каждым днём. Не случайно 
здесь уже несколько дней продолжа-
ются массовые акции протеста с тре-
бованиями прекратить снабжать Укра-
ину оружием и подумать о повышении 
благосостояния собственных граждан.

После того как 16 декабря сло-
вацкий парламент отправил в отстав-
ку правительство во главе с премье-
ром Эдуардом Хегером, вынеся ему  
вотум недоверия, среди демонстран-
тов в Братиславе всё чаще звучат ло-
зунги «Давайте обеспечим себя, а не 
Украину» и «Европейский союз — союз 
самоубийц».  В преддверии возможных 
досрочных выборов на лидирующие 
позиции в стране выходят политсилы, 
скептически относящиеся к дальней-
шей поддержке Киева.

Медики потребовали 
повышения зарплаты

Испанские врачи устроили бунт в 
Мадриде с требованиями увеличить 
бюджет, улучшить условия труда и рас-
ширить штат работников. Акцию, кото-
рая собрала более 5 тысяч медиков, 
организовали напротив Министерства 
экономики, финансов и занятости. На-
чалась она сразу после переговоров 
медиков с местными властями, кото-
рые раньше заявляли о ряде улучше-
ний, но так ничего и не сделали. После 
этого врачи и медсёстры вышли на 
улицы и потребовали отставки прави-
тельства, угрожая парализовать все 
главные дороги страны. Участники кон-
фликта не могут прийти к компромиссу 
в вопросе финансирования сектора. 
Так, в некоторых поликлиниках авто-
номного сообщества Мадрид на 4000 
детей приходится всего лишь один 
педиатр. «Нас должно быть трое, а я 
одна», – пожаловалась одна из проте-
стующих.

Бастуют медработники 
Великобритании

Бастовать — так с размахом и в 
компании единомышленников. К столь 
кардинальным мерам готовы прибег-
нуть шотландские медсёстры, объявив-
шие о проведении очередной стачки в 
начале 2023 года вслед за аналогичным 
шагом своих коллег в Англии, Север-
ной Ирландии и Уэльсе. Как отметила 
Джули Ламберс, глава шотландского 
отделения Королевского колледжа мед-
сестринского дела (ККМД), 82% членов 
профсоюза в ходе голосования 21 дека-
бря в Эдинбурге решительно отвергли 
то, что правительство автономии назва-
ло своим «наилучшим и окончательным 
предложением».

До этого власти Шотландии на-
меревались поднять оклады медсе-
стёр на сумму от 2200 до 2800 фунтов 
стерлингов в год, что означало бы их 
средний рост на 7,5%, а в случае с наи-
менее оплачиваемыми сотрудниками 
— на 11,3%.

Однако профсоюз, призывающий 
увеличить оплату труда на 19%, такая 
«щедрость» не устроила, хотя кабмин 
подчеркнул: предложенная им индек-
сация позволила бы медработникам 
Шотландии остаться самыми высоко-
оплачиваемыми в Соединённом Коро-
левстве. «Не заблуждайтесь — мы не 

хотим объявлять забастовку. Но годы 
недооценки тяжёлого труда и недоуком-
плектованности персоналом не остави-
ли нам иного выбора», — прокомменти-
ровала позицию профсоюза Ламберс.

Между тем 15 и 20 декабря медсё-
стры в Англии, Северной Ирландии и 
Уэльсе впервые за 106 лет существо-
вания ККМД уже провели стачки с тре-
бованием существенного повышения 
окладов. По подсчётам экспертов, две 
декабрьских забастовки привели к от-
мене до 140 тысяч плановых операций 
в Великобритании, в результате чего 
многим пациентам придётся ждать 
ещё несколько месяцев в очереди на 
получение помощи. После пандемии 
COVID-19 в этом списке числятся уже 
более 7,1 млн. человек.

Вообще нынешние всеобщие про-
тесты на туманном Альбионе вызва-
ны глубинной проблемой: в этом году 
работники переживают самое продол-
жительное сокращение зарплаты за 
более чем 200 лет. В реальном выра-
жении люди получают на 900 фунтов 
стерлингов (около 71 тысячи рублей) в 
год меньше, чем до мирового финансо-
вого кризиса 2008 года. По прогнозам 
независимого британского аналитиче-
ского центра «Фонд резолюции», сред-
няя зарплата не вернётся к уровню 
2008 года аж до 2027-го.

Сильнейший удар нанесён бюд-
жетникам. Как показывает анализ 
крупнейшего британского профсоюз-
ного объединения «Трэйдс юнион кон-
гресс», медсёстрам сегодня платят в 
среднем на 5 тысяч фунтов стерлингов 
в год меньше, чем в 2010-м, а фельд-
шерам и акушеркам — на 6 тысяч.

Но британские власти непреклон-
ны. Канцлер герцогства Ланкастерско-
го Оливер Доуден заявил, что власти 
королевства останутся «решительны-
ми» в отношении оплаты труда мед-
сестёр, несмотря на грядущие более 
масштабные стачки в январе.

Протестующие рабочие 
фабрики по производству 
тестов на Covid-19 в Китае 
столкнулись с полицией

В Китае сотни рабочих фабрики 
Zybio, производящей тесты на Covid-19, 
столкнулись с полицией на территории 
завода в центральном муниципалитете 
Чунцин, сообщает Reuters.

Участники акции протеста высту-
пили против внезапного увольнения 
нескольких сотрудников, лишения ра-
бочих завода зарплаты после отмены в 
стране строгих ковидных ограничений. 
На видеозаписях, опубликованных в 
соцсетях, видно, как люди бросают до-
рожные конусы, коробки и табуретки в 
полицейских со щитами. На другом ви-
део десятки протестующих скандируют 
«верните наши деньги».

В ноябре 2022 года работники круп-
нейшего завода по производству Iphone 
в Китае устроили акцию протеста. Их 
возмутили плохие условия труда, а так-
же невыплата обещанной компенсации 
и бонусов за работу в условиях жёстких 
ковидных ограничений. Также в конце 
того же года в Китае прошла серия про-
тестов: жители страны требовали от пра-
вительства отменить строгие ковидные 
ограничения. Китайские власти пошли 
навстречу протестующим, однако вслед 
за отменой ограничений в стране прои-
зошёл серьёзный всплеск заболеваний 
Covid-19, продолжающийся по сей день.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению

Кому дом без тепла, кому жизнь 
в машине.  Или синее море 

в подарок чиновникам
Окончание. 

Начало на 1 стр.

Сообщил об 
отключении тепла 
– дискредитировал 

власть!
Жители дома 4 по Криво-

шлыковскому переулку (тоже 
Ростов-на-Дону) встречали 
Новый год без тепла и без 
газа. А если бы не организо-
вывали акции протеста, не 
обращались бы в прессу и во 
все инстанции – сидели бы 
до сих пор ещё и без воды и 
света, которые им тоже сна-
чала отключили. Отключение 
коммунальных услуг власти 
рассматривают как средство 
спасти жителей дома от зияю-
щей трещины. Интересно, что 
воззияла оная трещина толь-
ко когда на территорию на-
шёлся застройщик (случайно 
совпало, понимать надо). До 
этого трещина спокойно нико-
му не мешала.  Власти даже 
дом на капремонт поставили 
только после 10 лет перепи-
ски с жильцами.

23 декабря 2022 года де-
путата от КПРФ Наталью Ось-
кину (активно выступающую в 
защиту жильцов дома, а также 
писавшую запросы по поводу 
происходящего с жильцами 
дома) вызвали в полицию Про-
летарского района.

Причина – 30 ноября зам- 
главы администрации города 
Юрий Овчинников написал 
прокурору города Олегу Фри-
келю письмо, в котором про-
сил возбудить административ-
ное или уголовное дело против 
Натальи Оськиной, а также 
издания 161.RU (освещавше-
го ситуацию, связанную с до-
мом). Свою просьбу господин 
Овчинников мотивировал тем, 
что часть заявлений депутата 
Натальи Оськиной недосто-
верны (по его, Овчинникова, 
мнению) и это дискредитирует 
администрацию. Также Ов-
чинников утверждал, что «все 
меры, принятые администра-
цией города Ростова-на-Дону, 
её структурными подразде-
лениями и администрацией 
Пролетарского района города 
Ростова-на-Дону, направлены 
на обеспечение безопасности 
жизни и здоровья граждан» 
(Да, граждане, нахождение зи-
мой без тепла защищает вашу 
жизнь и здоровье. Надо бы по 
этому поводу новый учебник 
медицины написать. И в реко-
мендации МЧС это включить 
не помешает).

Пока с Натальи Оськиной 
взяли объяснительную. Сле-
дим за развитием событий.

Граждане, давайте 
поможем чиновникам!

Наступил Новый год. 
Многие господа из инстанций 
(чиновники, судьи, банкиры, 
прочие «честные» люди) пе-
ресели из удобных офисных 
кресел в удобные авиацион-
ные и рванули туда, где синее 
море, ясное небо и где мож-
но спокойно недельку-дру-
гую повосстанавливать силы 
перед новыми «трудовыми» 
буднями, новыми работами 
по масштабному изъятию у 
населения жилья, ну и все-
го остального ценного, что 
ещё осталось. Товарищи, а, 
может, мы как-нибудь собе-
рёмся, организуемся и помо-
жем им? Поможем остаться 
навсегда там, где синее море 
и синее небо. Может, им там 
будет лучше без нас? Нам-то 
без них точно!

А. Зимбовский, 
ОКП-РК-инфо
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Фемида без повязки

Как любит выражаться один из отцов 
нынешней «российской демократии» Гри-
горий Явлинский, теперь власти ничего не 
хотят решать сами и по любому поводу по-
сылают нас на три буквы: в суд. Счастлив 
тот, кому довелось миновать такой участи. 
Однако очень и очень многим не повезло. 
И хотя, выступая на Х съезде судей, прези-
дент говорил о судебной защите граждан, 
реальность выглядит совершенно иначе.

Американская система. В Советском 
Союзе судебная система была немно-
гочисленной и не занимала сколько-ни-

будь объёмного места в экономической и 
социальной жизни страны. Действовали 
верховные суды СССР, союзных и авто-
номных республик; краевые, областные, 
городские и районные народные суды. 
Плюс военные трибуналы.

Те, кто разрушил СССР и захватил 
государственную власть в его обрубках, 
по требованию своих заокеанских хозяев 
принялись перестраивать её как «ветвь» 
государственной власти по образцу США. 
А в США эта система разрослась до чудо-
вищных размеров. Юристы там «произво-
дят» гораздо больше валового внутренне-
го продукта, чем всё сельское хозяйство 
— очень развитое, между прочим. То же 
самое было проделано и у нас.

Судебная система разрослась и ус-
ложнилась. Теперь она включает в себя 
Конституционный суд РФ и конституци-
онные (уставные) суды субъектов Фе-
дерации. Далее идут суды общей юрис-
дикции четырёх ступеней. Районные и 
городские суды рассматривают дела по 
первой инстанции; региональные суды — 
по апелляционной инстанции; замыкают 
их межрегиональные кассационные суды 
и Верховный суд РФ. На каждой ступени 
в каждом суде имеются по три специали-
зированные коллегии: административная, 
уголовная и гражданская.

К этим судам по их образу и подобию 
примыкают военные суды — от гарнизон-
ного до кассационного. Далее следуют 
арбитражные суды трёх ступеней, как у 
судов общей юрисдикции (в 2014 году 
был упразднён Высший арбитражный суд 
РФ). Замыкают систему мировые судьи 
субъектов Федерации, хотя официально 
такого судебного органа, как мировой суд, 
в стране нет.

Об усложнении судопроизводства и 
законодательства. Но это только, скажем 
так, надводная часть айсберга. Подво-
дная часть — усложнение как судебной 
процедуры, обеспечивающей максималь-
ную защиту правонарушителей при игно-
рировании интересов потерпевших, так и 
законодательной базы.

Так, административный кодекс вклю-
чает 999 статей. Уголовный и Уголов-
но-процессуальный кодексы включают 
соответственно 501 и 539 статей. Граж-
данский кодекс включает 1702 статьи, 
плюс Гражданский и Арбитражный про-
цессуальные кодексы содержат соответ-
ственно 486 и 413 статей.

Однако на эти «основные» право- 
устанавливающие документы судебной 
системы наши законодатели дополнитель-
но нагородили ещё полтора десятка ко-
дексов: Налоговый, Трудовой, Семейный, 
Жилищный, Земельный, Градостроитель-
ный и т.д. Один только Налоговый кодекс 
содержит 899 статей. Кроме того, они из-
дали массу не вошедших в кодексы феде-
ральных и региональных законов, указов 
президента, подзаконных актов, которыми 
все также должны руководствоваться.

В результате граждане и руководители 
предприятий в принципе не в состоянии 
осилить это дикое нагромождение норма-
тивных актов и вынуждены обращаться к 
разного рода юристам и адвокатам, специ-
ализирующимся на конкретных видах дел. 
Таким образом, в России, как и в США, 
сформировалась громадная прослойка 
этих представителей в судах, паразитиру-
ющих на гражданах и предприятиях. Они у 
нас теперь тоже «создают» немалую часть 
валового внутреннего продукта.

Вся эта система крайне неповоротли-

ва и совершенно непригодна для реше-
ния задач, которые встают перед стра-
ной. Это показали попытки руководства 
России заставить чиновников разного 
масштаба оперативно решать проблемы, 
возникающие в ходе Специальной воен-
ной операции. Но те оказались связан-
ными по рукам и ногам этими вот законо-
дательными путами настолько, что почти 
ничего не могли предпринять. Вряд ли 
Россия сможет эффективно реагировать 
на современные вызовы и развиваться, 
если не начать разгребать эти авгиевы 
конюшни нынешней законодательной и 
судебной систем.

Но главное-то заключается в том, что 
вся эта громадная законодательная и су-
дебная махина практически бессмыслен-
на. Она работает сама на себя, игнорируя 
интересы общества, творит полный произ-
вол и порождает чудовищную коррупцию.

Уголовники в судейских мантиях. При 
Советской власти судей избирали. Это 
обеспечивало общественный контроль 
за их деятельностью, не позволяло им 
распоясываться. Сегодня судебная ветвь 
власти в России абсолютно независима 
не только от граждан, законодательной и 
исполнительной властей, но и от закона.

Все судьи судов общей юрисдикции, 
военных и арбитражных судов назначают-
ся лично президентом. То есть исключён 
вообще какой-либо контроль за назна-
чением судей. Президент, подмахивая 
огромные списки, в принципе не может 
ничего знать о десятках тысяч людей, 
назначаемых им на должности судей. А 
их, например, по состоянию на 31 дека-
бря 2020 года числилось 25983 человека. 
К подготовке этих списков допускаются 
только сами судьи, образовавшие замкну-
тую корпорацию.

Мировые судьи, в отличие от остальных, 
назначаются законодательным органом 
субъекта РФ. И хотя законом разрешается 
избрание их населением соответствующего 
судебного участка, такая практика в стране 
отсутствует. Иными словами, в нынешней 
России нет вообще никакого общественно-
го контроля за этой сферой.

Зато есть вид преступлений, которые 
могут совершать только судьи. Это выне-
сение заведомо неправосудного пригово-
ра, решения или определения (статья 305 
Уголовного кодекса РФ). Статья-то есть, но 
применять её… законодательно запрещено!

Вот как иезуитски сформулирован 
пункт 8 статьи 448 Уголовно-процессу-
ального кодекса РФ: «Не допускается воз-
буждение в отношении судьи уголовного 
дела по признакам преступления, пред-
усмотренного статьёй 305 Уголовного ко-
декса Российской Федерации, в случае, 
если соответствующий судебный акт, вы-
несенный этим судьёй или с его участием, 
вступил в законную силу и не отменён в 
установленном процессуальным законом 
порядке как неправосудный».

Окончание на 5 стр.

«Евгений Онегин» Пушкина или 
«Щит и меч» Кожевникова. Что 
должны изучать школьники?
На вопрос, о чём роман в стихах «Ев-

гений Онегин» интернет выдал следую-
щее: «Представитель «золотой дворян-
ской молодежи» Евгений Онегин весело и 
праздно проводит свои дни. Театры, балы, 
рестораны. Но такая пёстрая и насыщен-
ная жизнь явно не для него. Герой образо-
ван, умён, поэтому шумные увеселитель-
ные мероприятия ему быстро наскучили, 
он ищет для себя новые увлечения».

Проще говоря, мажор девятнадцатого 
века, не зная, чем заняться, убивает дру-
га на дуэли, а потом понимает, что ошиб-
ся, отказавшись от любви Татьяны. Что 
это даёт современной молодёжи для по-
нимания происходящего в стране и мире?

Второй вопрос был о романе В. Ко-
жевникова «Щит и меч». В ответ – «Ро-
ман Вадима Кожевникова «Щит и меч» 
воспроизводит героическую, связанную 
с постоянной опасностью для жизни 
работу советского разведчика, действу-
ющего за пределами нашей Родины. 
События, отражённые в романе, разви-
ваются в конце тридцатых годов в При-
балтике, затем в Польше и в нацистской 
Германии в годы Великой Отечествен-
ной войны». 

В принципе, так его я и воспринял, 
прочитав в первый раз в пятом классе. 
Потом его перечитывал ещё несколько 
раз и каждый раз находил в нём важную 
информацию. Первым открытием для 
меня стала беседа Ангелики с Вайсом. 

«У наших родителей поражение в 
той войне убило душу. Это у одних. У 
других отняло жизнь… - Добавила с ус-
мешкой: - Мне ещё повезло: мама гово-
рила, что в те годы рождались младенцы 
без ногтей и волос – уроды. И у матерей 
не было молока, детей выкармливали 
искусственно. И мы имеем право мстить 
за это». «Кому?» – осведомился Вайс. 
«Всем. Всем».

Когда первый раз читал книгу, то 
воспринял это, как описание нацист-
ской сути немцев. В советских фильмах 
немцы всегда были сытые и хорошо 
вооружённые, поэтому Ленин пошёл на 
«похабный» Брестский мир. Это позже я 
узнаю, что благодаря Брестскому миру, 
страна из блока победителей, платила 

побеждённым репарации и лишилась 
многих завоеваний.

В начале девяностых узнал, что Кай-
зер запретил чистить картошку, чтобы не 
выбрасывать часть продукта с очистка-
ми. Картошку разрешалось варить толь-
ко «в мундире».

Англичане и французы довели Гер-
манию до такого состояния, что немцы 
были готовы мстить всем без разбора, но 
американцы решили направить месть в 
нужное русло и, профинансировав Гитле-
ра, указали цель – СССР. Об этом в кни-
ге тоже рассказывается. Но в школьном 
возрасте я на это не обратил внимания. 

История повторяется. Англосаксы 
заставили немцев прострелить себе две 
ноги и одну руку, убедив их отказаться от 
российских энергоносителей. Дефицит 
продуктов тоже тема актуальна. Следу-
ющий шаг «Drang Nach Osten!»

Современной молодёжи, наверное, 
неинтересна история покушения на Гит-
лера, о которой я узнал из этой книги. 
Современной молодёжи надо читать о 
посещении Вайсом детского концлаге-
ря. О том, как маленький мальчик про-
сит не отправлять его в газовку, потому 
что крысы съели его пайку, и он не смог 
сдать кровь для немецких солдат.

Книгу читал от начала до конца че-
тыре раза, в разные исторические пери-
оды. В 2022 году, после одной публика-
ции о Прибалтике, понял, что эйфория 
переселенцев, описанная в книге, не 
советская пропаганда о радости этни-
ческих немцев служить фюреру, просто 
они получили хорошую компенсацию за 
своё имущество и надеялись хорошо 
устроиться в Германии.

Статью не скопировал. Точно проци-
тировать не могу, но некоторые господа, 
получившие компенсацию от СССР в 
предвоенные годы, умудрились вернуть 
проданное Советскому Союзу имуще-
ство во время программы по реституции.

Пушкин «наше всё», но для совре-
менной молодёжи изучение романа 
Кожевникова «Щит и меч» важнее для 
понимания сути наших «западных пар-
тнёров». 

А. Уфаев

Для предотвращения ударов укронацистов 
по Сибири необходимо быть готовым 

к обстрелам с Казахстана
В Киеве после ударов по российским аэродромам под Саратовом, Рязанью и 

Курском стали угрожать атаками на другие объекты в РФ, в том числе в Сибири, 
написала газета Financial Times со ссылкой на «неназванного советника украинских 
властей по вопросам обороны». И эти угрозы обоснованы. Военные специалисты 
заявляют, что аэродром стратегической авиации Энгельс-2 в Саратовской области 
был атакован беспилотными летательными аппаратами с территории Казахстана. 
Поэтому встаёт вопрос, является ли Казахстан союзником России?

Эксперты, выступающие на политических ток-шоу, пришли к мысли, что удары мо-
гут быть нанесены при поддержке британской разведки, работающей в Афганистане 
со стороны Казахстана, с которым Россия имеет протяжённую, практически неохра-
няемую границу. Охрана российско-казахской границы стала актуальной проблемой. 

Общая протяжённость только сухопутной государственной границы Казахстана 
составляет 13 398 км. На востоке, севере и северо-западе Казахстан граничит с 
Россией, на юге — с Узбекистаном, Киргизией и Туркменистаном, а на юго-востоке 
— с Китаем, также на западе по морю, граничит с Ираном и Азербайджаном.

При этом, протяжённость российско-казахстанской границы составляет 7599 
километров. На оставшиеся страны приходится граница протяжённостью 5 799 ки-
лометров. Так что Россия должна быть готова к агрессии и со стороны Казахстана. 
Тем более, многие помнят, что заявил президент Казахстана, сидя рядом с Пути-
ным, что не поддерживает ЛНР и ДНР.

А. Глазков

В редакцию газеты «Трудовая Тюмень»
Через газету «Трудовая Тюмень» хочу обратиться к Председателю Тюменской об-

ластной Думы Сайфитдинову Фуату Ганеевичу: почему в г. Тюмени в течение двух 
дней нельзя было найти подразделение почты, Ростелекома, чтобы отправить по-
здравительные телеграммы в честь 100-летия СССР, а также новогодние поздрави-
тельные телеграммы в России?

Посетил почтовое отделение по ул. Белинского, Ростелеком по ул. Республики, 
40, Республики, 51, Главный почтамт по ул. Республики и нигде не смог отправить 
телеграмму.

Обидно, что в отделениях связи торгуют носками и разным ширпотребом, а те-
леграмму не могут отправить, и это когда СССР исполнилось 100 лет. Чего добились 
горе-реформаторы?

Прошу навести должный порядок в отделениях связи, чтобы была возможность 
отправить телеграммы во всех уголках России.

Н.П. Верещака, ЯНАО, г. Лабытнанги

В Тюмени невозможно 
отправить телеграмму
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Это было 105 лет назад

Первое покушение на Ленина
Как была сорвана попытка убить вождя Октября

Встречали новый, 1918-й
Итак, 1 января 1918 года. Это по ста-

рому стилю, а по новому будет 14 января. 
Однако новый счёт времени в действие 
пока не вступил, и встречали в Петро-
граде первый послеоктябрьский год по 
прежнему календарю — в ночь с 31 дека-
бря. Ленин вместе с Надеждой Констан-
тиновной едет на Выборгскую сторону, на 
«общерайонную встречу Нового года», 
где собралась в основном рабочая моло-
дёжь.

«Юноши и девушки, танцевавшие 
вальс, — написал в своей книге Л. Да-
нилкин, — быстро сообразив, что к чему, 
грянули «Интернационал» — в тысячу 
глоток». Но визит продлился недолго: 
«Ленин находился не в том состоянии, 
чтобы гулять всю ночь».

Действительно, не в том. Про один 
сюжет, начавшийся утром 31 декабря, 
Данилкин рассказывает как про «дело 
Диаманди». Напоминает при этом, что по 
мотивам его полвека назад известный со-
ветский писатель Савва Дангулов создал 
сценарий для замечательного фильма 
«На одной планете», где Ленина играет 
И. Смоктуновский.

А суть того дела серьёзная: румы-
ны, решившие урвать Бессарабию у ока-
завшейся в крайне сложном положении 
России, разоружили целую дивизию рус-
ской армии, возвращавшуюся из боёв, и 
конфисковали её имущество. Мало того, 
арестовали и расстреляли большевиков!

«В ответ Ленин, не мешкая, предпри-
нимает беспрецедентный, скандальный 
для «цивилизованного общества» шаг 
— приказывает арестовать румынского 
посла Диаманди: и его, и весь наличный 
состав посольства — в Петропавловку, 
и ультиматум: немедленно освободить 
русских солдат. Посол — член своей кор-
порации, и уже через несколько часов це-
лая группа дипломатов присылает пред-
седателю Совнаркома — которого до того 
по большей части игнорировали как не-
существующую инстанцию — решитель-
ный протест, причём выглядящий скорее 
как угроза, чем как обиженное всхлипы-
вание. В ответ Ленин довольно щёлкает 
пальцами: он давно пытается наладить 
с дипкорпусом отношения; всей «оппо-
зиции» он предлагает явиться к нему на 
приём — завтра».

Я специально привёл этот простран-
ный абзац из книги Льва Данилкина. Ведь 
очень важно представить и осмыслить 
первое покушение с целью убийства 
председателя Совнаркома в контексте 
других, напряжённейших и сложнейших 
событий, буквально валившихся на Ле-
нина в те дни и часы.

Вот и все эти послы, приём которым 
он назначил на четыре часа дня 1 янва-
ря. Важнейшая встреча! Смысл даже не 
в том, чтобы «наказать» Румынию, хотя, 
разумеется, война ещё и с Румынским 
королевством Советской власти вовсе 
была не нужна. Но главное — дать понять 
через послов всем, в том числе великим 
державам: Советская Россия не позволит 
обращаться с собой как с тряпкой. И эту 

задачу во время получасовой острейшей 
встречи (к которой готовился полдня!) Ле-
нин по-своему решил.

А в дверях Смольного с выходящими 
оттуда послами сталкивается Фриц Плат-
тен — тот, кто помог организовать проезд 
Ленина из Швейцарии через Германию. И 
Владимир Ильич зовёт его с собой на ми-
тинг. Ехать надо срочно: в Михайловском 
манеже вождь должен выступить перед 
отправкой на фронт бойцов-доброволь-
цев новой, социалистической армии.

Это ленинское выступление 
было одним из 

бесчисленного множества
Описывая состоявшийся митинг Лев 

Александрович Данилкин делает упор 
на том, что ленинская речь здесь, «в от-
личие от всех прочих, была не слишком 
убедительной». Ссылается на слова оче-
видца и тоже в данном случае оратора — 

американского журналиста А. Вильямса 
(товарища Джона Рида), которые я толь-
ко что и привёл, заключив в кавычки.

Более того, есть у Данилкина ссылка 
на самого Ленина, который тем же вече-
ром, а точнее — ночью, в разговоре со 
знакомым норвежским социалистом яко-
бы признался: «Я больше не оратор. Не 
владею голосом. На полчаса — и капут». 
И даже поделился двумя заветными же-
ланиями: «иметь голос Александры Кол-
лонтай» и «полчасика вздремнуть».

Могло так быть? Наверное, уста-
лость, обычная человеческая усталость 
одолевает когда-то и гения, чьи спо-
собности представляются сверхъесте-
ственными. Ведь сколько речей к тому 
времени изо дня в день Ленин произнёс! 
Неисчислимо. Потому что чувствовал и 
понимал их необходимость. И народную 
реакцию на них, которая следовала каж-
дый раз, Джон Рид называл «человече-
ской бурей».

Я уверен, после этого его выступле-
ния такая буря тоже была. Но к подступив-
шей на данный момент усталости при са-
мооценке оратора наверняка добавилась 
ещё и ленинская сверхтребовательность 
к себе. Что же удивительного, если сам он 
собой оказался не вполне доволен?

А вот что был «не слишком убеди-
тельным» для других, есть весомое ос-
нование усомниться. Очень весомое! Да-
нилкин фактически дальше его приводит, 
и я тоже, конечно, приведу.

Имя тому основанию — Герман Уша-
ков.

Обстрел произошёл на 
мосту через Фонтанку

Но пока мы вернёмся в Михайлов-
ский манеж, где завершился митинг. 
Бойцам, получившим напутствие вождя, 
предстоит отправиться на фронт, а за 
Лениным и его спутниками уже пришла 
машина, чтобы вернуться в Смольный.
Замечу, как и по пути сюда, охраны ника-
кой. А спутников двое: кроме Платтена, 
сестра Ленина — Мария Ильинична. О 
том, что дальше произойдёт, сохрани-
лись её воспоминания. Совсем недавно 
в московском издательстве «Алгоритм» 
вышла книга историка Ильи Ратьковского 
«Хроника белого террора в России», где 
эти воспоминания приводятся.

Вообще, примечательно, что весьма 
объёмный том, вместивший многие сотни 
документальных свидетельств о белом 
терроре периода Гражданской войны, в 
самом начале содержит страницы имен-
но о 1(14) января 1918 года, когда было 
совершено это первое покушение на 
Владимира Ильича. Автор книги прото-
кольно сообщает:

«Машина Ленина Delaunay Belleville 
45 (водитель Тарас Гороховик) была об-
стреляна неизвестными на пути следо-
вания автомобиля с митинга в Михай-
ловском манеже обратно в Смольный. 
Обстрел был произведён во время пере-
езда по мосту через Фонтанку, когда ма-
шина притормозила. Кузов машины был 
продырявлен в нескольких местах пуля-
ми, некоторые из них пролетели навылет, 
пробив переднее стекло автомобиля. 
Лёгкое ранение в руку получил швейцар-
ский социалист Ф. Платтен, пригнувший 
голову Ленина вниз...»

И вот — из воспоминаний Марии 

Ильиничны Ульяновой, которые процити-
рованы тут же:

«Стреляют», — сказала я. Это под-
твердил и Платтен, который первым дол-
гом схватил голову Владимира Ильича 
(они сидели сзади) и отвёл её в сторону, 
но Ильич принялся уверять нас, что мы 
ошибаемся и что он не думает, чтобы это 
была стрельба. После выстрелов шофёр 
ускорил ход, потом, завернув за угол, 
остановился и, открыв двери, спросил: 
«Все живы?» — «Разве в самом деле 
стреляли?» — спросил его Ильич. «А то 
как же, — ответил шофёр. — ...Счастли-
во отделались. Если бы в шину попали, 
не уехать бы нам. Да и так ехать-то очень 
шибко нельзя было — туман, и то уж на 
риск ехали».

Всё кругом было действительно бело 
от густого питерского тумана. Доехав до 
Смольного, мы принялись обследовать 
машину. Оказалось, что кузов был про-
дырявлен в нескольких местах пулями, 
некоторые из них пролетели навылет, 
пробив переднее стекло»...

Осколками стекла было густо засы-
пано лицо шофёра, но он в тот момент 
не растерялся и дал всё-таки полный газ 
— на спасение.

— Действительно, счастливо отдела-

лись, — сказал Ленин. — Спасибо вам, 
товарищ механик, за вашу находчивость.

Я впервые встречусь с этим истори-
ческим «механиком», когда мне будет 
всего 6 лет. И тогда же узнаю полное его 
имя — Тарас Митрофанович Гороховик. 
Впрочем, сначала мне скажут: «Твой 
дядя Тарас».

Произойдёт это в Москве, почти чет-
верть века спустя после обстрела на пе-
троградском мосту через Фонтанку. Далее 
я про Тараса Митрофановича подробнее 
расскажу. А сейчас стоит проследить, как 
завершился тот первоянварский день для 
Ленина и кто всё же пытался его убить.

Необычное преображение 
террористов

В своей книге Лев Данилкин замечает, 
что и отправкой окровавленного Платте-
на в госпиталь тот бесконечный новогод-
ний день Владимира Ильича не закон-
чился. Поразительно, однако после всего 
пережитого он в 8 вечера, как ни в чём 
не бывало, ведёт в Смольном заседание 
Совнаркома. Так и хочется воскликнуть: 
Ленин есть Ленин! Обсуждаются очень 
непростые проблемы: инцидент с румын-
ским послом, вопросы об аннулировании 
госзаймов и создании ревтрибуналов...

Ну а затем-то — отдых? Нет, опять 
не получается. Прибыл член француз-
ской военной миссии Садуль, и следует 
острый продолжительный разговор об от-
ношениях с Антантой.

Только уже за полночь Владимир 
Ильич отправляется в смольненскую сто-
ловую выпить чаю вместе с приехавшим 
норвежским социалистом. Это ему, по 
воспоминаниям, он посетовал на утрату 
ораторских способностей. А зря! Если бы 
знал, ЧТО выявит вскоре расследование 
дела о покушении...

На вопрос, кто организовал его, мож-
но было бы ответить сразу и совсем ко-
ротко: враги. Понятно, что у Советской ре-
спублики их хватало, и, как видим, метили 
они прямо в сердце революции. Данилкин 
опять ссылается, в частности, на уже упо-
минавшегося американского журналиста 
Вильямса. Ещё за несколько недель до 
покушения он и Джон Рид рассказали 
знакомым большевикам, какой ажиотаж 
вызвало в буржуазной среде предложе-
ние одного коммерсанта заплатить мил-
лион за убийство Ленина. Начался чуть 
ли не аукцион: каждый готов был запла-
тить больше. И немудрено: уже в декабре 
1917-го Ленин рекомендовал отправлять 
арестованных саботажников-капитали-
стов на принудительные работы.

Впрочем, о данном покушении даже 
в новейшей книге И. Ратьковского «Хро-
ника белого террора в России» читаю: 
«Обстоятельства этого теракта до сих 
пор противоречивы, в частности, нельзя 
назвать с абсолютной точностью непо-
средственных организаторов».

В самом деле, как возможных орга-
низаторов покушения автор называет 
несколько разных антисоветских групп и 
фамилий, а окончательной определён-
ности у него здесь нет. Но противоречи-
вость я вижу и относительно исполните-
лей теракта. Если у Данилкина это трое 
молодых георгиевских кавалеров, то у 
Ратьковского значатся четыре фамилии, 
причём с добавлением «и других», не на-
званных.

Видимо, научное расследование 
стоит продолжать, но я сейчас выделю 
главное и бесспорное. Во-первых, на 
участие в убийстве Ленина, сколько бы 
их ни было, пошли офицеры, связанные 
с возникшим в Петрограде «Союзом ге-
оргиевских кавалеров», то есть пошли не 
из-за денег, а «по идейным убеждениям». 
И во-вторых: убеждения их по ходу дела 
сильно пошатнулись. Это произошло, 
видимо, со всеми участниками, но осо-
бенно ярко — с 23-летним подпоручиком 
Германом Ушаковым.

Он приехал из Москвы в Питер, где 
уже созрел план убить «германского 
шпиона» — человека, которого Ушаков 
никогда не видел и не слышал, о котором 
фактически ничего не знал.

В. Кожемяко, «Правда», №5 
(30648) 19-22 января 2018 года

Окончание следует.

В двенадцатитомной Биохронике В.И. Ленина, день за днём скрупулёзно 
фиксирующей все известные факты великой жизни, этому событию посвяще-
но лишь двенадцать строк. Таков характер издания: хроника — значит, мак-
симальный лаконизм. Удивляло меня издавна другое. Событие-то, о котором 
идёт речь, отнюдь не ординарное, а между тем даже в советское время мало 
кто знал о нём.

У меня же так получилось, что ещё в детстве я общался с человеком, кото-
рого можно назвать одним из главных действующих лиц той драматической 
истории. Это был водитель ленинского автомобиля, обстрелянного террори-
стами в Петрограде 1 января 1918 года. Выдержка, находчивость и мастерство 
шофёра, сумевшего, не растерявшись от неожиданности, мгновенно сманев-
рировать и вывести машину из-под обстрела, фактически спасли жизнь вождя 
совсем юной Советской республики.

Надо заметить, что и сидевший рядом с Лениным в машине швейцарский 
социал-демократ Фриц Платтен, который станет вскоре коммунистом, тоже 
проявил находчивость. В решающий момент он резко пригнул голову Влади-
мира Ильича, прикрыл его, и пуля, именно Ильичу предназначенная, ранила 
Платтена в руку.

Всё это я знал давно. Однако недавно, читая книгу Льва Данилкина «Ле-
нин», выпущенную издательством «Молодая гвардия» в знаменитой серии 
«ЖЗЛ», испытал настоящее потрясение от нового для себя открытия. Был, ока-
зывается, в той истории ещё один человек, благодаря которому драматическое 
событие не стало трагическим. Он должен был, согласно плану заговорщиков, 
бросить бомбу в машину Ленина. Но — не бросил. И причина поразительная.

А далее человека этого вместе с другими участниками покушения, когда их 
всё-таки схватили, должны были расстрелять. Но — не расстреляли. Так рас-
порядился сам Ленин.
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События на Донбассе  
и Украине к 10 января

C начала 2023 г. Представи-
тельством ЛНР в СЦКК зафикси-
ровано 6 обстрелов территории 
Республики со стороны воору-
жённых формирований Украины 
с применением тяжёлого воору-
жения по н.п. Чмыровка, Рубеж-
ное, Сватово и Кременная. Все-
го противником по населённым 
пунктам ЛНР применялись раке-
ты американской РСЗО HIMARS 
(10 ракет), 155-мм артиллерий-
ские орудия (7 снарядов), мино-
меты 120 мм (1 мина). 

Жертвами агрессии ВФУ за 
вышеуказанный период стали 
3 мирных жителя, в том числе 
один ребёнок. В результате об-
стрелов один человек погиб и 
2 получили ранения, в т.ч. один 
ребёнок. Разрушено и поврежде-
но 3 домостроения и  3 объекта 
гражданской инфраструктуры.

За прошедшие сутки, по ин-
формации Представительства 
СЦКК в ДНР, противник выпу-
стил сто пятьдесят единиц бое-
припасов из РСЗО «Град», ОТРК 
«Точка-У», ствольной артилле-
рии калибром 155, 152 и 122-мм 
минометов. Огонь вёлся по рай- 
онам девяти населённых пун-
ктов Республики: столица г. До-
нецк (Киевский, Куйбышевский, 
Кировский, Петровский районы), 
Гольмовский, Каштановое, Яков-

левка, Минеральное, Алексан-
дровка, Еленовка, Новый Свет, 
Зугрэс. В результате обстрелов 
двое мирных жителей погибли 
и один получил ранения. По-
вреждено девять домостроений 
и шесть объектов гражданской 
инфраструктуры.

«Вагнеровцы» продолжают 
вести бои за город Соледар, па-
раллельно эвакуируя граждан-
ское население из зоны боевых 
действий в Луганскую область. 

Из-за интенсивных бое-
столкновений растёт угроза для 
мирных жителей, поэтому при 
первой возможности «музыкан-
ты» эвакуируют их в тыл.

В Соледаре разгораются го-
родские бои. Перестрелка идёт 
на ул. Карпинского. Гаражи на 
ул. Носова и Юрчина гора под 
контролем ВС РФ. Разведка 
фиксирует перемещение 61-й и 
24-й бригад ВФУ из Соледара в 
направлении н.п. Красная Гора 
и Парасковеевка.

Штурмовые подразделения 
ЧВК «Вагнер» продавливают 
оборону и вынуждают украин-
ское командование перебрасы-
вать новые силы. Как известно, 
деморализованные бойцы 128 
ОГШБр ушли со своих рубежей.

Российская армия осво-
бодила Бахмутское, сообщает 
штаб теробороны ДНР.  Таким 
образом, освобождён населён-
ный пункт, являющийся прямым 
выходом на Соледар — он яв-
ляется пригородом на юго-вос-
токе города.

На Купянском направлении 
российскими войсками нанесе-
но огневое поражение по ско-
плениям живой силы и техники 
ВФУ в районах населённых пун-

ктов Синьковка, Кисловка, Бе-
рестовое Харьковской области 
и Новосёловское ЛНР. Безвоз-
вратные потери ВФУ на данном 
направлении составили более 
50 украинских боевиков, две бо-
евые машины пехоты и три ав-
томобиля.

На Красно-Лиманском на-
правлении ударами авиации и 
огнём артиллерии нанесено по-
ражение подразделениям про-
тивника в районах населённых 
пунктов Стельмаховка, Невское 
ЛНР, Серебрянка, Григоровка 
ДНР и Лозовая Харьковской 
области. Уничтожено более 60 
украинских военнослужащих, 
три боевые бронированные ма-
шины и три пикапа.

На Донецком направлении 
российские войска продолжа-
ют наступательные действия. 
Потери противника за сутки на 
данном направлении составили 
более 80 украинских военно- 
служащих, три боевые машины 
пехоты, бронетранспортёр и че-
тыре автомобиля.

На Южно-Донецком направ-
лении севернее населённых 
пунктов Павловка и Шевченко 
ДНР уничтожены две диверси-
онно-разведывательные группы 
ВФУ. За сутки уничтожено более 
40 украинских боевиков, две бо-

евые бронированные машины и 
три пикапа.

В ходе контрбатарейной 
борьбы в районах населён-
ных пунктов Верхнекаменское 
и Шевченко ДНР уничтожены 
две радиолокационные станции 
контрбатарейной борьбы произ-
водства США AN/TPQ-50. В рай-
оне населённого пункта Ива-
новка ЛНР на огневой позиции 
уничтожена артиллерийская си-
стема М777 производства США. 
В районах населённых пунктов 
Звановка, Серебрянка ДНР, а 
также Новоданиловка и Степ-
ное Запорожской области на 
огневых позициях уничтожены 
две самоходные артиллерий-
ские установки Krab польского 
производства, две украинские 
самоходные гаубицы «Акация», 
а также гаубица Д-30.

Истребительной авиацией 
ВКС России в районах населён-
ных пунктов Ровное и Гродовка 
ДНР сбиты самолёты Су-25 и 
МиГ-29 воздушных сил Украины. 
Кроме того, в районе населённо-
го пункта Веролюбовка ДНР сбит 
украинский вертолёт Ми-8.

Средствами противовоздуш-
ной обороны за сутки уничтоже-
ны восемь украинских беспи-
лотных летательных аппаратов 
в районах населённых пунктов 
Червонопоповка, Голиково, 
Полтава, ЛНР, а также Великий 
Выселок Харьковской области. 
Кроме того, перехвачено 10 ре-
активных снарядов систем зал-
пового огня HIMARS и «Ураган» 
в районах населённых пунктов 
Зугрэс, Докучаевск ДНР и Пере-
можное Запорожской области.
По материалам Минобороны 

РФ и информагентств

Окончание. Начало на 3 стр.
Но какой порядок отмены решения суда как 

неправосудного устанавливает процессуальный 
закон? Только один. Поскольку это уголовное пре-
ступление, то сначала должно быть заведено уго-
ловное дело, проведено следствие, после этого 
дело передаётся в суд, который выносит приговор 
по статье 305 УК РФ, на основании которого судеб-

ный акт, вынесенный судьёй, будет отменён как 
неправосудный. А именно это (возбуждение уголов-
ного дела) запрещает пункт 8 статьи 448 Уголов-
но-процессуального кодекса. Круг замкнут.

То есть судьи у нас защищены не только от граж-
дан и властей, но и от закона! Они его могут престу-
пать сколько угодно. Но при этом их даже преступ-
никами называть запрещается, так как нет приговора 
суда. Приходится называть просто уголовниками.

Последствия. Отсюда закономерный резуль-
тат: чудовищный уровень коррупции и преступности 
в судах, особенно апелляционной и кассационной 
инстанций, где решение вступает в силу с момента 
его вынесения. Любое заинтересованное лицо име-
ет возможность заказать заведомо неправосудное 
решение, которое затем невозможно отменить. Это 
полностью дискредитирует всю российскую судеб-
ную систему, где творится этот произвол, теряется 
всякий смысл самого её существования.

Без отмены пункта 8 статьи 448 УПК РФ в прин-
ципе невозможно оздоровление нашей судебной 
системы. Однако это только первый рубеж обороны 
уголовников в судейской мантии. За ним следует 

второй. Пункт 1.4 той же статьи гласит: «Решение о 
возбуждении уголовного дела в отношении любого 
судьи, совершившего преступление, может быть при-
нято только Председателем Следственного комитета 
Российской Федерации с согласия Высшей квалифи-
кационной коллегии судей Российской Федерации».

Вы можете себе представить, что один человек в 
состоянии ежедневно рассматривать многие тысячи 

заявлений о преступлении и заключений по ним дозна-
вателей, согласовывать их с Высшей квалификацион-
ной коллегией судей и по каждому принимать решение 
о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного 
дела? «Теперь суды двигаются со скоростью по 40 
миллионов дел в год, а то и больше», — отметил прези-
дент на Х съезде судей. А ведь по существенной их ча-
сти принимаются заведомо неправосудные решения.

Наивно предполагать и то, что Высшая квали-
фикационная коллегия судей будет согласовывать 
возбуждение уголовных дел против судей. Разве 
для того она добивалась включения пункта 8 в ста-
тью 448 УПК РФ?

Разумеется, далеко не все судьи у нас уголов-
ники. Но в условиях, когда немалая часть судей 
превратилась в одно из самых крупных преступных 
сообществ в стране, оно нуждается не в защите уго-
ловников в судейских мантиях от закона, а в чистке 
рядов. И начаться эта чистка должна с устранения 
депутатами Госдумы препон, содержащихся в ста-
тье 448 Уголовно-процессуального кодекса.

В. Дектерёв, «Правда», №141 (31344) 
16-19 декабря 2022 года

Фемида без повязки

Где-то на рубеже 6 и 5 веков 
до н. э. в далёком греческом го-
роде Эфесе в Малой Азии фи-
лософ Гераклит провозгласил, 
что правда жизни – это борьба, 
и всё рождается через борьбу и 
по необходимости, открыв таким 
образом первый закон диалек-
тики. Но иногда кажется, что для 
многих людей, в том числе назы-
вающих себя марксистами, этот 
закон так и остался пустым зву-
ком. Сразу предвижу возражения. 
Первое заключается в том, что 
законы диалектики, как и любые 
законы, не универсальны. Да, 
эти законы применимы в первую 
очередь к естественным (то есть 
стихийным) процессам. Но исто-
рия как раз во многом до сих пор 
остаётся таковой, замысел тех 
же Г. Гегеля и К. Маркса в том и 
состоял, чтобы превратить сти-
хийный процесс в разумно управ-
ляемый. А сейчас этим вопросом 
озадачился мировой олигархат, 
но подавляющему большинству 
населения Земли такой переход 
от стихийности к управляемости 
сулит жизнь в «большом элек-
тронном концлагере», и един-
ственный способ сорвать данные 
планы – это борьба против миро-
вого олигархата за принципиаль-
но иной проект, который принято 
называть коммунистическим.

Второе возражение против 
классовой борьбы сейчас более 
иезуитское. Оно заключается в 
том, что развитие противоречий 
может привести к распаду всей 
системы и к деградации её от-
дельных частей после распада, 
как это случилось после разру-
шения СССР. Тут надо сказать, 
что борьба борьбе рознь. Усло-
вия для прогрессивного измене-
ния социальной системы создаёт 
обычно классовая борьба, то есть 
борьба угнетённых против угнета-
телей, сторонников нового более 
справедливого и способного к 
развитию порядка против защит-
ников существующей системы 
угнетения. А вот межнациональ-
ная борьба, если речь не идёт о 
борьбе против явного националь-
ного угнетения, чаще приводит к 
деградации системы, будь то в 
результате распада государства 
или в результате победы нацист-
ских сил.

А теперь вспомним, кто вино-
ват в разрушении СССР. Виновата 
партийная номенклатура в союзе 
с верхушкой КГБ и исключительно 
в своих весьма узко понимаемых 

корыстных интересах, исполь-
зовав для этого недовольство 
проводимой М.С. Горбачёвым 
антинародной антисоциалисти-
ческой политикой и искусственно 
подогреваемые межнациональ-
ные противоречия. И где здесь 
классовая борьба? Просто пред-
ставители номенклатуры пожела-
ли стать капиталистами и войти 
в мировую капиталистическую 
элиту. Не борьба угнетённых с 
угнетателями (в той же Прибалти-
ке, например, уровень жизни был 
выше, чем в РСФСР), а толкотня 
свиней у кормушки в надежде 
урвать себе больше корму.

А теперь перенесёмся из 
1988-1991 годов в наши дни. Беру 
наугад любой номер пролетар-
ской газеты «Трудовая Тюмень» 
и читаю (например, номер 46 за 
ноябрь 2022 года): в Греции 9 но-
ября прошла крупная забастовка, 
в которой приняли участие 40 ты-
сяч трудящихся государственного 
и частного секторов, самозанятых 
и мелких предпринимателей, сту-
дентов, школьников и пенсионе-
ров; во Франции, Бельгии и Греции 
закрыты линии метро, практиче-
ски парализовано движение, по 
призыву профсоюзов работники 
вышли на улицы; в Берлине 12 
ноября прошла организованная 
левыми демонстрация против ро-
ста цен, милитаризма и поставок 
оружия на Украину… А где в этом 
списке недовольных и протестую-
щих трудящиеся России?! Цены 
на продукты у нас за год по боль-
шей части возросли примерно на 
30-50%, наступление на права 
граждан идёт просто колоссаль-
ное. С политическими правами 
тоже всё хуже и хуже. Так, напри-
мер, Госдума приняла поправку в 
закон 54-ФЗ, фактически лишаю-
щую граждан права на митинги, 
демонстрации и пикетирования, 
а также добавила в ст. 280 УК РФ 
пункт 4, по которому за критику 
представителей власти можно 
получить до 6 лет тюрьмы. И где 
протесты, митинги, забастовки?! 
В более чем 400-тысячном Сур-
гуте на одиночный пикет против 
упомянутых выше нововведений, 
полностью противоречащих ст. 
29 и 31 Конституции РФ, мне при-
шлось выходить одному, а това-
рищ снимал на телефон.

Кто-то возразит, что у нас сей-
час ситуация войны. А кто-то объ-
являл войну и военное положе-
ние? Когда?! У нас СВО! На каком 
основании власти столь грубо и 

бесцеремонно нарушают Консти-
туцию РФ? Другие скажут, что в 
связи с войной не надо раскачи-
вать лодку, а то Российская Феде-
рация распадётся. А кто раскачи-
вает лодку?! Кто договаривался о 
нашем отступлении в ходе пере-
говоров Стамбул-1 и Стамбул-2, 
разве не олигарх Абрамович с 
олигархом Коломойским? И с 
каких пор у нас олигархи стали 
подменять собой министров ино-
странных дел?! Кто договари-
вался об освобождении пленных 
нацистов батальона «Азов» и по-
купал им айфоны, разве не тот же 
Роман Абрамович? А с чьей пода-
чи наши войска по распоряжению 
С. Суровикина и С. Шойгу остави-
ли стратегически важный город 
Херсон, до этого освобождённый 
от бандернацистов? Разве не тот 
же Р. Абрамович тут замешан? 

А кто пожертвовал на нужды 
ВСУ 150 млн. долларов, разве не 
владельцы Альфа-банка Авен и 
Фридман?! И что, Альфа-банк у 
нас закрыли или национализи-
ровали?! Запад поставляет ору-
жие бандернацистскому режиму 
Украины, а мы продолжаем по-
ставлять странам Запада зерно 
(которое, якобы, должно идти в 
Африку), аммиак для производ-
ства удобрений и взрывчатки, 
энергоносители, ядерное топли-
во, металлы… Так что надо ещё 
разобраться, где у нас патриоты, 
а где компрадоры... И протесты 
населения нужны и для того, что-
бы не допустить компрадорских 
сговоров, затягивания войны и 
торговли интересами страны в 
интересах узкой группы олигар-
хов, потому что именно эти оли-
гархи как раз и способны дове-
сти страну до катастрофы. Ну, и 
конечно, собственные проблемы 
трудящихся: зарплаты, инфля-
ция, безработица, деградация 
социальной сферы, наступление 
властей на права граждан…

Только классовая борьба мо-
жет реально улучшить и наше 
положение, и ситуацию на фрон-
тах СВО. Классовый мир по опре-
делению является обманом, а в 
условиях глобального кризиса 
капитализма и стремления всех 
олигархов, американских, евро-
пейских, российских, китайских 
или каких иных, загнать трудя-
щихся в электронный концлагерь, 
одурманивание этим обманом 
может очень дорого стоить!

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

Только классовая борьба может 
улучшить наше положение
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «Гу-
сарская баллада».
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гар-
монь любимая!
07.40 «Часовой».
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Мечталлион».
09.40 «Непуте-
вые заметки».
10.10 «Жизнь своих».
11.05 «Повара 
на колесах».
12.00, 14.45 Новости.
12.20 «Видели видео?»
15.00 Х/ф «Бронено-
сец «Потемкин».
16.45 Д/ф «Александр 
Ширвиндт». 16+
18.00 Новости.
19.00 22.35 «Горячий лед».
21.00 «Время».
23.35 Х/ф «Кон-
тейнер». 16+

РОССИЯ
06.15 Х/ф «Жена по 
совместительству». 16+
08.00 Местное время.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.40 «Большие 
перемены».
12.45 «Теорема Пи-
фагора». 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
08.35 «Испытатель-
ный срок». Х/ф.
10.10 ТАЙНЫ СТА-
РОГО ЧЕРДАКА.
10.40 ЗВЕЗДЫ РУС-
СКОГО АВАНГАРДА.
11.05 «Александр 
Невский». Х/ф.
12.55 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
13.25 «Игра в бисер».
14.05 «Эйнштей-
ны от природы».
15.00 «Похититель 
байков». Х/ф.
16.30 БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
17.15 «Пешком.».
17.45 «История ма-
дам Поннари». Д/ф.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Опасные га-
строли». Х/ф.
21.40 Симфониче-
ский оркестр 
Мариинского театра.
22.30 «Детективная 
история». Х/ф.

НТВ
04.50 Т/с «Стажёры». 16+
06.30 «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 «Следствие 
вели.» 16+
18.00 «Новые русские 
сенсации». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Звезды со-
шлись». 16+
21.50 «Основано на 
реальных событиях». 16+

МАТЧ-ТВ
06.20 12.40 15.50 Биат-
лон. Кубок Содружества.
07.15 Д/ф «На гребне 
северной волны».
08.00 Смешанные 
единоборства.
11.30, 12.35, 14.55, 
17.35, 19.50, 00.00, 
05.30 Новости.

11.35, 14.05, 17.05, 19.20, 
00.05, 02.45 Все на Матч!
15.00 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым.
17.40 Смешанные 
единоборства. 16+
19.55 Волейбол. «Зенит» - 
«Динамо». Чемпионат Рос-
сии. Суперлига. Мужчины.
21.55 Футбол. 
«Специя» - «Рома». 
Чемпионат Италии.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 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 «Вой-
на миров». 16+
15.10 Х/ф «Бегущий по 
лезвию 2049». 16+
18.15 Х/ф «Великий 
уравнитель». 16+
20.45 Х/ф «Великий 
уравнитель-2». 16+
23.00 «Итоговая про-
грамма». 16+

Т+В
06.30 «Сети обмана»
07.15 «Фортуна»
08.00 «Пять» 16+
09.00 «Тюменская 
арена» 16+
09.30 «Родина моя»
09.45 «Сибирский шеф»
10.15 «Блюда ки-
тайской кухни»
10.30 «Мамы в деле» 16+
11.00 «Папа в законе»
14.15 «Прокуроры»
15.00 «Большая об-
ласть» 16+
15.30 «Прокуроры 4»
16.15 «Родина моя»
16.30 «Женись 
на мне» Х/ф.
18.30 «Чужой ребенок»
20.30 «Хэштег» 16+
21.00 «Стальная ба-
бочка» Х/ф. 16+
22.45 «Мой белый 
и пушистый»

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Семей-
ная тайна». 16+
09.00, 05.10 Х/ф «Долго-
жданная любовь». 16+
10.55 Х/ф «Игра в 
дочки-матери». 16+
14.55 Х/ф «Кар-
та памяти». 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
22.35 Т/с «Где живёт 
Надежда?» 16+

ОТР
07.30 «Новости» 16+
08.45 «Родина Моя»
09.00 «Календарь»
10.05 «Отчий дом».
10.20 «Моя история».
11.00 ОТРажение.
11.30 «Календарь»
12.00 Новости
12.05 ОТРажение.
13.40 Новости
13.45 Д/ф «Лисьи истории»
14.40 Х/ф «Ко 
мне, Мухтар!»
16.05 «Большая страна»
17.00 «Большая об-
ласть» 16+
17.40 «Бегство из 
Сирии» 16+
17.45 «Новости» 16+
18.30 «Хэштег» 16+
19.00 «Клуб глав-
ных редакторов»
19.40 «Вспомнить всё».
20.05 Х/ф «Ла-
Ла Ленд» 16+
21.00 Новости
22.15 Х/ф «Звёз-
ды и солдаты»

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.

Не видать накопительной пенсии
Подписан указ о заморозке накопительной части пен-

сий россиян до 2025 года. В правительстве считают, что 
заморозка значительно сокращает объём средств, который 
федеральный бюджет должен переводить в бюджет Пен-
сионного фонда. Накопительные пенсии россиян заморо-
жены с 2014 года. Власти планировали, что мера будет 
единовременной, однако продлевают её в течение 8 лет.

Правительство Коми провалило 
все госпрограммы

Счётная Палата РФ обнародовала итоги проверки вы-
полнения госпрограмм в Коми. Госпрограмма «Развитие 
строительства, обеспечение доступным и комфортным жи-
льём и коммунальными услугами граждан» исполнена на-
половину, программы по развитию промышленности, соз-
данию информационного общества и охране окружающей 
среды выполнены меньше, чем наполовину. Нацпроекты 
«Здравоохранение», «Демография» и «Малое предприни-
мательство» выполнены на 46%, 35% и 23% соответствен-
но. Программа «Жильё и городская среда» – на 6%, а неко-
торые программы не выполнены вообще.

Нажились на больных
Расходы на кислородные концентраторы для Якутии 

были завышены в 2 раза. Это выявила республиканская 
Счётная палата. Самое любопытное, что закупка проходила 
по прямому требованию главы Якутии Айсена Николаева. 
Контракт получила московская фирма «Диомед» за 620 млн. 
рублей, вместо того, чтобы напрямую закупить концентрато-
ры для больниц у завода-изготовителя «Провит» за 310 млн. 
рублей, то есть вдвое дешевле. Общая прибыль поставщи-
ка, с учётом затрат на транспортировку и монтаж, составила 
240 млн. рублей. И ещё дополнительно было выделено из 
бюджета «за счёт бесплатного питания беременных женщин 
и детей до 3 лет из малообеспеченных семей в 2022 году» 
181 млн. рублей для подготовки мест эксплуатации кисло-
родных станций.

В Забайкалье уничтожили 
вакцины от коронавируса, чтобы 

скрыть срыв иммунизации
Один из руководителей центра СПИД Краевой клиниче-

ской инфекционной больницы в Забайкальском крае распо-
рядился списать и уничтожить вакцину от коронавируса. Как 
сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России, это 
было сделано с целью скрыть срыв сроков иммунизации.

Отмечается, что вакцина «Эвушелд» предназначалась 
для пациентов с ВИЧ-инфекцией. Всего было уничтожено 
препаратов на 1 млн. 451 тысячу рублей.

Возбуждено уголовное дело по пункту «е» ч. 3 ст. 286 
УК РФ (превышение должностных полномочий из корыст-
ной или иной личной заинтересованности).

Эпидемия гриппа в регионах
В сибирских регионах растёт заболеваемость ОРВИ и 

гриппом. В Томске, Новосибирске и Тюмени из-за этого ме-
дики переходят на усиленный режим работы, а школьники 
и детсадовцы – на дистанционку. Роспотребнадзор потре-
бовал останавливать образовательный процесс в классах 

и группах уже при отсутствии 20% и более детей по причи-
не болезни. В Тюменской области более 900 классов пере-
вели на дистанционное обучение. В Омской – почти 500. В 
Томской области полностью закрыты более 70 школ. Забо-
леваемость набирает обороты и в Кузбассе.

Свиной грипп вернулся спустя шесть лет
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 

грипп H1N1 (свиной грипп) вернулся в РФ спустя шесть лет. 
Он сегодня является превалирующим. В России сложилась 
напряжённая эпидемиологическая ситуация из-за двух 
процессов, связанных с большим ростом одновременной 
заболеваемости коронавирусом и гриппом.

Снесли дом, в котором прописаны люди
«Нам обещали дать жильё», «Мы ютимся в комнатах 

маневренного фонда», «Уже сказали, что никакого жилья 
мы не получим», – так бывшие жильцы дома №16 на Со-
борной площади г. Рязани заявляют на протяжении трёх лет. 
Пострадавший от пожара 12 лет назад двухэтажный дом ре-
шили снести именно сейчас, накануне Нового года. Кстати, 
именно Рязань назначена новогодней столицей страны. В 
доме до сих пор проживают зарегистрированные люди, ко-
торые так и не получили нового жилья. В доме прописано 
более 20 семей.

Шесть человек погибли при взрыве газа
Взрыв и обрушение части дома в Нижневартовске в дека-

бре, в результате которого погибли шесть человек, произошли 
из-за разгерметизации газового баллона, сообщил глава МЧС 
России Александр Куренков. По его словам, одна из житель-
ниц жаловалась на запах газа за день до происшествия. В 
квартире, где произошёл взрыв, находился не один баллон.

В Тюмени бывшего замначальника 
по борьбе с организованной 

преступностью будут судить за взятку
Прокуратура Тюменской области утвердила обвинитель-

ные заключения по уголовным делам в отношении бывшего 
заместителя начальника отдела по борьбе с организованной 
преступностью УУР УМВД России по Тюменской области и двух 
адвокатов, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмо-
тренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (покушение на по-
средничество во взяточничестве, совершённое группой лиц 
по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Как сообщили в пресс-службе регионального управления 
СКР, по версии следствия, в период с декабря 2018 года по 
декабрь 2020 года к фигурантам уголовного дела, вступившим 
в преступный сговор, обращались родственники обвиняемых, 
в отношении которых была избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу с просьбой, найти должностное лицо 
из числа сотрудников правоохранительных органов, кто в силу 
своих служебных полномочий сможет «решить вопрос» об из-
менении меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

В каждом случае сумма взятки варьировалась от 20 до 
27 млн. рублей. Однако умысел обвиняемых, направленный 
на непосредственную передачу взятки, не был реализован, 
поскольку никто из них не обладал необходимыми связями. 
Один из посредников-соучастников преступлений вводил в 
заблуждение остальных лиц относительно возможности пере-
дать взятку, создавал видимость и присваивал себе большую 
часть денег. Остальная часть распределялась между осталь-
ными фигурантами за оказанные посреднические услуги.

По ходатайству следователя судом в отношении бывшего со-
трудника полиции избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу, в отношении адвокатов избрана мера пресечения в 
виде домашнего ареста. В ходе следствия с одним из адвокатов 
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное 
дело в отношении него выделено в отдельное производство.
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