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ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОГО ОБКОМА РКРП(б)-КПСС, ОБКОМА РОТ ФРОНТа, 
СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯН, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

ЦЕНА 14 РУБ.

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

ТВАРЬ Я ДРОЖАЩАЯ 
ИЛИ ПРАВО ИМЕЮ?

Собрание  
18 июня  
в Ишиме

18 июня 2022 г. в г. Иши-
ме в 15.00 на площади Пав-
ших в борьбе с фашизмом 
состоится собрание про-
тив принятия Федераль-
ного закона, вводящего ст. 
280.4 Уголовного кодекса 
за публичные призывы 
против безопасности госу-
дарства. Приглашаем всех! 
Касается каждого.

Ишимский горком 
РКРП(б)-КПСС

В день памяти и скорби 22 июня, 
очередную годовщину вероломного 
нападения фашистской Германии 
на Советский Союз, коммунисты 
РКРП(б)-КПСС проводят митинг в 
гайд-парке «Сквер Комсомольский» 
в 18 часов. Мы планировали прове-
сти его у памятника В.И. Ленину. Но 
администрация города в очередной 
раз митинг нам не согласовала. Но 
в сквере Комсомольском, являю-
щемся гайд-парком, можно прово-
дить митинги без согласования с 
властью.

Этот митинг проводится в знак 
протеста против повышения тари-
фов на отопление и водоснабжение 
на 14,9% с 1 июля 2022 г., а также 
против принятия Федерального за-
кона, вводящего ст. 280.4 Уголовно-
го кодекса за публичные призывы 
против безопасности государства.

Мы допускаем, что вопрос о сво-
боде слова и праве каждого гражда-
нина критиковать власть, которая 
угнетает и ущемляет всех трудящих-
ся – может быть для тебя не очень 
актуальным. Хотя ведь это только 
начало. Если сейчас мы промолчим, 
то завтра наши права и свободы 
снова будут урезаны. Так уже было 
не раз в нашей истории. Вспомним, 
хотя бы ковидную истерию, когда 
под этим предлогом гражданам во-
обще было запрещено проводить 
какие-либо публичные мероприя-
тия. А за критику вакцинаторов и от-
каз ставить прививки от ковида чи-
новники призывали к разного рода 
наказаниям.

Сейчас чиновники переходят от 
призывов к действиям. Под пред-
логом спецоперации на Украине на-
роду (который по ст. 3 Конституции 
– единственный источник власти) 
хотят вообще запретить любую кри-
тику. Слова поперёк нельзя будет 
сказать чиновникам, кто допускает 
рост цен, тарифов, налогов и сбо-
ров, допускает, что людей травят 
фальсификатом, некачественными 
продуктами с химическим составом, 
сравнимым с таблицей Менделее-
ва. Уже десятки лет производители 

травят народ всякой искусственной 
гадостью – и никому из властей до 
этого нет дела. Более того, власти 
этот геноцид покрывают. Да ещё и 
цены на это дерьмо растут чуть ли 
не каждый день. А теперь буржуям 
и чиновникам даже слова не скажи.

Тюменские власти в Тюмени с 1 
июля поднимают тарифы на комму-
налку сразу на 14,9%, в то время как 
в других регионах рост составляет 
в среднем 3,4%. И что, мы теперь их 
ещё и благодарить за это должны?

Есть такая поговорка: «После 
драки кулаками не машут». Ты, ко-
нечно, можешь не читать дальше и 
не приходить на митинг, ехать на 
дачу, на шашлыки или купаться. За-
ниматься своими делами. Только 
потом, когда получите квитанции об 
оплате с заметно «подросшей» сум-
мой – не возмущайся. Поздно будет 
кулаками махать и слюнями брыз-
гать! Сейчас у тебя есть возмож-
ность не дать хапугам-чиновникам 
в очередной раз тебя ограбить. Так 
сделай это!

Нужно всего лишь найти 
час-полтора своего времени и при-
ехать в сквер Комсомольский 22 
июня к 18 часам. Всё. Ты уже сде-
лаешь громадный шаг вперёд и 
хотя бы попробуешь защитить свои 
интересы и будущее своих детей. 
За тебя никто твои интересы защи-
щать не будет. Надеемся, это ты по-
нимаешь.

Если ты на митинг не придёшь, 
то власти Тюмени и области будут и 
дальше тебя грабить, накручивая до 
небес тарифы и цены, при этом ты 
ничего не сможешь им возразить, 
даже возмутиться под страхом уго-
ловного преследования. Ты такого 
будущего для себя и своих близких 
хочешь?

Пора оторвать заднее место от 
дивана и позаботиться о собствен-
ных интересах и будущем своих де-
тей и внуков.

Ждём тебя 22 июня в 18 часов 
в гайд-парке «Сквер Комсомоль-
ский». Наш телефон 45-04-05.

Тюменский обком РКРП(б)-КПСС

12 июня 2022 г. в Тюмени состо-
ялся Пленум Тюменского обкома  
РКРП(б)-КПСС. Основным вопросом по-
вестки была тема организации работы ра-
бочего и протестного движения в условиях 
жёстких мер. С докладом по этому вопро-
су выступил секретарь обкома по рабоче-
му движению С.М. Целых. Он сказал, что 
РКРП(б)-КПСС с момента своего создания 
является партией рабочего класса. Было 
подчеркнуто, что партии нужно активизи-
ровать работу в трудовых коллективах. В 
качестве примера говорилось о непрекра-
щающейся борьбе рабочих в Казахстане. 
О растущей активности говорит тот факт, 
что для решения вопроса нарушения тру-
довых прав рабочие всё чаще обращают-
ся в прокуратуру.

С.М. Целых рассказал, что необходимо 
доносить до рабочих, что сегодня только 
РКРП(б)-КПСС отстаивает интересы рабо-
чих. Рабочим нужно объяснять, что в стра-
не есть настоящие коммунисты, которые 
борются за восстановление в стране власти 
трудящихся. В качестве примера было ска-
зано о том, что в Тюмени в 2021 г. на про-
тяжении нескольких месяцев проводились 
митинги и пикеты против введения QR-ко-
дов. Именно активные протестные акции 
партии привели к тому, что правительство 
Тюменской области отказалось от решения 
не принимать в поликлиниках невакциони-
рованных больных, а Госдума отказалась 
принимать законы о введении QR-кодов на 
транспорте и в общественных местах.

Сегодня в России катастрофически-
ми темпами идёт деиндустриализация. Те 
предприятия, которые еще остались с со-
ветских времен, распродаются или сносят-
ся. Потому в среде рабочих идёт депроле-
таризация. Падение производства ведёт к 
сокращению рабочего класса как такового.

С.М. Целых рассказал, что в ответ на 
активное проведение акций протеста в 
2020-2021 гг. против членов партии уси-

ливались репрессии. Буржуазный режим 
выработал систему контроля путём несо-
гласовывания акций протеста, что наибо-
лее ярко проявилось во время режима так 
называемой пандемии.

В докладе было сказано о том, 
что сегодня нужно искать новые фор-
мы работы с рабочими. Необходимо 
действовать на опережение. Обкому  
РКРП(б)-КПСС необходимо установить 
устойчивые связи с борющимися рабо-
чими и поддерживать все инициативы по 
борьбе рабочих за свои права. Но в то же 
время необходимо их пролетаризировать 
и вести работу по созданию классовых 
профсоюзов.

Секретарь Ярковского райкома  
РКРП(б)-КПСС М.М. Утабаев отчитался 
о работе Ярковского райкома партии. По-
стоянно проводятся заседания райкома и 
ведется коллегиальная работа. Было рас-
сказано о том, какие мероприятия прове-
ла партийная организация в 2022 г. в день 
рождения В.И. Ленина, в День Междуна-
родной солидарности трудящихся и в день 
Победы советского народа. Коммунисты 
районной организации постоянно вносят 
средства в фонд газеты «Трудовая Тю-
мень».

Обсуждение данных вопросов было 
конструктивным. Выступили члены обкома 
Н.Е. Забелина из Н. Заимки, С.Б. Бахитов 
из Сургута, секретарь Тюменского горкома 
В.И. Минина, В.А. Матыков из Ишимского 
горкома, члены бюро И.Е. Овсянников и 
М.А. Савелков, члены контрольно-ревизи-
онной комиссии Т.Р. Целых, Н.И. Рычкова.

Первый секретарь Тюменского обкома 
РКРП(б)-КПСС А.К. Черепанов подчер-
кнул, что развитие рабочего движения в 
нынешних условиях является важной за-
дачей. Власть сделала всё, чтобы рабо-
чих разделить между собой. Капитализм 
хорошо поработал, чтобы рабочего че-
ловека привязать к кредиту и превратить 
его в раба. Сегодня многие люди, обол-
ваненные буржуазной пропагандой не 
воспринимают лозунги партии и потому 
перед коммунистами РКРП(б)-КПСС сто-
ит задача довести их до сознания масс. 
Но вопрос о том, как это осуществить на 
практике, до сих пор стоит остро. Нужно 
добиваться, чтобы рабочие осознали, что 
партия является реальной политической 
силой. Необходимо, чтобы в партию при-
ходили те, кто готов работать и не ищет 
материальных выгод.

А.К. Черепанов рассказал о ситуации 
с запретом использования красных зна-

мен во время демонстраций 9 Мая, 
о ситуации на Донбассе и специаль-
ной военной операции на Украине. 
Также было сказано о протестных 
акциях и запретах со стороны вла-
сти под прикрытием опасности коро-
навирусной инфекции.

Кроме того, в ходе Пленума 
были обсуждены вопросы о подпи-
ске на газету «Трудовая Тюмень», а 
также о проведении районных акций 
против принятия федерального за-
кона о введении ст. 280.4 Уголовного 
кодекса за призывы против безопас-
ности государства.

Принятые Пленумом поста-
новления призваны улучшить работу 
партии и направить её деятельность 
на ещё большее взаимодействию с 
рабочим классом страны.

Пресс-центр Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС

Состоялся Пленум Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Забастовка на золотом 
прииске ПАО «Полюс»  
завершилась победой

Как рассказывала «Трудовая Тю-
мень» в предыдущем номере, стро-
ители золотодобывающей компании  
«Эста Констракшен» отказались ра-
ботать из-за трёхмесячной задерж-
ки заработной платы. Сотни рабочих 
прошли более 5 километров по дороге 
к офису. Они не получали заработную 
плату с марта этого года. «Эста Кон-
стракшен» выполняла строительные 
работы на территории золотодобыва-
ющей компании ПАО «Полюс». Стро-
ительная компания существует с 2006 
года, принадлежит турецкому милли-
ардеру Бахаттину Демирбилеку. 

Из-за широкого общественного 
резонанса краевая прокуратура в тот 
же день организовала проверку. Уста-
новлено, что в строительной компании 
постоянно нарушали сроки выплаты 
заработной платы. Долг по зарплате 
составил 24,5 млн. рублей перед 690 
работниками. Массовый протест за-
ставил руководство компании мгно-
венно решать проблемы. 

Видя приближающийся срыв сро-
ков и остановку строительства, хозяе-
ва сразу «вспомнили» о своих обязан-
ностях. Накануне стало известно, что 
компания полностью погасила задол-
женность по зарплате перед работ-
никами после бунта строителей. Бунт 
рабочих заставил владельцев выпла-
тить людям не только сам долг, но и 
проценты за её просрочку. 

Угрожавшим акциями 
протеста строителям 

трассы М12 выплатили 
долги по зарплате

В Татарстане перед рабочими, 
строившими трассу М12, погашены 
долги по зарплате. 16 сотрудников по-
лучили деньги в полном объёме.

«Люди у нас сидели месяц без де-
нег. Уже вторую вахту сидели, но они 
долги нам с натяжкой отдавали. Когда 
была сделана съёмка, внимание об-
ратили. Среагировал Следственный 
комитет», - рассказал инженер тех-
нических сооружений из Красноярска 
Сергей Солдатов.

Представители субподрядной ор-
ганизации, где трудились строители, 
перечислили 504 тысячи рублей.

Проверка по факту невыплаты 
зарплаты рабочим была проведена 
следователями после сообщения в 
эфире «Татарстан 24». Тогда более 20 
специалистов, приехавших из Сибири, 
Урала и Поволжья собирались пере-
крыть дорогу и объявить забастовку.

Рабочие Уральского 
компрессорного завода 

объявили забастовку 
из-за долгов

Рабочие Уральского компрессор-
ного завода в Екатеринбурге заявили, 
что им уже несколько месяцев задер-
живают зарплату.

Чтобы уладить конфликт, руковод-
ство выплатило им по две-три тыся-
чи. Заявления в трудовую инспекцию 
и администрацию не помогли, после 
чего работники объявили забастовку и 
не вышли на смену.

«Отказались выходить на работу в 
связи с тем, что не было уже два ме-
сяца заработной платы. У людей про-
сто элементарно нет денег на дорогу. 
Осталось где-то порядка 40 человек 
в нашем цехе. Писали все, практиче-
ски 100% народу на забастовку. Сбо-
рочный цех, и литейный, и термичка, 
и инструментальный, и механический 
участок – получается все», — сообща-
ет сотрудник предприятия.

Он добавил, что в пятницу работ-
никам пришли деньги. «Зарплатой это 
вообще невозможно назвать. Часть, 
меньше 10% от заработанных. Охота 
узнать всю обстановку: будут ли остат-
ки денег, когда их ожидать и вообще, 
что с работой», — заключил сотруд-
ник.

Как сообщили в прокуратуре 
Свердловской области, надзорное 
ведомство начало проверку на АО 
«Уральский компрессорный завод». 

Уже установлено, что на предприятии 
действительно образовалась задол-
женность перед 316 работниками на 
сумму около 13,4 млн. рублей. День-
ги не заплатили за апрель-май 2022 
года.

Директор предприятия был за-
слушан в прокуратуре. Против него 
возбуждено административное дело 
по статье 5.27 КоАП РФ «Невыплата 
заработной платы». В интересах ра-
ботников направлены заявления о вы-
даче судебных приказов по взысканию 
зарплаты.

Кроме этого, прокурором Октябрь-
ского района Екатеринбурга Данилом 
Амировым будет проведен личный 
прием работников завода.

В ЯНАО нарушается 
Трудовой Кодекс

Следственный отдел по г. Нады-
му следственного управления СК РФ 
по ЯНАО возбудил уголовное дело по 
ч. 1 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата за-
работной платы, пенсий, стипендий, 
пособий и иных выплат». Производ-
ство завели по результатам проверки 
Надымской городской прокуратуры, 
инициированной после обращений 
сотрудников ООО «АрктикСтройСер-
вис» о нарушении их трудовых прав.

«Установлено, что ответственные 
лица из числа руководства предприя-
тия, при наличии финансовой возмож-
ности, не выплачивают заработную 
плату сотрудникам с июля по октябрь 
2021 года. Общая сумма задолжен-
ности превысила 485 тыс. рублей. 
Материалы прокурорской проверки 
направлены в следственные органы 
для решения вопроса об уголовном 
преследовании виновных лиц», – со-
общили в пресс-службе прокуратуры 
ЯНАО.

Кроме того, крупные долги нако-
пило ООО «Специализированный за-
стройщик «Горстрой». Установлено, 
что у организации перед 110 работни-
ками, которые обратились в прокура-
туру Нового Уренгоя, образовалась за-
долженность по заработной плате за 
апрель 2022 года в размере свыше 10 
млн. рублей. Получить деньги сотруд-
ники смогли только после вмешатель-
ства прокуратуры.

Компания выполняет работы по 
строительству ЛЭП на объекте «Се-
веркомнефтегаза». «В целях восста-
новления трудовых прав работников 
прокурор города внёс директору пред-
ставление об устранении нарушений 
закона, а также возбудил дела об ад-
министративных правонарушениях, 
предусмотренных ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ 
(неполная выплата в установленный 
срок заработной платы). По результа-
там рассмотрения актов прокурорско-
го реагирования задолженность по за-
работной плате полностью погашена», 
– сообщили в пресс-службе окружной 
прокуратуры.

Оклад ниже достоинства
В Хабаровске прошёл пикет с тре-

бованием повысить оклады учителям. 
Общественники собрали сотни подпи-
сей горожан в поддержку этой иници-
ативы. Их направят городским и крае-
вым депутатам.

Предшествовало акции протеста 
выступление представителей мини-
стерства просвещения РФ в Совете 
Федерации, после чего стало извест-
но, что в некоторых российских ре-
гионах, в том числе и в Хабаровском 
крае, оклады учителей ниже МРОТ.

— Стаж, количество ставок, кате-
гория, северные и дальневосточные 
надбавки — всё это, конечно, влияет 
на зарплату учителей. Но она во мно-
гом зависит и от оклада, — говорит 
сборщик подписей Михаил Курбанов. 
— Получается, что в Хабаровске до-
ход молодого специалиста в среднем 
составит всего 17—20 тысяч рублей в 
месяц. Так что достойно жить, работая 
на одну ставку, у него никак не выхо-
дит.

В Ангарске директор 
предприятия отправится под 

суд за задержку зарплаты
Рабочие АО «Производственная 

компания «ДИТЭКО» в связи с невы-
платой зарплаты более трёх месяцев 

обратились в прокуратуру г. Ангарска 
Иркутской области. В настоящее вре-
мя завершено расследование уголов-
ного дела в отношении генерального 
директора. Она обвиняется в совер-
шении преступления, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 145.1 УК РФ 
– полная и частичная невыплата свы-
ше трёх месяцев заработной платы и 
иных установленных законом выплат, 
совершённая из личной заинтересо-
ванности руководителем организации.

В 2021 году бизнес-леди больше 
трёх месяцев задерживала зарплату 
и иные установленные законом вы-
платы (отпускные, компенсации при 
увольнении, больничные и так далее) 
118 работникам на сумму свыше 30 
млн. рублей.

Этим генеральный директор АО 
ПК «ДИТЭКО» причинила материаль-
ный ущерб работникам, поставив их 
в трудное материальное положение 
и нарушив их конституционное право 
на своевременную и полную оплату 
труда.

Сейчас следствием уголовное 
дело направлено в Ангарский город-
ской суд для рассмотрения по суще-
ству.

Сотрудникам балаковского 
завода выплатили 

более семи миллионов 
рублей по зарплате

В Балаково Саратовской области 
128 сотрудникам ООО «Балаковский 
судостроительно-судоремонтный за-
вод» после обращения в прокуратуру 
Балаково выплатили заработную пла-
ту за март–апрель 2022 года. Долг по 
оплате труда превысил 7,2 млн. ру-
блей.

По данному факту прокуратура 
возбудила в отношении директора ор-
ганизации дело об административном 
правонарушении по ч.6 ст. 5.27 КоАП 
РФ (невыплата заработной платы), 
а также внесла представление руко-
водителю предприятия. После вме-
шательства надзорного ведомства 
задолженность по заработной плате 
погашена в полном объёме.

Отметим, что это — уже не первый 
случай задержки зарплат работникам 
на данном предприятии. В декабре 
2021 года 151 сотруднику предприя-
тия задолжали более 2,6 миллионов 
рублей. Тогда сообщалось, что юри-
дическое лицо и его руководителя 
привлекли к административной ответ-
ственности по ч. 7 ст. 5.27 КоАП. Также 
прокуроры внесли представление ру-
ководителю предприятия, по резуль-
татам рассмотрения которого одно 
должностное лицо должны были при-
влечь к дисциплинарной ответствен-
ности. Тогда задолженность погасили 
в полном объёме, помимо этого ра-
ботникам выплатили компенсацию за 
несвоевременную выплату.

На «Востокнефтезавод 
строймонтаж» завели 

уголовное дело за 
задержку зарплаты

Управление Следственного ко-
митета по Башкортостану рассле-
дует уголовное дело в отношении 
«Акционерной компании Востокне-
фтезаводстроймонтаж» по ст. 145.1 
УК РФ (невыплата зарплаты свыше 
двух месяцев). По версии следствия, 
с февраля по апрель 2022 года руко-
водство компании не в полном объё- 
ме выплачивало заработную плату 
работникам. Ему грозит наказание до 
трёх лет лишения свободы.

– Следователями проведены обы-
ски в офисах компании, истребована 
необходимая бухгалтерская докумен-
тация, допрашивается руководство 
и работники организации, назначена 
финансово-экономическая судебная 
экспертиза с целью установления точ-
ной суммы задолженности, а также 
куда и на какие цели были направле-
ны активы предприятия в период не-
выплаты, – сообщили в республикан-
ском следкоме.

Часть задолженности перед ра-
ботниками погашена, следователи 
принимают меры к полному восста-
новлению прав сотрудников.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению

В мире
Сдаваться не намерены

Очередная общенациональная забастовка 
работников правоохранительных структур Болга-
рии прошла в Софии, Бургасе, Пловдиве и других 
крупных городах страны 4 июня.

Об этом со ссылкой на заявление Болгарской 
федерации профсоюзов МВД информировало 
Болгарское национальное радио. С начала те-
кущего года в стране уже прошло более десяти 
крупных демонстраций протеста полицейских и 
тюремных охранников.

И вновь массовым акциям протеста будут 
предшествовать соответствующие мероприятия в 
регионах. Люди заявляют: «Мы добьёмся своего, 
не отступим!» Речь идёт о том, чтобы правитель-
ство пошло наконец навстречу стражам порядка 
и удовлетворило их требования о повышении 
зарплаты и улучшении условий труда. На сегод-
няшний день ни одно из обещаний кабмина Бол-
гарии о социальном обеспечении в данной сфере 
выполнено не было, хотя реформирование си-
стемы МВД являлось одним из основных пунктов 
программы коалиционного правительства.

Солидарность с Россией
Сотни итальянцев вышли на улицы Турина в 

знак солидарности с Россией, проводящей специ-
альную военную операцию по защите Донбасса. 
Собравшись перед базиликой на площади Ка-
стелло, митинговавшие развернули флаги Италии 
и РФ, листовки с символами Z и скандировали ан-
тинатовские лозунги. Как заявили устроители ак-
ции, её целью стала «поддержка русскоязычного 
меньшинства, варварски подавляемого киевским 
режимом после Майдана».

«Мы выступаем против русофобии, отправки 
оружия Украине, санкций, вредящих нашей эко-
номике, а также диктата со стороны ЕС и Севе-
роатлантического альянса», —заявил один из 
организаторов мероприятия Амедео Авондет. По 
мнению демонстрантов, если Рим продолжит ока-
зывать военную помощь Киеву, то это приведёт к 
экономическому кризису и безработице в Италии.

Согласно результатам опросов, отметил 
Авондет, около 30% итальянцев поддерживают 
Россию, о чём свидетельствует тот факт, что жи-
тели часто оставляют цветы рядом с посольством 
РФ.

Между тем 14 мая главы МИД стран «боль-
шой семёрки» пообещали поставлять оружие 
Украине «до тех пор, пока это будет необходимо».

А жители греческой столицы вышли на марш 
против размещения новых баз НАТО. Акция в 
Афинах состоялась сразу после того, как парла-
мент Эллады одобрил поправки в Соглашение о 
взаимном оборонном сотрудничестве между Гре-
цией и США, передающие американцам в поль-
зование военные базы на греческой территории. 
Срок действия документа планируют продлить на 
пять лет, однако оппозиция отмечает, что по исте-
чении этого периода соглашение превращается в 
бессрочное.

В стороне от протестов не осталась и Шве-
ция, которая, в отличие от Италии, Греции и Бол-
гарии, пока только подала заявку на вступление 
в Североатлантический альянс. Однако это ре-
шение властей скандинавского королевства не 
вызвало повсеместной бурной радости в стра-
не. В Стокгольме уже состоялась акция проте-
ста, устроенная местной организацией «Скажем 
«нет» НАТО». Демонстранты пытались донести 
до правительства, что вхождение в альянс пол-
ностью противоречит главной задаче кабмина — 
защите независимости страны и поддержке мира 
в ней. Как отметили манифестанты, НАТО ведёт 
войны, но при этом ни одно из его государств-чле-
нов не подвергается прямому военному нападе-
нию, тогда как сами натовцы разрушили большую 
часть Ближнего Востока, Афганистан и т.д. «Мы 
не хотим быть врагами с Россией. Мы верим в 
диалог и пытаемся заключить соглашение и мир. 
Мы хотим оставаться нейтральными», — заявили 
митинговавшие.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС
по рабочему движению
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Капитализм сильно вредит населению 
Земли. Сущность капитализма ещё в 

XIX веке выяснил и ярко высветил в своих 
работах Карл Маркс, его разработки продол-
жил Фридрих Энгельс. В дальнейшем Вла-
димир Ильич Ленин расширил их работы и 
применил теорию на практике – организовал 
в России социалистическую революцию, по-
сле которой капиталистический строй был 
заменён социализмом. Огромную роль в 
этом сыграл И.В. Сталин, который создал 
Советский Союз и поднял его экономику на 
большую высоту.

Сущность капитализма составляет то, 
что небольшая кучка людей эксплуатирует 

всё население своей страны и даже других 
стран. Капиталистам нужна прибыль, ими 
движет жажда наживы. Чтобы исполнить эту 
прихоть, они стараются как можно больше 
изготовить товаров и продать их, для чего 
им требуется всё больше сырья, дешёв-
ой рабочей силы и рынки сбыта. Развитые 
страны Англия, Франция, Испания, Португа-
лия стали захватывать, колонизировать сла-
боразвитые страны Америки, Африки, Азии, 
Австралию.

Капитализм всегда сопровождали и со-
провождают войны. После раздела терри-
тории Земли начались войны. Стали созда-
ваться союзы капиталистических стран для 
военных действий. К таким войнам относят-
ся Первая и Вторая мировые войны.

В начале развития капитализма, пока 
развитые страны имели колонии, выдёр-
гивали из них дешёвое сырьё и средства, 
капиталисты старались поддерживать уро-
вень жизни трудящихся в своих странах. К 
этому ещё подвигало создание Советского 
Союза, строившего социализм. Но с разру-
шением колониальной системы стало ухуд-
шаться положение ведущих стран. Чтобы 
сохранить своё могущество, они всё чаще 
вмешиваются в дела других стран путём во-
енных агрессий.

Главенствующую роль в этом занима-
ют США. Они вмешиваются во внутренние 
дела других стран. Для контроля над евро-
пейскими странами они создали военный 

блок НАТО. В странах, которые ведут неза-
висимую от них политику, ведут подрывную 
работу, путём подкупа и шантажа находят 
предателей, чтобы они совершали перево-
роты в своих странах.

Подобное произошло в Советском Со-
юзе. Не гнушаются они вести и военные 
действия, уничтожаются заводы, фабри-
ки, другие материальные ценности, посевы 
сельскохозяйственных культур, а потом заго-
няют эти страны в кабалу, предоставляя им 
кредиты для восстановления разрушенного.

В ХХ веке большую роль на междуна-
родной арене играл Советский Союз, в ко-
тором был социализм. Он избавил народы 
мира от фашизма, помог многим народам 
обрести независимость. Когда в какой-либо 
стране США создавали очаг напряжённости, 
вмешивался Советский Союз, и конфликт 
затухал. Так было в Корее, Вьетнаме, Конго, 
Анголе и других странах. Так было в изра-
ильско-арабском конфликте. Стоило Совет-
скому Союзу заявить, что введёт свои вой-
ска на помощь Египту, как военные действия 
прекращались.

С гибелью Советского Союза США обна-
глели. Разбомбили и разделили Югославию, 
разбомбили Ирак, вмешивались в дела Ли-
вии, Сирии, Египта. С их помощью соверше-
ны перевороты на Украине и в Киргизии.

Давно уже ведутся разговоры, что Зем-
ля перенаселена, что людям не хватает 
продуктов питания. США, кроме того, что 
развязывают войны, разрабатывают биоло-
гическое оружие для уничтожения людей, 
животных. Но при этом при капитализме 
из-за перепроизводства выбрасывается на 

свалки большое количество продуктов. Так-
же не все земельные угодья эффективно 
используются, страдают посевные площади 
от военных действий, подчас оставаясь не-
засеенными.

Жившим при социализме есть с чем 
сравнивать капитализм, и они знают, чего 
они лишились. Это бесплатные медицина, 
образование, жильё, низкие цены на продук-
ты питания, на детскуе одежду и обувь, на 
транспортные услуги.

Что дал нам капитализм? Безработицу. 
Здоровый, образованный человек в такой 
большой стране не может найти работу. По-
стоянный рост цен на все товары и услуги, 

в том числе на продукты питания. У нас в 
стране постоянно инфляция, которая даже 
планируется.

Приведу просто соотношение цен продук-
тов. Перед перестройкой 800-граммовая булка 
хлеба стоила в среднем 20 копеек, килограмм 
картофеля – 12 копеек, сейчас булка хлеба 
500 г. стоит около 30 рублей, а картофель от 
40 до 100 рублей за килограмм. Разгон колхо-
зов и совхозов был преступлением буржуаз-
ных властей. Какое фермерство может быть, 
когда семья, имеющая 3 детей, считается мно-
годетной? Кому работать на ферме?

Вернулись в прошлое. Появились круп-
ные землевладельцы – современные поме-
щики. Для них главное – прибыль, и зани-
маются они только тем, что приносит доход. 
Вот и занимаются они выращиванием зер-
новых, а животноводство забросили. Вот и 
осталась часть населения не у дел, которая 
вынуждена была переезжать в города, по-
полняя армию безработных.

А при Советской власти в каждой дерев-
не были животноводческие фермы, которые 
давали работу местному населению, к тому 
же корма заготавливались вблизи населён-
ных пунктов. В летнее время скот пасся на 
естественных лугах. Сенокос и пастьба ско-
та предотвращали пожары. Сельское насе-
ление, работая в общественных хозяйствах, 
снабжало продовольствием города и обе-
спечивало себя.

Финансовая и хозяйственная деятель-
ность колхозов и совхозов были подотчёт-
ны государственным органам. И не заво-
зили тогда из Африки пальмовое масло, а 
употребляли собственное сливочное мас-
ло. А сейчас 900-граммовый пакет молока 
стоит более 50 рублей.

Капитализм принёс нашей промыш-
ленности и сельскому хозяйству очень 
большой урон. Многие предприятия пере-
стали существовать. Россия стала импор-
тировать большинство товаров, расплачи-
ваясь невосполнимым сырьём: нефтью, 
газом, углем, лесом. Сейчас западные 
страны стараются отказаться от нашего 
сырья, стремясь поставить Россию на ко-
лени.

Нужно срочно восстанавливать всё, 
что было при социализме. Капитализм для 
нашей большой страны, расположенной, 
в основном, в северной части Земли, не 
подходит. Это резко проявилось сейчас, во 
время эпидемии коронавируса и специаль-
ной операции России по демилитаризации 
и денацификации Украины. В стране резко 
увеличилось количество больных. Сказыва-
ются на здоровье людей и дела на Украине. 
Там всё-таки идут бои. Есть погибшие, есть 
раненые.

Подорожали продукты питания, особен-
но сахар и сахаросодержащие продукты. 
Цена на сахар сразу увеличилась в 2 раза, 
хотя никаких причин для этого не было. В 
прошлом и позапрошлом годах были боль-
шие урожаи сахарной свёклы.

Государственные органы не контролиру-
ют цены. В СМИ промелькнуло сообщение, 
что российские олигархи с начала этого года 
потеряли более 50 миллиардов долларов. 
Вероятно, в виде собственности за грани-
цей и вкладов в зарубежных банках. Чтобы 
этого не происходило, надо национализиро-
вать все предприятия. Тогда правительство 
сможет, как было при Советской власти, 
устанавливать цены на товары, учитывая их 
необходимость, чтобы они были доступны 
для всех слоёв населения, и расходовать 
национальный доход для развития эконо-
мики своей страны и повышения благосо-
стояния всех граждан страны. Также надо 
вернуться к избранию Советов, в которых 
присутствовали рабочие, крестьяне, учите-
ля, медработки и другие принимали законы, 
учитывающие их интересы.

Л. Яковлев, г. Ишим

Миру необходим 
социализм

Мы, жители посёлка Богандин-
ский, уже обращались к вам за по-
мощью. К сожалению, предупрежде-
ния и наказания помогают только на 
пару-тройку лет, и опять требуется 
обращаться во все инстанции, чтобы 
прекратить беззаконие со стороны 
ЦКиД «Премьера» и администрации 
посёлка Богандинский.

Время коронавирусных ограниче-
ний имело позитивную сторону в виде 
ограничения массовых мероприятий – 
жители посёлка узнали, что праздники 
могут проходить тихо и никому не ме-
шать, что вполне можно обойтись без 
множества неинтересных и, главное, 
дорогостоящих мероприятий. Однако 
и здесь ЦКиД «Премьера» не смогли 
обойтись без нарушений – объявле-
ния о коронавирусных ограничениях 
транслировались с периодичностью 
5-15 минут и на максимальной гром-
кости.

На выборах в Тюменскую област-
ную Думу седьмого созыва и выборах 
в Государственную Думу РФ 17-19 
сентября также в течение трёх дней 
организаторы праздничных меропри-
ятий ЦКиД «Премьера» терроризиро-
вали всех жителей посёлка громкой 
музыкой, превышающей все сани-
тарные нормы, несмотря на просьбы 
уменьшить громкость. Это при том, 
что из-за плохой погоды площадь 
была пустая, и музыка играла, просто 
мешая жителям. Разве можно терпеть 
такое хамство со стороны учрежде-
ния культуры?

Отдельно следует отметить «ра-
боту» администрации п.Богандинский 
по поддержанию общественного по-
рядка. Площадь перед администра-
цией превратилась в площадку сбо-
ра молодёжи для распития спиртных 
напитков, употребления наркотиков, 
а также использования звукоусили-
вающих установок. Несмотря на не-
однократные обращения в полицию, 
к администрации, наличие камер 
видеонаблюдения, никто не понёс 
наказания и молодёжь продолжает 
мучить жителей близлежащих домов 
шумом и опасными манёврами на ав-
томобилях. Была надежда, что после 
недавней трагедии в г.Тюмени с ги-
белью несовершеннолетнего водите-
ля ситуация изменится, но ничего не 
произошло, гонки несовершеннолет-
них нетрезвых водителей на площа-
ди у администрации посёлка и ЦКиД 
«Премьера» продолжаются. Ведь все 
нарушения налицо и записаны на ка-
меры наблюдения: распитие спирт-
ных напитков, пьяное вождение, куре-
ние в общественных местах, громкая 
музыка, хулиганство. Неужели в этот 
список должна попасть ещё гибель в 
ДТП или пьяной драке?

Но верхом беззакония и неуваже-
ния к жителям стал праздник «День 
муниципального образования п.Бо-
гандинский», прошедший 5 июня 2022 

года. Начало праздника было объяв-
лено в 17-00, однако музыку на огром-
ной громкости включили уже после 14 
часов, нарушив закон «О тишине». 
Во время всего мероприятия исполь-
зовалась концертная аппаратура для 
стадионов, санитарные нормы зву-
ка(согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96) 
были превышены многократно, а на 
все просьбы уменьшить громкость ра-
ботники ЦКиД «Премьера» отвечали 
откровенным хамством и грубостью. 
Следует учесть, что праздник про-
ходил в спальном районе посёлка, 
который в принципе не рассчитан на 
проведение шумных мероприятий. 
Площадь ЦКиД окружена жилыми до-
мами, также рядом находится детский 
сад, детская школа искусств, поли-
клиника и детская игровая площадка.  
Почему из-за руководства посёлка и 
ЦКиД «Премьера», виновных в согла-
совании праздника, должны страдать 
люди, проживающие в посёлке и име-
ющие право на законный выходной в 
тишине?

Также при проведении меропри-
ятия было грубо нарушено Поста-
новление Правительства Тюменской 
области от 12.04.2022 № 219-п «О 
введении особого противопожарного 
режима». На площади ЦКиД «Пре-
мьера», не имеющей соответствую-
щего оборудования, производилось 
приготовление пищи на углях, было 
проведено фаейр-шоу с использова-
нием открытого огня, а завершилась 
официальная часть праздника фей-
ерверком, также на необорудованной 
площади и без соблюдения необходи-
мых противопожарных мер.  

Администрация посёлка Боган-
динский также внесла свою лепту в 
этот праздник, не проконтролировав 
и не запретив продажу алкоголя хотя 
бы на прилегающих территориях. В 
результате, и на прощади у ДК, и на 
детской площадке бесновалась под 
громкую музыку нетрезвая толпа, ко-
торая не прекратила шуметь после 22 
часов. Никакие меры по прекраще-
нию безобразий, шума и незаконного 
массового сборища администрацией 
предприняты не были.

Просим помочь нам принять меры 
– к администрации п. Богандинский и 
ЦКиД «Премьера» и убедительно про-
сим защитить жителей от подобных 
праздников, которые нарушают все 
санитарные нормы шума, противопо-
жарные нормы, нормы поведения в 
общественных местах. Следует заме-
тить, что директор ЦКиД «Премьера» 
ранее уже понесла заслуженное нака-
зание в виде трёх административных 
штрафов, но это не научило её и её 
сотрудников вежливому обращению 
с жителями и соблюдению законов и 
санитарных норм.

Л.И. Беликова, И.В. Беликова, 
В.В. Беликов, пос. Богандинский 

Тюменского района

Просим помочь 
прекратить беззаконие 

в посёлке Богандинский

ОШТРАФОВАН ЗА ЗАПРЕТ МИТИНГА
31 мая Южно-Сахалинский го-

родской суд рассмотрел дело об ад-
министративном правонарушении в 
отношении вице-мэра города Юж-
но-Сахалинска Д.Ф. Хайбриева.

Дело было возбуждено прокура-
турой города Южно-Сахалинска в свя-
зи с неправомерным решением Д.Ф. 
Хайбриева об отказе в согласовании 
митинга в день 104-й годовщины Ве-
ликой Октябрьской социалистической 
революции — 7 ноября 2021 года.

Прокуратура усмотрела в дей-
ствиях чиновника признаки админи-
стративного правонарушения, ответ-
ственность за совершение которого 
предусмотрена ст. 5.38 КоАП РФ (На-
рушение законодательства о собра-
ниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетировании).

Д.Ф. Хайбриев защищал себя сам, 
при этом признал, что принятое им ре-
шение противоречило действующему 
законодательству, но настаивал на 
своей невиновности, считая, что его 

решение не повлекло негативных по-
следствий для организатора. Секре-
тарь обкома КПРФ Павел Ашихмин 
возразил, указав, что именно незакон-
ное решение Хайбриева привело к не-
возможности провести мероприятие 7 
ноября в планируемой форме (вместо 
митинга было проведено торжествен-
ное возложение цветов). Также реше-
ние Хайбриева послужило основани-
ем для сотрудников полиции принять 
меры по прекращению торжественно-
го мероприятия 7 ноября и для задер-
жания и привлечения к администра-
тивной ответственности шестерых его 
участников. Прокурор предъявленное 
чиновнику обвинение поддержал.

Суд постановил: признать ви-
це-мэра города Южно-Сахалинска 
Д.Ф. Хайбриева виновным в совер-
шении административного правона-
рушения и назначить ему наказание 
в виде административного штрафа в 
размере 30 тыс. рублей.

«Правда» №58, 2022 г.
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К 100-летию образования СССР

Париж-1937: триумф 
Советского Союза

«Искусство и техника в современной 
жизни» – под таким лозунгом проходи-
ла Парижская всемирная выставка, но 
СССР, Германия и ряд других стран ре-
шили, как принято сейчас говорить, ис-
пользовать её в целях самопиара.

Оно и понятно – деньги на выставку 
были потрачены немаленькие – одни па-
вильоны влетели в ту ещё копеечку, – по-
этому грех было не воспользоваться воз-
можностью показать себя с наилучшей 
стороны всему миру.

Правда, в отличие от других стран, 
СССР это было сделать весьма непро-
сто, так как ещё до начала выставки рус-
ская эмиграция отметилась рядом крайне 
враждебных выпадов в адрес советских 
представителей...

Выставка не успела открыться, а в 
эмигрантской прессе началось шельмо-
вание советской делегации, раздались 
первые угрозы, и стали появляться злоб-
ные карикатуры на советский павильон. 
Который – забегая вперед – вскоре по-
лучил Гран-При Парижской выставки и 
вызвал неподдельный восторг не только 
у его посетителей, но и у архитекторов с 
мировыми именами.

Но лучше всех о советском павильо-
не высказался даже не его автор – мэтр 
советской архитектуры Б. Иофан, а фран-
цузский журналист Филипп Ламур: «Че-
рез тридцать лет, когда внуки теперешних 
французов попытаются восстановить по-
средством точной картины великолепное 
воспоминание о полной чудес парижской 
выставке, они, несомненно, вспомнят 
немало остроумных сооружений и ты-
сячу забавных деталей этого огромного 
города, импровизированного в течение 
нескольких месяцев на берегах Сены. Но 
то, что навеки запечатлеется в памяти 
парижан, венчая этот праздничный город, 
достигая высоты небес, – это гигантская 
статуя павильона Советов, в которой мо-
лодость прорывается в великолепной ра-
достной легкости, как большая надежда, 
шагающая к небу».

С французским журналистом трудно 
не согласиться, потому что советский па-
вильон авторства Б. Иофана и венчаю-
щая его скульптурная группа В. Мухиной 
«Рабочий и колхозница» стали одним из 
символов Парижской всемирной выстав-
ки.

Несмотря на то, что напротив со-
ветского павильона размещался мону-
ментальный павильон Германии, пода-
влявший всю выставку своей тевтонской 
мрачностью и массивностью, именно со-
ветский павильон с «Рабочим и колхозни-
цей» был воплощением пассионарности, 
«радостной легкости и большой надеж-
ды», как верно подметил Филипп Ламур...

Советский павильон был возведён в 
рекордно короткие сроки и 25 мая 1937 
года открыл двери перед многочислен-
ными посетителями, став самым посе-
щаемым павильоном выставки. Стоит 
отметить, что советская экспозиция вы-
звала удивление, если не изумление, 
даже у недоброжелателей СССР. Потому 
что они ожидали увидеть пропагандист-
скую развесистую клюкву, о чём заранее 
предупреждала эмигрантская пресса, а 
увидели план преобразования огромной 
страны.

И самое главное – результаты этих 
преобразований. В пяти залах советского 
павильона были представлены все до-
стижения страны – от одежды, обуви до 
автомобилей, паровозов и макетов элек-
тростанций и станций метро.

Можно было ненавидеть Советскую 
власть, но нельзя было отрицать оче-
видное – всего через 12 лет после того, 
как последний интервент покинул терри-
торию страны, СССР совершил голово-
кружительный научно-индустриальный 
рывок. Такой, какой мало кто ожидал от 
страны с разрушенной Мировой и Граж-
данской войнами экономикой.

Кроме того, все привыкли к выставоч-
ным павильонам царской России в сти-
листике «а-ля рюс», где действительно 
была псевдонациональная развесистая 
клюква, блины, икра и балалайки. И где 
было очень мало промышленно-техниче-

ских достижений, которые воспринима-
лись скорее как некая диковинка, внезап-
но обнаружившаяся в лапотной России.

Нечто подобное опять вошло в моду 
после развала СССР, когда выставочные 
средства тратились на всякую блинно- 
икорную мишуру и кокошники.

Советская экспозиция кардиналь-
но отличалась от царской именно своей 
промышленной направленностью, де-
монстрацией того, чего страна достигла 
за годы первых пятилеток. А достигла 

она многого, поэтому неудивительно, что 
на советскую экспозицию моментально 
пролился самый настоящий дождь из на-
град.

Например, Гран-При Парижской все-
мирной выставки получил паровоз серии 
ИС – самый мощный в Европе. Советский 
Союз смог разработать этот паровоз в на-
чале тридцатых годов и в 1932 году за-
пустить в серийное производство. За де-
сять лет было выпущено 649 паровозов, 
и если бы не война, их выпуск продол-
жался бы и дальше.

Гран-При Парижской выставки по-
лучил трактор ЧТЗ С-65 «Сталинец» – 
первый советский дизельный трактор и 
первый трактор, который СССР начал 
экспортировать. С 1937 по 1941 год Че-
лябинский тракторный завод выпустил 
более 37,6 тысяч тракторов С-65.

Для сравнения, в 2019 году все трак-
торные заводы РФ произвели меньше 
тракторов, включая трактора-иномарки, 
чем один только Челябинский трактор-
ный завод выпускал тракторов в конце 
тридцатых годов. Это к вопросу о том, как 
должно выглядеть реальное, а не пропа-
гандистское «вставание с колен».

Гран-При Парижской всемирной вы-
ставки получили станции московского 
метро «Сокольники» и «Дворец Советов» 

(«Кропоткинская»). Не имея абсолютно 
никакого опыта в строительстве метро, 
не зная толком, как должны выглядеть 
станции и как лучше организовать пас-
сажиропоток, советские метростроители, 
тем не менее, удостоились Гран-При за 
самые первые построенные ими станции 
Московского метрополитена. Сразу же 
показав, что они взяли весьма высокую 
планку, и впоследствии станции москов-
ского метро не раз завоёвывали Гран-
При на международных выставках.

Например, через два года, на 
Нью-Йоркской всемирной выставке Гран-
При получит станция метро «Маяков-
ская». Но начало этой славной традиции 
было положено в 1937 году в Париже, где 
«Сокольники» и «Дворец Советов» вы- 
играли первые награды на выставке та-
кого уровня.

Удостоился Гран-При в Париже и зна-
менитый в Новосибирске «Стоквартир-
ный дом», автором проекта которого был 
известный советский архитектор Андрей 
Крячков. Казалось бы, незаурядной и 
смелой архитектурой французов удивить 
сложно, обычно они сами привыкли удив-
лять весь мир, но детище А. Крячкова 
вызвало в Париже если и не восхищение, 
то уж точно уважение к смелому и неор-
динарному проекту.

«Сталинский ампир» – презрительно 
скривят губы ненавистники всего совет-
ского, как ни странно, мечтающие жить не 
где-нибудь, а именно в сталинских высот-
ках. Точно так же готовы были кривить губы 
и ухмыляться над достижениями Совет-
ского Союза представители белой эмигра-
ции, но, как впоследствии признавали мно-
гие из них, особенно те, кому тогда было 
не особо много лет, увиденное в советском 
павильоне многих заставило взглянуть на 
СССР совсем под другим углом.

Оказалось, что многое из белоэми-
грантской пропаганды не просто не соот-
ветствует действительности, а является 
откровенной ложью. Оказалось, что у 
СССР уже есть такие достижения, кото-
рыми не стыдно гордиться и в Европе, 
причем это такие достижения, которые 
вряд ли были бы возможны в царской 
России.

Оказалось, что в Советском Союзе 
не только выпускают автомобили, паро-
возы, комфортабельные мягкие вагоны 
(еще один Гран-При), но и снимают хо-
рошие фильмы, например, «Чапаев», по-
лучивший свой Гран-При. Да и советское 
искусство – это не только рисование бес-
хитростных революционных плакатов, а 
и выдающиеся картины. Свидетельством 
чего служит картина художника А. Гера-
симова «После дождя», также получив-
шая Гран-При в Париже.

Из Парижа советская делегация уез-
жала с богатейшим урожаем: 95 Гран-
При и 70 золотых медалей, а всего – 270 
наград. Абсолютный рекорд выставки.

Впрочем, ничего удивительного тут 
нет, ведь СССР изначально создавался 
страной, претендовавшей только на выс-
шие награды, будь то спорт, культура да 
и всё остальное тоже. СССР можно было 
любить или нет, но что в 1937 году в Па-
риже, что в 1939 в Нью-Йорке, что в 1958 
году в Брюсселе – вряд ли у кого-нибудь 
повернулся бы язык назвать Советский 
Союз страной-дауншифтером. Что мы 
слышали не так давно в адрес РФ, при-
чём не от какого-нибудь польско-украин-
ско-прибалтийского махрового русофоба, 
а от одного, далеко не последнего в стра-
не человека.

Память о триумфе на Парижской 
всемирной выставке, к счастью, сохра-
нилась на века. Во всяком случае, в это 
хочется верить. Культовая скульптурная 
группа В. Мухиной «Рабочий и колхозни-
ца», как и раньше, стоит на ВДНХ, а так 
восхищавшая всех в Париже карта СССР 
площадью 26 кв. м. и весом 3,5 тонны, 
изготовленная из драгоценных и полу-
драгоценных камней, в настоящее время 
находится в Санкт-Петербурге.

Эта уникальная карта-мозаика полу-
чила Гран-При в Париже в 1937 году и 
золотую медаль в Нью-Йорке два года 
спустя и в настоящее время является 
одним из сохранившихся до наших дней 
материальных свидетельств советского 
триумфа 83-летней давности.

В музеях сохранились и паровозы 
серии ИС, и трактора С-65 «Сталинец», 
также получившие Гран-При в Париже, а 
в Третьяковской галерее экспонируется 
ставшая чрезвычайно известной после 
попадания во многие школьные учебники 
картина А. Герасимова «После дождя». В 
общем, наследие Советского Союза и па-
мять об успехах страны в Париже живы 
до сих пор.

В этой связи хочется задать сам со-
бой напрашивающийся вопрос: а что мо-
жет привезти РФ на выставку, аналогич-
ную тем, что проводились в 1937 году в 
Париже или 1958 году в Брюсселе?

«Натурализованный» поезд 
«Сапсан» разработки концерна Siemens? 
Новейший грузовик КамАЗ с кабиной 
от Mercedes-Benz Actros образца 2012 
года? Собранный в бывших цехах завода 
АЗЛК французско-румынский бюджетник 
Renault Logan? Или собранный в Петер-
гофе, на улице Карла Сименса, холо-
дильник Bosch? Может, робота Фёдора 
или какой-нибудь выдающийся фильм, 
скульптуру или картину?

Хотя зачем всё это, ведь со времён 
царя-батюшки есть давно проверенный 
«формат» – павильон в стиле «а-ля рюс» 
с балалайками, икрой, водкой и блинами. 
А всякие там грузовики да холодильники 
с поездами пусть китайцы привозят.

Правда, 12 миллионов посетителей, 
как на Всемирной выставке в Монреале 
1967 года, вряд ли стоит ожидать при та-
ком формате павильона, но у нас давно 
уже исповедуется олимпийский принцип 
– главное не победа, а участие.

А. Плеханов, «Отечественные 
записки» №18, 19 мая 2022 г.



 5 стр. * 2022 * №24 (1550) ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

События на Донбассе 
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12 декабря 2021 г. более чем в 30 регионах страны 
проходила Общероссийская акция протеста против вве-
дения QR-кодов. Администрация г. Тюмени, ссылаясь 
на опасность заражения коронавирусной инфекцией, 
запретила коммунистам РКРП(б)-КПСС Тюмени прове-
сти митинг. Тем не менее в этот день на Центральной 
площади г. Тюмени прошло собрание жителей города, 
посвящённое данной теме. У присутствующих на пло-
щади полицейских к участником собрания не было пре-
тензий. Однако через полчаса после собрания на ул. 
Республики сотрудники полиции задержали секретаря 
Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС М.А. Савелкова, 
обвиняя его, что он в нетрезвом состоянии. Его доста-
вили не в наркологический диспансер, а в отделение 
полиции, где составили протокол как на организатора 
несанкционированного митинга. Ему вменялась ч. 8 ст. 
20.2 КоАП РФ, по которой предусмотрен штраф 150-300 
тысяч руб. или арест до 30 суток, или общественные 
работы до 200 часов.

17 января 2022 г. началась почти месячная судебная 
эпопея. Судила М.А. Савелкова судья И.А. Невидицина, 
которая уже ранее судила его за участие в собрании граж-
дан 3 октября 2020 г. Причём в ходе того процесса она 
совершила подлог документов и несмотря на отсутствие 
доказательств присудила ему штраф в 15 тыс. руб. Несмо-
тря на то, что в ходе судебного процесса М.А. Савелков и 
его защитник А.К. Черепанов доказали его полную непри-
частность к организации собрания 12 декабря 2021 г. и то, 
что на Центральной площади он присутствовал в качестве 
журналиста, 11 февраля 2022 года был назначен админи-
стративный штраф в размере 75 тыс. руб.

Затем судья И.А. Невидицина более двух меся-
цев не высылала М.А. Савелкову постановление суда, 
на изготовление которого даётся три дня. Пришлось 
даже обратиться к ВРИО председателя Центрального 
районного суда г. Тюмени. А когда 21 апреля 2022 г. по-
становление всё-таки было получено, то оно целиком 
состояло из противоречий. А многие факты были судь-
ей просто додуманы. Это лишний раз доказывало, что 
решение по делу выносилось по заказу Правительства 
Тюменской области.  

Естественно, на данное постановление суда была 
подана апелляционная жалоба. Рассматривала её 

6 июня 2022 г. судья Тюменского областного суда Ко-
лоскова С.Е. В 2021 г. она два раза рассматривала 
апелляции М.А. Савелкова. Первый раз вместо того, 
чтобы отменить неправосудное решение о наказании 
за проведение шествия 7 ноября 2020 г., она вернула 
административное дело на повторное рассмотрение в 
Центральный районный суд. Так вынесенное ранее на-
казание в виде 15 часов обязательных работ превра-
тилось в более жестокое в виде штрафа в размере 75 
тыс. руб. Через 9 дней судья Колоскова С.Е. оставила 
другую апелляционную жалобу М.А. Савелкова без 
удовлетворения. А жалоба эта как раз была на решение 
судьи И.А. Невидициной за собрание 3 октября 2020 г.

Здесь необходимо отметить, что ранее судья Неви-
дицина И.А. была секретарём судьи Колосковой С.Е., то 

данный факт вполне можно расценивать как осознан-
ное стремление со стороны судьи Колосковой С.Е. «вы-
городить» свою бывшую подчинённую, придавая леги-
тимный статус выносимых ею неправосудных решений.

Естественно, в ходе судебного рассмотрения апел-
ляционной жалобы М.А. Савелков и А.К. Черепанов за-
явили судье Колосковой отводы. А.К. Черепанов напом-
нил ей в отводе как в 2003 и в 2007 годах она как судья 
областного суда выполняла указания правительства об-
ласти, и не допустила его до участия в выборах депута-
тов Государственной и областной Думы. В 2018 г. судья 
Колоскова С.Е. оставила без изменения постановление 
Центрального районного суда г. Тюмени в отношении 
Черепанова А.К. по делу об административном право-
нарушении по ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ.

Также в отводе Черепанов напомнил, что в ответ 

на письмо Т.Р. Целых, направленное председателю 
Тюменского областного суда В.Р. Антропову, в котором 
сообщалось, что при назначении административных 
штрафов по ст. 20.2 КоАП РФ судьи осознанно указы-
вают неверные реквизиты для оплаты этих штрафов 
председатель судебной коллегии по административным 
делам С.Е. Колоскова написала: «Суд не уполномочен 
на проведение проверок по вопросу обоснованности 
взимания банками и иными кредитными учреждениями 
с граждан комиссии при уплате назначенных судебны-
ми постановлениями административных штрафов». 
08.11.2021 г. она вместо принятия решения и наведе-
ния порядка в судах Тюменской области по зачислению 
средств от административных штрафов в федеральный 
бюджет в соответствии с п. 1 ст. 46 Бюджетного Кодекса 
РФ, а не в прокуратуру Тюменской области или в УМВД 
по Тюменской области, как это делают тюменские су-
дьи, отправила заявительницу Целых Т.Р. в суд. Такие 
формулировки её ответов дают достаточные основания 
предположить о наличии коррупционной схемы, заклю-
чающейся в сговоре судов и правоохранительных орга-
нов по взиманию штрафов с населения. Оправдывая в 
своём ответе данные действия, судья Колоскова С.Е. 
подтверждает наличие существования такой схемы и 
сохранения ее бесперебойного функционирования.

Судья Колоскова С.Е., естественно, оставила дан-
ные ходатайства без удовлетворения и продолжила 
рассмотрение апелляционной жалобы М.А. Савелкова. 
Вновь было доказано, что он не был организатором со-
брания 12 декабря 2021 г. Было указано на очевидные 
противоречия и очевидные фальсификации со стороны 
судьи Невидициной. Но было видно, что судья Колоскова 
вникать в суть дела особо не стремится, иначе увидела 
бы все очевидные противоречия. Удалившись в совеща-
тельную комнату ровно на 4 минуты, она вынесла реше-
ние отменить постановление судьи Невидициной и вновь 
направила дело в Центральный районный суд на новое 
рассмотрение. Видимо, ей показалось, что 75 тыс. руб. 
это чересчур маленький штраф. Но никто не намерен 
сдаваться и в новом судебном заседании будет доказы-
ваться вся незаконность задержания М.А. Савелкова и 
абсурдность выдвигаемых против него обвинений.

М. Бурухин

Дело вернули на новое рассмотрение

Ещё недавно в России бушевал 
вовсю… нет, не ковид. А партия ко-
вида. Группа высших чиновников, ко-
торых обвиняли в личной заинтере-
сованности, при полной поддержке 
«нашего всего», разгулялась вовсю. 
Массовые локдауны, закрытия заво-
дов и магазинов, захват собственно-
сти разорившихся людей олигарха-
ми, запрет плановой медицинской 
помощи (и с чего это у нас смерт-
ность выросла?), запрет митингов 
оппозиции с разрешением тем, кому 
нужно и т.д., и т.п. Второй акт состо-
ял, якобы, в вакцинации – массовых 
уколах сломя голову некой кое-как 
сварганенной жидкостью, качество 
которой никто не проверял, но всех 
уверяли, что уж она-то!

Беда была в том, что у нас оста-
лось слишком много от Советского 
Союза. От страны, где больных дей-
ствительно лечили, с эпидемиями 
действительно боролись, а людей в 
школах действительно делали гра-
мотными.

Вышло, что и люди слишком 
грамотные, и врачей много честных, 
и законы ещё во многом те, непод-
ходящие.

И юристы обнаружили, что дей-
ствия партии ковида ну никак не 
укладываются в существующие за-
коны. И наиболее честные из них 
решили использовать свои профес-
сиональные навыки — решить во-
прос с партией ковида через суды.

Одной из проблем эпохи ковида 
стало отстранение от работы — ког-
да человека, отказавшегося вакци-
нироваться, просто не пускают на 
рабочее место и, разумеется, не 
платят зарплату. При этом всё как 
бы по закону — по закону человек 
не обязан вакцинироваться, а на 
практике он подвергается репресси-
ям. Вот и в немецкой фирме, где я 
работаю, решили воспользоваться 
возможностью.

Дело в том, что у нас в Москов-
ской области главный санитарный 
врач не воспользовался правами, 
которые у него вообще-то есть — не 
издал приказ об отстранении отка-
завшихся от работы и не ввёл при-
вивки не для всех, а лишь для ше-
стидесяти процентов работников.

Но немецкая фирма решила 
ввести в России регламент Герма-
нии и собственным приказом обяза-
ла вакцинироваться все сто процен-
тов работников.

Вот и настал мой черед разби-
раться с немцами. Через суд.

Наша фирма считается на мест-
ном уровне едва ли не главным на-
логоплательщиком. Соответствен-
но, и власть очень сильно уважает 
этот бизнес. И к судебной власти это 
тоже относится.

Судья городского суда подошла 
к делу очень внимательно. Внима-
тельно выслушала и даже два раза 
— на двух заседаниях. Взяла неде-
лю на размышления. И… отказала. 
Без мотивации, вообще без ссылок 
на законы.

Толковая судья прекрасно поня-
ла, кто здесь прав. И, отказав, тут же 
предложила… подать апелляцию на 
собственное решение, чтобы» кол-
легия из трёх судей проверила, не 
ошиблась ли первая инстанция».

Вторая инстанция — областной 
суд — это уже достаточно высокий 
уровень. Моя фирма для него, как 
лоббист, мелко плавает. Люди там 
серьёзные, коллегия, к которой я 
попал, удовлетворила мой иск.

Этим судьям тоже было всё по-
нятно. С самого начала они стали 
выяснять размер моей зарплаты — 
надо же вычислять сумму компен-
сации. Надо было отменять приказ 
об отстранении. Но только…

«Партия ковида» никуда ведь не 
делась. Она и сейчас там, на ОЧЕНЬ 
высоких должностях, в окружении 
Путина. Она пока притихла, но воз-
можностей не потеряла, а вдруг оби-
дится? Не обидится. В этом и есть 
мудрость суда. Суд не стал рассма-
тривать мои доводы. Написал много 
слов. Например, таких:

«Бремя доказывания обстоя-
тельств, имеющих значение для 
дела, между сторонами спора под-
лежит распределению судом на ос-
новании норм материального права, 
регулирующих спорные отношения, 
а также с учётом требований и воз-
ражений сторон».

И… удовлетворил мой иск. Те-
перь я восстанавливаюсь на рабо-

те. Я получаю зорплату за восемь 
месяцев и компенсацию морально-
го ущерба. Работодатель должен 
уплатить взносы в Пенсионный 
фонд. Да ещё и госпошлину.

Так что я выиграл. Обжаловать 
не буду. Партия ковида тоже не оби-
дится. Нигде же в решении не сказа-
но, что вакцинация не обязательна!

Вот что такое современная го-
сударственная мудрость! Известно, 
что власть российская делится сей-
час на «партию мира» и «партию во-
йны» (или, как сказал аналитик, на 
«партию денег» и «партию власти»). 
«Партия мира» (с фашистами) — 
наиболее оголотелые либералы, 
глобалисты, рыночники и сторонни-
ки пандемии. Да, сторонники, пото-
му что пандемия обеспечивает им и 
деньги (только на вакцинацию госу-
дарство выделяет на год два милли-
арда), обеспечивает и власть, даёт 
возможность запретить любые вы-
ступления народа и зажать любых 
конкурентов внутри власти.

Партия войны — более здраво-
мыслящая часть, те, кто понимает, 
что курс Ельцина-Гайдара привёл 
страну к катастрофе, что надо что-
то делать, что фашистов надо бить, 
что необходима новая индустриа-
лизация и т. п. Но… им страшно. А 
вдруг не получится, а вдруг снимут 
с должности, а вдруг народ возь-
мёт дубину, а вдруг случится что-то 
ещё… Вот и пытаются с одной сто-
роны делать правильные вещи, с 
другой — не обижать либералов, ты 
их не трогаешь, авось и они тебя не 
тронут.

Вот с таким явлением я и стол-
кнулся в суде. Вот такая она, эта 
«партия войны».

Я очень доволен тем, что по-
казал Z немцам. Предлагаю всем 
присоединяться. Ходят слухи, что 
в ближайшее время будет запуще-
на новая волна «пандемии». Кто 
пострадает или уже пострадал — 
не молчите. Защищайтесь всеми 
способами, в суде и на улице. Об-
ращайтесь с этой целью к партии. 
Помните — режим либералов слаб, 
он нас боится. Вместе победим! 

Ю. Коротков, г. Фрязино 
Московской области

ВОТ ТАКАЯ ОНА, 
ПАРТИЯ ВОЙНЫ!

Высокоточными ракетами воздушного базирования 
в районе железнодорожной станции Удачное Донецкой 
народной республики уничтожено большое количество 
доставленного для группировки украинских национали-
стов вооружения и военной техники, в том числе из США 
и европейских стран.

Кроме того, уничтожены: пункт временной дисло-
кации иностранных наёмников в районе Федоровки 
Луганской Народной Республики, а также две батареи 
реактивных систем залпового огня в районах Прогресс 
Харьковской области и Волчеяровка ЛНР.

Оперативно-тактической и армейской авиацией 
поражены: один пункт управления, радиолокационная 
станция зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в рай-
оне Лисичанска ЛНР, а также 63 района сосредоточения 
живой силы и военной техники ВСУ.

В результате ударов авиации уничтожено более 120 
националистов, два танка, семь орудий полевой артил-
лерии и 11 специальных автомобилей.

Российскими средствами противовоздушной оборо-
ны за сутки сбиты восемь украинских беспилотных лета-
тельных аппаратов в районах населённых пунктов Шев-
ченково, Костромка Николаевской области, Балаклея, 
Бородоярское Харьковской области, Старомихайловка, 
Опытное Донецкой Народной Республики, Смолянино-
во, Попасная, Лисичанск Луганской Народной Республи-
ки, в том числе «Байрактар ТБ-2» в районе Луганска.

Ракетными войсками и артиллерией поражено 247 
районов сосредоточения живой силы и военной тех-
ники ВСУ, 13 пунктов управления, 63 огневых позиций 
артиллерийских подразделений ВСУ, в том числе семь 
установок реактивных систем залпового огня в районах 
Артемовска, Славянска, Соледара и населенного пункта 
Соль, а также станция радиоэлектронной борьбы в рай-
оне Покровского Донецкой Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной 
операции уничтожены: 201 самолет, 130 вертолетов, 
1196 беспилотных летательных аппаратов, 338 зенит-
ных ракетных комплексов, 3525 танков и других боевых 
бронированных машин, 515 установок реактивных си-
стем залпового огня, 1933 орудия полевой артиллерии и 
минометов, а также 3583 единицы специальной военной 
автомобильной техники.

За прошедшие сутки вооруженные формирования 
Украины выпустили двадцать семь снарядов из РСЗО 
БМ-21 «Град», минометов калибра 120-мм и с примене-
нием тактического ракетного комплекса «Точка-У» по на-
селённым пунктам Золотое-5, Кременная и Красный луч.

13 июня ВСУ был проведён массированный обстрел 
Донецка в течение двух часов. Целью обстрела было унич-
тожение гражданского населения. Выпущено 620 снарядов 
различного калибра по территории ДНР. Погибло 5 человек, 
в т.ч. мальчик 11 лет, около 40 ранено.

ДНР обратится за помощью к РФ для противодей-
ствия обстрелам Донецка со стороны ВСУ — Пушилин.

По материалам МО РФ и информагентств
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Т/с «Мен-
талист». 16+
06.00, 10.00 Новости.
07.45 Играй, гар-
монь любимая! 
08.25 Часовой. 
08.55 Здоровье. 16+
10.10 Д/ф «Шесть 
мангустов…».
11.10, 12.15 Видели видео? 
12.00, 15.00 Новости.
13.20, 15.15 Т/с «Вос-
кресенский». 16+
18.00 Новости.
18.15 Д/ф «Биологиче-
ское оружие». 16+
19.15 Большая игра. 16+
20.05 Д/ф «Как развести 
Джонни Деппа». 16+
21.00 Время.
22.35 Х/ф «Аниматор».

РОССИЯ
05.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ДЛЯ БЕДНЫХ». 
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.25 «Доктор Мясников».
12.30 «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА». 16+
17.00 Вести.
18.00 «Песни от 
всей души».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 РОМАН В КАМНЕ.
07.05 Мультфильмы.
08.00 «Не болит голо-
ва у дятла». Х/ф.
09.20 «Обыкновен-
ный концерт».
09.45 «Звезда плени-
тельного счастья». Х/ф.
12.25 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
12.55 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
13.35 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
14.05 «Коллекция».
14.35 «Джузеп-
пе Верди». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Первые в мире».
17.25 «Пешком...».
17.50 «Абрам Али-
ханов». Д/ф.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫм.
20.10 «Родная кровь». Х/ф.
21.35 «Моя аргентинская 
мечта». Фильм-концерт.
22.40 «Барбарел-
ла». Х/ф. 16+
00.15 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.

НТВ
05.00 Х/ф «Холод-
ное блюдо». 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». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «Своя игра». 
15.00, 16.20 «След-
ствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские 
сенсации». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Ты не по-
веришь!» 16+
21.25 «Звезды со-
шлись». 16+
22.55 «Секрет на 
миллион». 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 06.00 Бокс.
07.00, 08.00 Смешан-
ные единоборства. 
10.00, 11.05, 17.05, 19.25, 
21.30, 05.30 Новости.
10.05, 16.00, 17.10, 19.30, 
00.05 Все на Матч!
11.10 М/ф «Ну, погоди!» 
11.20 М/ф «Неудачники». 

11.30 Х/ф «В поисках 
приключений». 16+
13.30 Вольная борьба. 
Чемпионат России.
16.25 Мотоспорт. 
Кольцевые гонки.
18.25, 23.35 Матч! 
Парад. 16+
19.55 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы.
21.35 Смешанные 
единоборства. 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
07.00 Х/ф «Разборки в 
маленьком Токио». 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости». 16+
09.00 Х/ф «Кроко-
дил Данди». 16+
11.00, 13.00 Х/ф «Кро-
кодил Данди-2». 16+
13.40 Х/ф «Али, рули!» 16+
15.30, 17.00 Х/ф «По 
долгу службы». 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Плохие 
парни навсегда». 16+
20.55 Х/ф «Львица». 16+
23.00 «Итоговая про-
грамма». 16+

Т+В
05.00 «Музыкаль-
ный канал» 16+
07.00 «ТСН» 16+ 
07.15 «Удачная экскурсия» 
08.00 «Область» 16+ 
08.45 «Пять» 16+ 
09.00 «День здоровья» 16+ 
09.30 13.30 «Без сро-
ка давности»
10.15 «Примерка ТВ» 16+ 
10.30 «Родина моя» 16+ 
10.45 «Удачная экс-
курсия» 16+ 
11.00 «Удиви меня»
11.45 «Битва ставок»
12.30 «Капитаны 
бизнеса» 16+ 
14.15 «Удиви меня»
15.00 «Битва ставок»
15.45 «Примерка ТВ» 16+ 
16.00 «Ночные ласточки»
20.15 «Примерка ТВ» 16+ 
20.30 «Хэштег» 16+ 
21.00 «Партактив» 16+ 
21.30 «Ночные ласточки»
00.15 «Родина моя» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+
07.10 Х/ф «Психоло-
гия любви». 16+
11.10 Х/ф «Тот, кто 
рядом». 16+
15.15 Х/ф «Уроки жиз-
ни и вождения». 16+
19.00 Т/с «Велико-
лепный век». 16+
22.45 Х/ф «День 
расплаты». 16+

ОТР
06.00 «Хэштег» 16+
07.00 «ТСН» 16+
07.15 «Тобольская 
панорама» 16+
07.30 «Новости» 16+
08.15 «Область» 16+
08.45 «Родина Моя» 
09.00 Д/ф «Тотем» 
09.55 М/ф «Мойдодыр»
10.10 Х/ф «Осен-
ний подарок фей» 
11.30 ОТРажение.
12.00 «Календарь» 
13.00 Новости
13.05 ОТРажение.
14.50 Новости
14.55 «Отчий дом».
15.05 «Большая страна» 
16.00 «Моя история».
16.40 «Календарь» 
17.00 «Большая об-
ласть» 16+
17.45 «Новости» 16+
18.30 «Большая об-
ласть» 16+
19.00 «Ректорат»
19.40 «Вспомнить всё».
20.10 Х/ф «Вос-
хождение» 16+
21.00 Новости
22.00 Х/ф «Сати-
рикон» 16+

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

В долгах у банков 7 млн. россиян
По оценке правозащитников, проблемы с обслужива-

нием банковских кредитов имеют более 7 млн. россиян.
Они призвали брать в расчёт падение дохода не толь-

ко самого должника, но и всех членов семьи. Уровень со-
вокупной долговой нагрузки у многих стал превышать 70%.

Юбилей дорожной ямы
Жители лучшего города Земли – Тюмени с лучшими 

дорогами в России уже 10 лет просят чиновников мэрии 
отремонтировать яму на одной из улиц города. Пост с фо-
тографиями был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в со-
циальной сети. Яме устроили торжественный юбилей.

«Яме на улице Дамбовская лет 10. Весь участок дороги 
в ямах и трещинах. Когда ж вы его отремонтируете. Пол-
ностью отсутствует тротуар, ходить приходится по дороге. 
Уже несколько раз нас сбивали машины», – написал автор 
поста. Не дождавшись реакции власти, жители соседних 
домов украсили яму шариками и плакатиками: «С десяти-
летием, дорогая яма!» – сообщила Наталья Кокорина.

Аэродромы не соответствуют требованиям
Сотрудники транспортной прокуратуры в ходе провер-

ки аэродромов на территории Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа выявили нарушения воздушного законодатель-
ства на 30 посадочных площадках.

Установлено, что в их деятельности выявлены наруше-
ния законодательства. В ходе проверки было установлено 
– владельцы посадочных площадок не привели аэронави-
гационные паспорта и оборудование в соответствие новым 
требованиям.  

Догнали и обогнали по ценам
Практически все популярные продукты оказались в 

британских магазинах дешевле, чем в российских. К тако-
му выводу пришли аналитики портала Agrotrend.ru, сопо-
ставив данные Росстата и Управления национальной ста-
тистики Великобритании. Так, килограмм сыра в РФ стоит в 
среднем 732 рубля, а в Британии – 3,46 фунта стерлингов, 
или 288 рублей, макароны в России можно купить в сред-
нем за 112 рублей, а в Великобритании – за 1,06 фунта, 
или 88 рублей.

Один литр молока в России стоит в среднем 70 рублей, 
а в Соединенном Королевстве – 0,56 фунта, или 47 рублей. 
Один килограмм картофеля россияне могут купить за 59,85 
рубля, а жители Великобритании – за 0,30 фунта, или 25 
рублей. Что касается зарплаты, то она очень пока отстает 
от английской.

Вдвое подскочили цены на лекарства
В Омской области рост цен на лекарства составил до 

45%.  В процентном соотношении заметнее всего увели-
чилась цена на корвалол – за прошедший месяц он подо-
рожал на 45,18%. На 42,25% дороже стали стоить капли с 
ксилометазолином. Медики утверждают, что в России на-
растает дефицит дорогостоящих лекарств.

Выпускной – дорогое мероприятие
Родители российских девятиклассников потратили на 

выпускные вечера на 30% больше, чем в 2021 году, роди-
тели одиннадцатиклассников – на 15%.

В опросе участвовали 3000 родителей выпускников из 
всех регионов РФ. Организация выпускного вечера после 
11-го класса стоит в среднем 15 тыс. руб. с семьи. Роди-
тели московских выпускников потратили по 18,5 тыс. руб. 
на организацию праздника, в Санкт-Петербурге – на 1 тыс. 
руб. меньше. Выпускные платья одиннадцатиклассниц 
обошлись их родителям в среднем в 14,5 тыс., костюмы 
для их ровесников – в 16,5 тыс. рублей.

Прокуратура заставила снизить цены 
В Алтайском крае прокуроры, отслеживая ситуацию с 

ценами и наличием товаров в магазинах, с января прове-
рили около 200 сельхозпроизводителей, переработчиков и 
ритейлеров, и вынесли предупреждения директорам 141 
предприятия торговли за повышение цен.

В предупреждениях говорилось о недопустимости за-
ключения ценовых сговоров и создания искусственного 
дефицита. В Барнауле и Бийске прокуроры добились сни-
жения цен на сливочное масло, яйца, муку, рис и сахар.  
В отношении предприятия «Алтайское зерно» возбуждено 
административное дело за нарушения условий контракта в 
части поставки товаров.

От редакции: А что скажет прокуратура Тюменской об-
ласти?

Дом смывает, власть не верит
Житель деревни Юмас в Кондинском районе Алексей 

Новосёлов девять лет безуспешно доказывает чиновни-
кам, что его дом уносит в реку. По словам Новосёлова, до 
воды осталось всего пять метров, но за девять лет его спо-
ров с мэрией причин для переселения мужчины чиновники 
так и не нашли.

«Моего участка уже нет. Мой участок полностью весь 
в реке Конда. До дома осталось пять метров от берега, а 
власти говорят: «У тебя всё там нормально», – пишет Но-
восёлов во все инстанции.

В Тобольске директора будут судить 
за растрату бюджетных миллионов

В Тобольске бывший директор муниципального пред-
приятия «Паритет» Марат Шамсутдинов предстанет перед 
судом за присвоение и растрату 3,2 млн. рублей, сообщили 
в пресс-службе областной прокуратуры.

Его обвиняют в присвоении и растрате, совершённых 
с использованием служебного положения, в особо крупном 
размере, а также в легализации преступных доходов. По 
версии следствия, в 2017-2020 гг. обвиняемый исполнял 
за счёт средств предприятия личные денежные платежи 
(налоги, коммунальные платежи), оплачивал проведение 
корпоративных праздников, а также заключал фиктивные 
договоры аренды принадлежащей ему техники.

Кроме того, с целью легализации части похищенных 
денежных средств в сумме 1,4 млн. рублей злоумышлен-
ник совершил фиктивные сделки по расчётным счетам под-
контрольных ему организаций. На имущество обвиняемого 
наложен арест. Уголовное дело направлено в Тобольский 
городской суд для рассмотрения по существу.

Похоронили совесть депутата
Жители Канска Красноярского края «похоронили» со-

весть местного народного избранника, соорудив импрови-
зированную могилу, на которую водрузили табличку с над-
писью: «Здесь покоится совесть депутата по 4-му округу».

Речь идёт о парламентарии от партии «Единая Рос-
сия» Максиме Шкарубе. Жильцы жалуются на захламлён-
ную территорию рядом с 1-м и 2-м домами по улице.
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