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Во время прямой линии с жителя-
ми страны, состоявшейся 20 июня 

2019 г., президент Путин деликатно об-
ходил все экономические и социальные 
вопросы. Если они все-таки появлялись, 
то попросту отделывался общими фраза-
ми, которые вообще не раскрывали сути 
всего происходящего в стране. Пожалуй, 
единственное, что он сказал по вопросу 
увеличения цен на мусор: «Надеюсь, нам 
в ближайшее время удастся решить эту 
проблему». Можно только порадоваться 
за президента, что он живет в стране, где 
у населения практически нет проблем.

А вот жизнь простых россиян день ото 
дня становится все тяжелее. Постоян-
но проводимые реформы ставят многих 

граждан буквально на грань выживания. 
Люди отказываются от самых необходи-
мых продуктов, многие не могут позво-
лить себе лекарства, а оплата за услуги 
ЖКХ уже приближается к средней зар-
плате и пенсии. Именно поэтому 7 июля в 
Москве, Ленинграде, Омске, Новосибир-
ске, Кирове и во многих других городах 
страны население вышло на акции про-
теста, чтобы высказать свое несогласие 
с проводимыми в стране антинародными 
реформами. 

Дата была выбрана не случайно, 
поскольку именно ст. 7 Конституции га-
рантирует, что «Российская Федерация 
– социальное государство, политика ко-
торого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека. В Российской 
Федерации охраняются труд и здоровье 
людей, устанавливается гарантирован-
ный минимальный размер оплаты труда, 
обеспечивается государственная под-
держка семьи, материнства, отцовства и 
детства, инвалидов и пожилых граждан, 
развивается система социальных служб, 
устанавливаются государственные пен-
сии, пособия и иные гарантии социальной 
защиты». Однако все мы видим, что на 
практике об этой конституционной норме 
уже давно забыли все от президента до 
руководителей управляющих компаний. 
Именно, чтобы напомнить им, что в Рос-
сии продолжает действовать Конституция, 
а не свод антинародных законов, люди по 
всей стране вышли на митинги и пикеты.

Тюмень в этом вопросе не оказалась 
в стороне. 7 июля в 17 час. на Централь-
ную площадь вышло более 200 горожан 
и жителей районов области, готовых вы-
сказать свой решительный протест против 
антинародной государственной политики. 
Митинг был организован Тюменским обко-
мом РКРП-КПСС и обкомом РОТ ФРОНТа, 
но большая часть присутствующих были 
люди беспартийные, которые пришли, 
чтобы выразить протест губительным ре-
формам и ухудшению своей жизни.

Естественно, что противники РКРП-
КПСС не преминули воспользоваться 
ситуацией, чтобы не преподнести оче-
редную гадость. Перед началом митин-
га появилось несколько представителей 

«Диванных войск» во главе с их местеч-
ковым руководителем Княжевым, который 
тут же стал раздавать свои листовки, при-
зывающие голосовать за него на выборах. 
Однако, видя, что народу его пустомель-
ские опусы не нужны и общаться с ними 
никто не хочет, они быстро покинули пло-
щадь. Но после этого верные соратники 
Княжева пошли на откровенную ложь и 
некто Антон Чупрунов выложил вечером 
на своей странице в ВКонтакте такое со-
общение: «Сегодня мы с Анатолием Кня-
жевым и его командой провели встречу 
с избирателями на площади Ленина в 
17-00. Людям было очень интересно по-
читать газету кпрф «Слово народа», пооб-
щаться с нашим кандидатом, изучить его 
листовку и программу. Очень забавно, но 
в это время на площади проходил митинг 
какого-то движения ркрп.» (орфография и 
пунктуация автора сохранены – ред.). 

Тем самым КПРФ и примкнувшие к 
ним диванщики в оче-
редной раз показали 
свою истинную сущ-
ность: они идут даже на 
откровенную ложь, толь-
ко бы присвоить себе 
заслуги других и за их 
счет добиться себе де-
шевой популярности. А 
Антон Чупрунов врет на 
каждом шагу, никому па-
сквильное «Слово наро-
да» было неинтересно, 
с кандидатом Княжевым 

общаться никто не хотел, да и листовки 
его очень быстро оказались в урне, что в 
лучшей форме отражает их содержание.

Хочется задать вопрос: а почему это 
Княжев проводит встречу с избирателя-
ми на Центральной площади, если он 
баллотируется в Калининском районе? 
Районы города совсем разные и вряд ли 
откуда-то там могли оказаться его потен-
циальные избиратели. И также хочется 
сказать неграмотному Чупрунову, что 
РКРП – это политическая партия, которая 
уже 28 лет стоит в авангарде борьбы тру-
дящихся России за свои права. Благода-
ря ей в стране были отменены многие ан-
тинародные законы. Эту партию знают по 
всей Тюменской области и многие люди 

пришли на митинг только потому, что его 
организовал именно обком РКРП-КПСС. 
А вот кто такой Чупрунов, не знает никто.

Но вернемся к митингу. Первый се-
кретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС 
А.К. Черепанов рассказал, как трудящим-
ся благодаря борьбе удалось добиться 
сохранения своих прав. Он сказал, что 
сегодня власти нарушают все статьи Кон-
ституции: правительство вносит законы, 
Государственная Дума принимает, Совет 
Федерации утверждает, а президент под-
писывает антинародные законы. Так был 
в стране увеличен возраст выхода на 
пенсию. А.К. Черепанов призвал сказать 
«Нет!» антинародной политике власти, 
выступить против пенсионной реформы, 
увеличения НДС, мусорной реформы. Он 
рассказал, что губернатор области Моор 
снизил плату за вывоз мусора на три ру-
бля, вместо того, чтобы снизить на 30%, 
как это было сделано в Свердловской об-
ласти. Нужно добиваться, чтобы данная 
реформа была отменена. Тем более, что 
люди уже оплатили утилизацию мусора, 
когда покупали товар. А.К. Черепанов при-
звал решительно сказать всем чиновни-
кам: «Хватит нас обворовывать! Мы хотим 
вернуть все, что принадлежало советско-
му народу! Вернуть заводы и фабрики! 
Восстановить все, что разрушено!».

В завершение выступления А.К. Че-
репанов вручил партийный билет мо-
лодому коммунисту М.Н. Салихову. Он 
сказал, что пока люди будут робкими и 
трусливыми, то власть и дальше будет 
издеваться над ними. Поэтому нужно ак-
тивнее бороться за свои права.

Первый секретарь Ханты-Мансийско-
го окружкома РКРП-КПСС Н.Б. Полякова 
в своем выступлении сказала, как в Сур-
гуте удалось победить монетизацию, но 
правительство решило уговорить вете-
ранов не ходить на митинги и в итоге их 
лишили льгот. 
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Революционный потенциал 
будет нарастать!

Информационное 
сообщение о Пленуме 
Тюменского обкома 

РКРП-КПСС
С докладом «О задачах областной 

партийной организации по выполнению 
решений XI (XXI) Съезда РКРП-КПСС, 
июньского (2019 г.) Пленума ЦК РКРП-
КПСС выступил секретарь ЦК РКРП-
КПСС по организационно-партийной 
работе, первый секретарь Тюменского 
обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанов.

В ходе обсуждения доклада высту-
пили С.М. Целых, Н.И. Рычкова, М.В. 
Осинцев, В.И. Белендир, Н.Б. Поляко-
ва, М.М. Утабаев, И.Е. Овсянников, Т.Р. 
Целых, Т.Н. Черепанова.

Пленум обкома РКРП-КПСС отме-
тил, что в России продолжается укоре-
нение буржуазного строя как в сфере 
экономики, так и через подстройку и 
укрепление государственно-политиче-
ской надстройки. В целом движение 
идет по пути углубления реакции, уси-
ления абсолютизма и полицейщины, 
явственных проявлений признаков воз-
можного сползания к фашизму.

В экономике правительство и пре-
зидент продолжают линию перевода в 
частнокапиталистическое управление 
остатков государственного сектора, 
опираются на олигархические структу-
ры, поддерживают крупнейший капи-
тал, в т.ч. в условиях кризиса помогая 
олигархам за счет трудящихся.

В социальной сфере продолжает 
расти имущественное расслоение граж-
дан, которое закрепляется через систе-
му образования, ЖКХ, потребления, что 
особенно сказывается на судьбах под-
растающих поколений, ведет к все бо-
лее четкому классовому делению. 

В этих условиях областной комитет 
РКРП-КПСС проводит линию, опреде-
ленную XХ, ХХI Съездами партии – на 
сохранение марксистско-ленинского 
характера партии, разоблачение оп-
портунизма и ревизионизма в левом 
движении, расширение и структуриро-
вание РОТ ФРОНТа. Обком, городские, 
районные организации РКРП-КПСС 
проводят работу по разъяснению экс-
плуататорской сущности капитализма, 
антинародной политики властей, ор-
ганизации борьбы трудящихся за свои 
права.

На Пленуме обсуждалась подписка 
на «Трудовую Тюмень», меры по недо-
пущению ее уменьшения, а также опыт 
партийной подписки и его распростра-
нение на все парторганизации. Особое 
внимание было уделено работе в соци-
альных сетях.

Также на Пленуме была затронута 
тема выборов. Для подтверждения ре-
гистрации политической партии «РОТ 
ФРОНТ» необходимо участвовать в 
предстоящих 8 сентября выборах в 
органы власти различных уровней. Тю-
менская областная организация окажет 
помощь Ханты-Мансийским окружкомам 
РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа в выдвиже-
нии кандидатов, подготовке необходи-
мых документов и сборе подписей.

Пленум одобрил позицию членов 
ЦК РКРП-КПСС от Тюменской обла-
сти на Пленуме ЦК партии 29-30 июня, 
принял постановление «О задачах 
областной партийной организации по 
выполнению решений XI (XXI) Съезда 
РКРП-КПСС». Также Пленум утвердил 
постоянные комиссии обкома РКРП-
КПСС.

Пресс-центр обкома РКРП-КПСС



 2 стр. * 2019 * №27 (1400)  ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

После митинга 
рабочих директор 

«Саратовского завода 
стройматериалов» 

оштрафован за 
невыплату зарплат 

работникам
В Заводском районе Саратова 

суд вынес приговор экс-директору 
Саратовского завода строймате-
риалов (СЗСМ), которого обвиня-
ли в невыплате зарплаты рабочим. 
Персонал не получал заработок с 
ноября 2017-го по март 2018 г. За 
это время перед 157-ю работника-
ми образовался долг в 7 млн. руб. 
По результатам прокурорской про-
верки было возбуждено уголовное 
дело. Суд наказал бывшего руко-
водителя предприятия штрафом 
в 200 тыс. руб. Напомним, СЗСМ 
был признан банкротом в августе 
прошлого года. В марте этого года 
рабочие предприятия митингова-
ли, требуя выплаты 34 млн. руб.

После итальянской 
забастовки пензенским 

сотрудникам скорой 
помощи обещали 

повысить зарплату
Сотрудникам Пензенской об-

ластной станции скорой медицин-
ской помощи повысят зарплату, 
это произойдет уже в июле.

История с итальянской заба-
стовкой пензенских сотрудников 
скорой помощи разрешилась по-
сле встречи министра здравоохра-
нения региона Александра Ники-
шина с медиками.

«Во всех больницах есть про-
блемы, безусловно. Но проблемы 
скорой необходимо решать в пер-
вую очередь», – сказал Никишин.

Решено поэтапно повысить 
зарплату всем сотрудникам ско-
рой помощи.

С 10 июля (дня выдачи зар-
платы за июнь) среднему меди-
цинскому персоналу с опытом 
работы от семи лет и более будут 
дополнительно начислять 4 643 
рубля ежемесячно. Тем, у кого 
стаж от пяти лет – 3192 рубля.

С 10 августа (дня выдачи зар-
платы за июль) водители с опытом 
работы от семи лет и более станут 
получать на 3714 рублей больше, 
шоферы с пятилетним стажем – 
на 2553 рубля. Кроме того, води-
телям с 10 июня сделают пересчет 
за сверхурочную работу за квар-

тал. Александр Никишин сообщил 
о решении повысить зарплату вра-
чам – им доплата составит 5826 
рублей.

Ранее «Трудовая Тюмень» 
писала о том, как в конце мая 
пензенские медики провели ита-
льянскую забастовку. Фельдшеры 
отказывались работать в составе 
неполной бригады, а медбратья и 
медсестры - выезжать на вызовы 
без реаниматолога. В забастовке 
приняли участие более 100 чело-
век.

Работникам котельной 
выплатили зарплату 
после вмешательства 

прокурора
Работники котельных в Прио-

нежском районе Карелии дожда-
лись зарплаты только после вме-
шательства прокурора.

Жалование им задерживают 
систематически. Дошло до того, 
что работники готовы были объя-
вить забастовку, о чём предупре-
дили органы власти и прокуратуру. 
Тогда отопительный сезон в райо-
не оказался бы под угрозой срыва.

Президент РФ поручил 
Генпрокуратуре и 
Правительству до 
1 октября принять 

меры для устранения 
невыплат по зарплатам

Генеральная прокуратура и 
Правительство до 1 октября 2019 
года должны принять меры для 
устранения законодательных на-
рушений в сфере выплаты зара-
ботной платы. Об этом говорится 
в списке поручений Президента 
РФ Владимира Путина по итогам 
«Прямой линии», опубликован-
ном на сайте Кремля. «Принять 
меры, направленные на устране-
ние нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере 
выплаты заработной платы, в том 
числе отдельным категориям ра-
ботников бюджетной сферы эко-
номики», – говорится в документе. 
Ответственными за выполнение 
поручения назначены премьер-ми-
нистр России Дмитрий Медведев и 
Генпрокурор РФ Юрий Чайка. До-
клад президенту необходимо пре-
доставить до 1 октября 2019 года, 
потом - один раз в полгода.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

В столице Нидерландов 
забастовали транспортники

С 6:00 до 10:00 утра 3 июля не ходили авто-
бусы и трамваи в Гааге.

Таким образом сотрудники городской 
транспортной компании HTM выражали требо-
вания об улучшении условий труда. Главные 
среди них – повышение заработной платы и 
снижение рабочей нагрузки.

Руководство HTM заявило, что пыталось 
обеспечить обслуживание пассажиров в тече-
ние забастовки, но добиться раскола в рядах 
ее участников не удалось.

Издание напоминает, что движение обще-
ственного транспорта в Гааге было парализо-
вано также 28 мая, когда проходила общенаци-
ональная забастовка работников отрасли.

Всеобщая забастовка 
профсоюзов в Уругвае

25 июня в Уругвае стартовала 24-часовая 
всеобщая забастовка профсоюзов. Участники 
акции протестовали против массовых увольне-
ний, связанных с уходом из страны бразильско-
го энергетического гиганта Petrobras.

Уточняется, что корпорация намерена про-
дать все принадлежащие ей АЗС в Уругвае, что 
вызовет увольнение огромного количества ра-
ботников.

Тайваньская авиакомпания EVA 
Air отменила 550 рейсов из-за 
забастовки бортпроводников
В начавшейся утром 3 июля забастовке 

приняло участие 2 тысячи 800 сотрудников.
Трудности могут возникнуть у 86 тысяч пас-

сажиров.
Бортпроводники требуют, чтобы надбавки за 

переработки выплачивались только членам про-
фсоюза. Также они хотят отрабатывать полёт 
только в одну сторону на тех направлениях, где 
перелёт в оба конца занимает более 12 часов.

Шахтерские забастовки 
на Украине

Донецкая область. Работники шахты ГП 
«Шахтоуправление «Южнодонбасское №1» 21 
июня блокировали трассу между Угледаром и 
Волновахой (оккупированные Украиной города 
ДНР) из-за невыплаты зарплаты.

По имеющейся информации полиции, ко-
личество протестующих составляло до 300 
человек. Во избежание возможных правона-
рушений руководство Угледарского отделения 
полиции задействовало силы почти всего име-
ющегося личного состава.

В понедельник, 1 июля, на оккупированной 
территории ДНР горняки четырех шахт ГП «Се-
лидовуголь» объявили забастовку из-за задол-
женности по заработной плате.

«Мы собрались сегодня, чтобы объявить о 
своих законных требованиях. Первоначальное 
из этих требований – поднять должностные 

оклады работникам ГП Селидовуголь минимум 
на 40-50%. Нынешние зарплаты просто уни-
зительны. В зимнее время большую их часть 
«съедают» коммунальные услуги.

Мы также требуем запуска лавы на шахте 1-3 
Новогродовская – это даст добычу и возможность 
повысить зарплату трудящимся. Сегодня самой 
благополучной – если можно так выразиться – 
является шахта Украина, дающая 300 тонн угля 
в сутки», – рассказал один из участников митинга 
администратор социальной группы «Горняки Се-
лидовуголь» Олег Шейко.

Луганская область. Рабочие шахты «Горская» 
в подконтрольной Киеву части Луганской области 
Украины отказались подниматься на поверхность 
из-за угрозы отключения электроэнергии и, как 
следствие, затопления шахты. Об этом сообщил 
представитель омбудсмена Украины в Донецкой 
и Луганской областях Павел Лисянский.

По словам правозащитника, он прибыл на 
шахту в ночь на вторник, 2 июля, когда стало 
известно, что шестеро горняков предпочли 
остаться на глубине 700 метров под землей, 
лишь бы не лишиться места работы.

«Таким образом (шахтеры) выражают про-
тест в связи с отключением шахты от элек-
троэнергии, что повлечет затопление горных 
выработок и насосных станций», – пояснил Ли-
сянский в Facebook.

Накануне, 1 июля, «Горскую» уже попы-
тались отрезать от электроснабжения. Обе-
сточены в Луганской области были также 
шахта «Карбонит» и госпредприятие «Лисичанск- 
уголь».

С 1 июля на Украине вступил в силу закон 
«О рынке электрической энергии». Эксперты 
ранее предупреждали, что это чревато боль-
шими проблемами, поскольку многие предпри-
ятия имеют долги перед энергетиками.

Львовская область. Во Львовской обла-
сти в городе Сокаль 2 июля шахтеры вышли 
с пикетом под стены объединения ГП «Львов- 
уголь». Об этом сообщил в Facebook глава Не-
зависимого профсоюза горняков Украины Во-
лынец, ссылаясь на председателя первичной 
профсоюзной организации НПГУ шахт «Межи-
ричанская» Лесняка.

«Горняки возмущены произволом и не-
брежным управлением предприятия, когда не 
решаются своевременно требования рабочих, 
не ценится шахтерский труд. Поэтому шахтеры 
и активисты, которые собрались под стенами 
управления, требуют возврата задолженности 
по заработной плате, своевременное обеспе-
чение средствами индивидуальной защиты, 
средства на развитие, сбыт угля, шахтеры 
также требуют сокращения аппарата управле-
ния», – написал он.

Как отмечается, также до сих пор не решен 
вопрос относительно выплаты среднего зара-
ботка горнякам с 6 до 19 июня, когда горняки 
шахт ГП «Львовуголь» вынуждены были пре-
кратить работу из-за угрозы их жизни. 

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Окончание. Начало на 1 стр.
Секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС С.М. 

Целых сказал, что с каждым днем все больше людей 
выходят на борьбу и готовы противостоять антинарод-
ным законам. Нужно всем выходить на митинги и актив-
нее включаться в борьбу! Тогда можно будет добиться 
серьезного результата! Также он прочитал стихи соб-
ственного сочинения о борьбе. 

Председатель Тюменского областного Совета на-
родных депутатов М.В. Осинцев в своем выступлении 
сказал, что чиновники делают все, чтобы испортить лю-
бое даже самое благое начинание. К примеру, когда жи-
телям Донбасса стали выдавать российские паспорта, 
то сразу сделали так, что реально получить эти паспор-
та стало очень проблематично. То же самое и с мусор-
ной реформой: тарифы завысили совершенно необо-
снованно, все переложили на плечи народа, а прибыль 
делят олигархи. Потому людям не стоит ожидать от 
власти чего-то хорошего! У них другие, свои собствен-
ные, интересы! Он призвал всех активнее включаться в 
отстаивание своих прав. 

Депутат Тюменского областного Совета народных 
депутатов О.П. Иванова напомнила, что с 1 июля 2019 
г. вновь повысили тарифы на ЖКХ. И все деньги идут 
в карман олигархов. А органы прокуратуры смотрят на 
нарушения законов сквозь пальцы. 

Депутат Совета народных депутатов В.Н. Минина 
сказала, что по ее подсчетам с человека за вывоз му-
сора нужно брать максимум 45 руб. Но никто не дает 
объяснение, почему тариф завышен почти в три раза, а 
все утверждают, что расчет сделан правильно. Это под-

твердил даже президент Путин.
Ярким и эмоциональным было выступление члена 

РКРП-КПСС Л.Н. Луговкина, который поклялся в вер-
ности делу В.И. Ленина и И.В. Сталина, любить Вели-
кую Родину – Советский Союз, бороться против врагов. 
Он сказал, что каждый должен приближать Победу!

Председатель Тюменского областного комитета Со-
ветских женщин Т.Р. Целых привела конкретные при-

меры, как чиновники обогащаются за счет населения. 
Начиная со времен приватизации эти чиновники до сих 
пор грабят простых людей и не могут насытиться. При 
этом наша жизнь все ухудшается. Уже идут разговоры о 
законе об отмене пенсий. 

Ярким и запоминающимся было выступление моло-
дой девушки Элины Костенко из группы «Храм Хип-Хо-

па». Она выросла в г. Нефтеюганске и ее очень волнует 
проблема того, что сейчас очень активно вырубаются 
леса, фактически уничтожаются легкие планеты. Она 
исполнила свою песню, которая посвящена этой про-
блеме и нужно спасать природу.

На митинге было много ярких и интересных высту-
плений. Студент-социолог Владислав говорил о том, 
что нужно объединяться для совместной борьбы в инте-

ресах всех людей. Житель города Валерий Николаев 
рассказал о разрушенной экономике Тюменской обла-
сти. Любовь Малая, много лет проработавшая элек-
триком, рассказала, как за свой многолетний добросо-
вестный труд она сейчас получает копеечную пенсию.

В завершение митинга была принята резолюция, в 
которой содержатся жесткие требования к органам го-
сударственной власти всех уровней прекратить антина-
родные реформы. А от Конституционного Суда жители 
Тюмени потребовали вновь рассмотреть закон о консти-
туционности повышения пенсионного возраста. 

Кроме того, на митинге была принята резолюция 
в поддержку Мусы Мамедова, которого власти Нового 
Уренгоя оставили без жилья и выгнали на улицу вместе 
с двумя маленькими детьми, оставив без возможности 
выживания и получения работы.

Жители г. Тюмени высказали твердое желание про-
должать борьбу против антинародных реформ и тре-
бовать, чтобы государственная политика проводилась 
только в интересах населения. Потому акции протеста в 
городе будут продолжаться и их революционный потен-
циал будет нарастать!

М. Бурухин

Революционный потенциал будет нарастать!



 3 стр. * 2019 * №27 (1400) ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

Да простит меня О. Генри за это 
маленькое интеллектуальное 

воровство! У него был рассказ из цикла 
о благородном жулике Джеффе Питер-
се «Супружество как точная наука». Но 
то, с чем рядовые граждане постоянно 
сталкиваются в нашей стране, часто 
заставляет вспомнить о жульничестве, 
правда, увы, весьма неблагородном. 
Приведу пример из своей повседнев-
ной жизни за последний месяц.

 Начну с искусства, точнее, с дет-
ского образования в сфере искусства. 
28 мая 2019 года моя дочь 11-летнего 
возраста сдавала вступительный экза-
мен по предмету «Композиция» в дет-
скую художественную школу г. Сургута 
им. Л. А. Горды. Предварительно всем 
родителям раздали бумажки, где по 
композиции детям были предложены 
темы «Иллюстрация к сказке», «Ком-
позиция на создание образа» и «Сю-
жетная композиция». Мы с дочерью 
решили, что наилучшим вариантом бу-
дет иллюстрация к сказке. Но когда моя 

дочь пришла на экзамен, то оказалось, 
что надо писать только по одной теме 
– «Люди в профессии» - с изображени-
ем не менее двух человеческих фигур 
за работой. Дочь со злости нарисовала 
патологоанатома и сказала, что ноги ее 
в этой школе не будет. По моим дан-
ным, рисование человеческих фигур 
в качестве обязательного элемента 
предполагается на вступительных эк-
заменах в художественные вузы, а не в 
школы, куда набирают детей 11-12 лет.

 В чем здесь дело? Почему прои-
зошло столь резкое изменение темы 
вступительного экзамена? Мне поче-
му-то кажется, что дело здесь в плат-
ных подготовительных курсах, которые 
были организованы при той же школе. 
Косвенно это подтверждается тем, что 
из 68 человек, поступавших на то же 
направление, что и моя дочь, 34 сдали 
этот экзамен на высшие 200 баллов, а 
остальные – на 120, 130 и т. д. Заметь-
те – 200 баллов, а не какие-то 190 или 
даже 199! Так создается «элитарное» 
образование. Но нужно ли такое эли-
тарное образование, явно основанное 
на деньгах? Не напоминает ли все это 
банальное вымогательство взятки?

 Во-первых, как мне кажется, стра-
не нужно массовое и качественное ху-
дожественное образование просто для 
развития пространственно-образного 
мышления детей, чтобы в будущем 
было больше толковых ученых, инже-
неров и дизайнеров. Для достижения 
поставленной цели, думается, следует 
максимально увеличить количество 
бюджетных мест в художественных 
школах, демократизировать процесс 
поступления (например, давать не 
одну, а три посильные для детей темы 
на вступительный экзамен) и отделить 
платные подготовительные курсы, 
если таковые имеются, от самих ху-
дожественных школ, предварительно 
улучшив финансирование последних. 
Кстати, моя дочь не собиралась стать 
художником, пока она мечтает о карье-
ре ученого-математика. Но, увы, оста-
ется вопрос: нужны ли нашей стране, 
то есть ее правящей «элите», толко-
вые ученые и инженеры? 

 Во-вторых, на мой взгляд, само по 
себе «элитарное» образование, осно-
ванное на родительских деньгах, мо-
рально разрушает, противопоставляя 
новоиспеченную «элиту» обществу. 
Посмотрите хотя бы на современную 
политическую элиту Великобрита-
нии, выпускников привилегированных 
платных public schools, на всех этих 
Терез Мэй и Борисов Джонсонов, заго-
няющих страну и народ в яму брэкси-
та! А наша «элита» лучше?

 29 мая 2019 года я подал запрос 
в администрацию г. Сургута о закон-
ности, этичности и наличии или отсут-
ствии коррупционной составляющей в 
действиях руководства художествен-
ной школы. Ровно через месяц 28 июня 
2019 года получил ответ, в котором гово-
рилось, что «…учреждение вправе са-
мостоятельно определять параметры 
индивидуального отбора по конкретной 
профессиональной программе, в част-
ности “Живопись” (в том числе включе-

ние в композицию фигур человека), для 
обеспечения не только выявление (ор-
фография документа – С. Б.) у ребенка 
наличия творческих способностей, но и 
определения их уровня для успешного 
освоения предпрофессиональной про-
граммы в период обучения в учрежде-
нии». Далее говорилось: «В 2018-2019 
учебном году учреждение реализовы-
вало одногодичные дополнительные 
общеразвивающие программы в об-
ласти изобразительного искусства для 
детей в возрасте от 8 до 17 лет вклю-
чительно. Целью данных программ 
является привлечение наибольшего 
количества детей разных возрастов к 
художественному образованию, разви-
тия творческих способностей детей». 
В конце ответа администрации было 
написано: «Из 76 детей, зачисленных 
в учреждение в 2019 году, лишь 35 че-
ловек, что составляет 46%, обучались 
в учреждении по образовательным 
программам платных услуг. Таким об-
разом, нарушений со стороны учреж-

дения в части организации приема в 
учреждение не выявлено».

 В данном случае, однако, кажет-
ся, что администрация вольно или не-
вольно слукавила. Серьезный конкурс 
при поступлении был только по пред-
профессиональной программе «Живо-
пись». И именно там из 34 поступив-
ших все 34 набрали по 200 баллов из 
200. Заметим, не по 190 и даже не по 
199, а именно по 200. Как –то само со-
бой возникает подозрение, что именно 
они и учились на платных курсах. И ни 
слова об этике! А ведь по большому 
счету черт с ним, с поступлением! в го-
роде есть различные художественные 
студии, где можно учиться рисовать! 
Но как объяснить ребенку, почему из-
начально было предложено три при-
мерные темы для поступления, а на 
экзамене оказалась одна, о которой 
обычным смертным (т. е. не ходив-
шим на платные курсы) ничего не го-
ворилось? И как это связано с благой 
целью привлечь наибольшее количе-
ство детей разных возрастов к художе-
ственному образованию? Тут, скорее, 
эффект обратный. Кстати, в детстве я 
сам учился в художественной школе 
в г. Киселевске Кемеровской области. 
Никаких вступительных экзаменов у 
нас не было. А за обучение в год бра-
ли 15 рублей (на бумагу и пластилин), 
что при общей ежемесячной зарплате 
моих родителей в 1970-е годы около 
600 рублей можно считать суммой чи-
сто символической.

 Хочется также несколько слов 
сказать и об уроках изобразительного 
искусства в обычной школе. Я по наи-
вности думал, что эти уроки предназна-
чены для развития пространственного 
воображения и эстетического чувства, 
овладения методами перспективного 
построения рисунка, светотеневой и 
цветовой моделировки, усвоения об-
щих законов художественной компо-
зиции. Но когда моя дочь пошла в 5-й 
физико-математический (!) класс, они 
целый месяц или более потратили на 
роспись двух разделочных досок, а в 
остальное время рисовали русскую 
избу (которую, думается, мало кто из 
них видел), абстрактный ковер, аб-
страктную русскую игрушку и такую же 
шкатулку и т. п. И это в физматклассе! 
Зачем? Я учился не только в художе-
ственной, но и в обычной школе, и мы 
в обычной школе рисовали, например, 
свою комнату с обязательным соблю-
дением законов перспективы, которые 
нам предварительно разъясняли. Вот 
и приходится искать способы допол-
нительного художественного образо-
вания. А найти можно всякое, в т. ч. 
и такое. Все можно понять, но зачем 
отыгрываться на детях 11-12 лет?

 Думается, с подобными случаями 
навязывания платных услуг вместо 
положенных бесплатных каждый из 
нас сталкивался неоднократно. Мой 
случай совсем не уникален. А привел 
я этот пример просто для того, чтобы 
кто-нибудь задумался, а нужна ли нам 
такая система.

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

Вымогательство 
как точная наука

За помощью обратились 
в «Трудовую Тюмень»

Остановите снос 
погребов!

 Мы вынуждены обратиться в газету 
«Трудовая Тюмень». Дело в том, что по 
всему городу идет снос погребов. Это на 
каком основании? Наши родители сдела-
ли погреба и вот мы, дети, состарились, 
а родители наши умерли. Чиновники Еди-
ной России – капиталисты-вредители – 
решили ликвидировать погреба, сделать 
беговые дорожки, корты под окнами на-
ших домов. А где хранить дачный уро-
жай, у кого просить милости? При наших 
скудных пенсиях без своих овощей нам не 
выжить, придется умирать. Вот тебе и 
увеличение продолжительности жизни, 
одна болтовня, на самом деле нас, стари-
ков, сживают со свету. Кому наши погреба 
мешают? Ходят слухи, что на улице Щор-
са половину погребов оставят, половину 
сносят. Собирают какие-то деньги, а где 
нам, пенсионерам, их взять? И так пенсии 
ни на что не хватает. Что с нами будет?

 Сейчас вместо погребов мы, стари-
ки, будем слушать крик, визг молодежи. 
Дети сейчас грубые, матерятся, ничуть 
не стесняясь. И сказать ничего нельзя, 
кричат: «Заткнись, старая!». В подъез-
дах на лестничных клетках курят, нар-
команят, плюются. Выгоняем, но все без 
толку. Обращались в администрацию 
г.Тюмени, дали телефоны: 42-70-57; 42-
70-56; 42-70-41; 46-47-10; 42-73-00; 45-15-
20; 35-36-55; 35-37-77 Скурихину Виктору 
Дмитриевичу. Не дозвонились, музыка 
играет и на этом всё заканчивается. Вре-
мя – 9-30 утра.

Лашина Т.Г., г. Тюмень

Для ГЖИ главное – 
наложить штраф

Прокурору Тюменской области
Губернатору Тюменской области
Председателю областной Думы

Главе Администрации города Тюмени
В редакцию «Трудовая Тюмень»

от жителей дома № 102 по ул. Мельни-
кайте г. Тюмени.

В 2018 году ТСЖ привлекли к штрафу 
за неполучение паспорта готовности к 
зиме, из-за того, что в течение 5-ти лет 
добивалось замены вышедшего из строя 
бойлера и теплового узла, но помощи так 
и не получили. ТСЖ своими силами бойлер 
заменило, но не успело до 15.06.18 г. по-
лучить паспорт готовности. В ГЖИ же 
было представлено заключение Теплосе-
тей о необходимости замены бойлера, 
т.к. износ 70%, а износ крыши 78%. ГЖИ 
наложила штраф 40 тыс. руб., который 
ввиду отсутствия на счету денег был 
взыскан судом и выплачивался в течение 6 
месяцев, т.к. в нашей просьбе о рассрочке 
или отсрочке оплаты 40 тыс. рублей от-
вета не получили. Но получили наложение 
ареста на счета ТСЖ судебными приста-
вами на 80 тыс рублей, это не дает воз-
можности использовать их по назначению,

В доме всего 30 помещений, в том чис-
ле приемная президента, и все денежные 
средства целевые, на обслуживание дома 
и текущие ремонты, но они изъяты ГЖИ, 
с формулировкой «с целью восстановле-
ния социальной справедливости» взыски-
вают штраф в размере 80 тыс. рублей, не 
известив нас о судебном заседании.

ГЖИ посчитала, что мы мало наказа-
ны, и за несвоевременное погашение пер-
вого штрафа оно применило ст. 20, 25 
КоАП РФ – штраф в двойном размере 80 
тыс. рублей, приставы арестовали счет 
и снова целевые деньги жителей идут 
на штраф, а обслуживание общего иму-
щества в течение последних месяцев со-
трудниками выполняется на энтузиазме 

т.е. даром. В постановлении суда сказано, 
что тем самым восстанавливает «соци-
альную справедливость», т.е. у вас нет 
денег на своевременную оплату 40 тыс. 
рублей, так будете вообще банкротами».

Все штрафные санкции стали при-
меняться к ТСЖ после многократных 
обращений в городскую администрацию о 
необходимости ремонта крыши и замены 
теплоузла, но вместо понимания пробле-
мы мы получаем удары.

Просим Вас пояснить, на какие сред-
ства должны проводиться работы, если 
целевые средства жителей уходят на 
штраф, а также когда мы выберемся из 
этого замкнутого круга санкций, до каких 
пор будут применяться статьи 20, 25 
КоАП РФ, ведь штраф 80 тыс. рублей мы 
будем платить 8 месяцев и снова полу-
чается не в срок, это значит нам потом 
предъявят 160 тыс. рублей??!

Н.В. Стасюк, В.И. Шиллер, 
С.О. Мирчук и другие жители д. 102 

по ул. Мельникайте, г. Тюмень

Танки остановили, но 
права на гражданство 

не получили
Секретарю ЦК РКРП-КПСС 

А.К. Черепанову
Я, Полежаева Надежда Ивановна, ро-

дилась и выросла в Орловской области, 
в городе Болхове, в 2014 году проживала 
по адресу: Донецкая область, город Кра-
маторск. Когда начались боевые действия 
на Украине, они начались с нас, а именно 
со Славянска и Краматорска. Люди, и мы 
в том числе, пытались остановить танки и 

бронетранспортеры руками без оружия. 
Во время осады и обстрелов неделями 
сидели в подвалах. 6 июля 2014 года 
после стремительного наступления ВСУ 
ополченцы, отступая, вывезли нас на 
территорию РФ. По распределению мы 
попали в Тюменскую область. Здесь нам 
пришлось начинать всё сначала, с нуля.

Очень ждали закона об упрощен-
ном получении гражданства, 13 мая 
я ходила к начальнику ФМС на при-
ём, чтобы узнать, входит наш город 
в перечень населенных пунктов для 
получения гражданства в упрощен-
ной форме, заместитель начальника 
УФМС посмотрела по карте и сказала, 
что наш город попадает в этот пере-
чень. И направила меня к инспектору 

на Рижскую, 76 в 7 кабинет, так как инспек-
тор принимает раз в неделю по пятницам, 
я попала к инспектору на прием 17 мая  
2019 г. Инспектор дала перечень докумен-
тов и подтвердила, что наш город входит в 
перечень населенных пунктов, указанных в 
законе, и еще сказала, что раз у вашей се-
мьи есть прописка на 7 апреля 2014 года, 
то вы попадаете на упрощенное получение 
гражданства. Я пошла собирать документы 
всей моей семье.

28 июня 2019 года я пришла на приём 
к инспектору с полным пакетом докумен-
тов, но мне отказали в приёме документов, 
ссылаясь на отсутствие города в перечне 
населенных пунктов, приложенных и со-
ставленных Кравцом, подходящих для по-
лучения гражданства в упрощенной форме. 
Просмотрев перечень населённых пунктов, 
я была удивлена, что Артемовск, который 
все время находился под контролем укра-
инских властей, есть в списке, а люди и моя 
семья, которые были под бомбежками и об-
стрелами, неделями не выходили из подва-
лов, оказывается, не имеют права получить 
гражданство в упрощенной форме.

Я прошу справедливого отношения 
ко всем, люди Славянска и Краматорска 
не менее других жителей ЛДНР достойны 
быть гражданами РФ, люди Краматорска и 
Славянска не виноваты, что их города были 
захвачены ВСУ в неравном бою с еще без-
оружным тогда и неокрепшим ополчением. 
Но мы очень благодарны ополченцам, ко-
торые ценой своей жизни держали оборо-
ну в течение 4-5 месяцев и, отступая под 
огнём, старались вывести как можно боль-
ше людей. Очень обидно, что люди в итоге 
оказались не у дел.

Прошу Вас помочь мне и моей семье 
получить гражданство в новом упрощен-
ном порядке.

Н.И. Полетаева, Тюменский 
р-н, СНТ Цементное

От редакции. По этим письмам подго-
товлены запросы в органы власти.
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Кем был Лаврентий Берия в годы войны
Вклад Лаврентия Павловича Берии, одного из са-

мых неоднозначных государственных деятелей в исто-
рии нашей страны в ХХ веке, в победу над гитлеров-
цами могут отрицать лишь совсем неосведомленные 
или ангажированные люди. Ведь в годы Великой Оте-
чественной войны Лаврентий Павлович занимал целый 
ряд важнейших государственных постов, от успешной 
работы на которых прямо зависела оборона страны от 
гитлеровских агрессоров, сохранение и увеличение ее 
обороноспособности, военного и научно-технического 
потенциала, борьба с преступностью, шпионажем, де-
зертирством.

Маршал Берия как архитектор 
Великой Победы

25 ноября 1938 года, еще за два с половиной года 
до начала войны, Лаврентий Павлович Берия был на-
значен народным комиссаром внутренних дел СССР. 
Оказавшись на этой должности, Берия в довольно ко-
роткие сроки сумел не только прекратить репрессии 
и беззакония, творившиеся при его предшественнике 
Николае Ежове, но и организовать мощную систему 
внешней разведки, укрепить пограничные войска, ко-
торые вскоре первыми встретили гитлеровцев на со-
ветских рубежах. Пограничники и бойцы войск НКВД 
сражались отважно, отличались хорошей подготов-
кой.

3 февраля 1941 года Лаврентий Берия, сохраняя 
пост народного комиссара внутренних дел, был назна-
чен заместителем председателя Совета народных ко-
миссаров СССР – «вице-премьером» советского пра-
вительства. На этом посту он курировал стратегически 
важные НКВД, Народный комиссариат государственной 
безопасности, народные комиссариаты цветных ме-
таллов, нефтяной промышленности, лесной промыш-
ленности, речного флота. То есть, вопреки расхожему 
мнению, Берия руководил не только разведчиками, кон-
трразведчиками и исправительно-трудовыми лагерями, 
но и значительной и очень важной частью народного 
хозяйства СССР.

Спустя неделю после начала войны, 30 июня 1941 
года, Лаврентий Берия был включен в состав Государ-
ственного Комитета Обороны СССР. Он контролировал 
производство самолетов, моторов, вооружения, мино-
метов, формирование авиационных полков и их свое- 
временную переброску на фронт.

8 декабря 1942 года Берию включили в состав Опе-
ративного бюро ГКО, а в мае 1944 года назначили за-
местителем председателя ГКО и председателем Опе-
ративного бюро ГКО. Фактически Берия в годы войны 
был вторым в стране после Сталина человеком и играл 
ключевую роль не только в управлении спецслужбами, 
пограничной и внутренней охраной, милицией, но и в 
руководстве хозяйственным комплексом.

Под контролем Лаврентия Павловича находились 
все народные комиссариаты оборонной промышленно-
сти, железнодорожного транспорта, водного транспорта, 
черной и цветной металлургии, нефтяной, химической, 
угольной, резиновой, электротехнической, бумаж-
но-целлюлозной промышленности. И то, что советская 
промышленность в годы войны работала бесперебой-
но, наращивала темпы производства не только воору-
жения, но и других важных товаров – непосредственная 
заслуга Лаврентия Берии.

Берия и советская промышленность 
в годы войны

Победа Советского Союза над гитлеровской Герма-
нией стала возможна благодаря грандиозному мобили-
зационному рывку, позволившему Советскому Союзу в 
сложнейших условиях военного времени организовать 
производство всех видов оружия, боеприпасов, обмун-
дирования и амуниции, строительство тысяч киломе-
тров железных и автомобильных дорог, развертывание 
аэродромов. И вся эта деятельность курировалась Бе-
рией. Неизвестно, кто бы еще смог на столь высоком 
уровне наладить работу советской промышленности, 
был ли еще в команде Сталина столь же способный 
управленец.

Современные критики Берии из стана либералов и 
из стана «патриотов» почему-то забывают, что в годы 
войны Советскому Союзу, при том, что миллионы муж-
чин и женщин сражались на фронте и были «выключе-
ны» из народного хозяйства, удалось развиваться та-
кими темпами, которых не добилась Россия и за почти 
тридцать лет постсоветской истории. Дипломирован-
ные «профессиональные экономисты» с докторскими 
и кандидатскими степенями из правительств Гайдара и 
Черномырдина, Примакова и Путина, Касьянова и Мед-
ведева не смогли сделать и толики того, что делалось 
в годы войны под руководством члена ГКО Лаврентия 
Берии.

При этом, вопреки стереотипам, Берия отнюдь не 
был жестоким тираном. Напротив, он пытался создать 
максимально приемлемые условия для всех, кто рабо-
тал во благо советского государства. Достаточно вспом-
нить о том, что были освобождены из лагерей многие 
ученые, инженеры, военачальники, брошенные туда 
еще при предшественниках Лаврентия Павловича в 
НКВД.

Защита Кавказа
Известно, что одной из приоритетных целей Адоль-

фа Гитлера был захват Советского Кавказа. Германия 
стремилась получить контроль над черноморскими 
портами Грузии и, что еще более важно, над нефтью 
Грозного и Баку. Поэтому Кавказ стал одним из прио-
ритетных направлений наступления гитлеровских ар-
мий. С юга Советскому Союзу угрожала Турция, которая 

заняла выжидательную позицию. Сегодня нет никаких 
сомнений, что если бы советские воины не остановили 
гитлеровцев на Кавказе, Турция напала бы на СССР.

Прекрасно понимая всю опасность сложившейся 
ситуации, Берия настоял, чтобы на Кавказе и в Закав-
казье сохранялись внушительные силы Красной Армии. 
Здесь базировались свежие и хорошо вооруженные ди-
визии, которые Берия не разрешал перебрасывать на 
фронт, так как ослабление защиты Кавказа могло при-
вести к нападению со стороны Турции.

Летом 1942 года немцы семимильными шагами про-
двигались к заветной цели – бакинской нефти. 23 июля 
был захвачен Ростов-на-Дону – «Ворота Кавказа», 3 ав-
густа немцы заняли Ставрополь, 10 августа – Майкоп, 
12 августа – Краснодар, 25 августа – Моздок. Казалось, 
что еще немного и гитлеровцы перейдут Кавказский 
хребет и попадут в Закавказье.

В этой сложнейшей ситуации Сталин принял очень 
верное решение — 22 августа 1942 г. в Тбилиси срочно 
прибыл Лаврентий Берия, направленный сюда по ре-
шению Ставки. Он сразу же понял, что ситуация в За-
кавказье нуждается в скорейшем исправлении – во-пер-
вых, командующим Северо-Кавказским фронтом был 
маршал Семен Буденный – человек авторитетный, ге-
роический, но с устаревшими понятиями о ведении вой-
ны, а во-вторых, многие командиры не предпринимали 
никаких реальных шагов для выработки плана военных 
действий.

Берия сразу же провел кадровые перестановки. Се-
веро-Кавказский фронт был переформирован в Черно-
морскую группу Закавказского фронта и, таким образом, 
подчинен генералу армии Ивану Тюленеву – опытному 
и талантливому военачальнику, под руководством кото-
рого была выстроена оборона Кавказа.

24 января 1943 года, после возрождения Севе-
ро-Кавказского фронта, его новым командующим был 
назначен генерал-полковник Иван Масленников, сорат-
ник Берии по службе в НКВД, до июля 1943 года зани-
мавший должность заместителя народного комиссара 
внутренних дел СССР по пограничным и внутренним 
войскам. В результате Моздок-Малгобекской и Наль-
чикско-Орджоникидзевской оборонительных операций, 

проведенных при непосредственном участии Маслен-
никова, была сорвана попытка прорыва гитлеровцев в 
Закавказье.

Впоследствии, в 1953 году, когда советская пресса 
уже начала критиковать Берию, генерал армии Маслен-
ников выступил с ответом на статью в журнале «Воен-
ная мысль». В нем он подчеркивал:

«На странице 56, характеризуя мероприятия Ставки 
Верховного Главнокомандования СССР, авторы лишь 
вскользь и чрезвычайно бегло упоминают об огромной 
творческой работе и принципиальных политических 
организационных мероприятиях, которые осуществил 
товарищ Лаврентий Павлович Берия, создавший корен-
ной перелом, изменивший всю обстановку, несмотря на 
чрезвычайно трудное положение, сложившееся на кав-
казских фронтах к августу 1942 года.

Таким образом, Лаврентий Берия выполнил важ-
нейшую задачу – не допустил прорыва гитлеровцев в 
Закавказье. В итоге нацисты остались без бакинской 
нефти, а Турция не стала нападать на Советский Союз. 
Кто знает, какая судьба ждала бы всех нас, сумей тог-
да войска гитлеровской Германии оккупировать Закав-
казье».

Берия и создание ядерного оружия
Имя маршала Берии просто невозможно не упомя-

нуть, говоря о советском атомном проекте. Несмотря 
на то, что советскую атомную бомбу создавали 
ученые – ядерщики, колоссальная роль Берии в 
появлении у СССР ядерного оружия не вызыва-
ет никаких сомнений. Именно под руководством 
Берии действовала советская внешняя разведка, 
которая и получила информацию о проектах по 
созданию ядерного оружия в Великобритании, 
США и Германии.

11 февраля 1943 года И. В. Сталин подписал 
постановление о разработке программы работ 
по созданию атомной бомбы. Первоначально ку-
рировать советский атомный проект должен был 
Вячеслав Михайлович Молотов, но практически 
сразу Сталин понял, что такая задача под силу 
лишь Лаврентию Павловичу Берии. 3 декабря 
1944 г. Сталин подписал распоряжение: «Возло-
жить на т. Берию Л. П. наблюдение за развитием 
работ по урану».

Игорь Курчатов, «отец» советской атомной 
бомбы, впоследствии признавал:

«Если бы не он, Берия, бомбы не было 
бы…».

И это действительно так. Лаврентий Берия 
не просто обеспечил советских ученых данными 
внешней разведки. Он организовал развитую си-
стему обеспечения атомного проекта – кадрово-
го, материального, технического, организацион-
ного. Были пересчитаны все ученые – ядерщики, 
сведены в коллективы, начата ускоренная подго-
товка молодых специалистов. В результате за 3,5 
года в стране, разрушенной войной и параллель-
но отстраивавшей уничтоженную гитлеровцами 
инфраструктуру, с нуля была создана атомная 
промышленность. Не только ядерное оружие, 

но и атомные электростанции, ракеты, космические ко-
рабли – следствие той активности, которую развернул 
Лаврентий Берия, когда руководил Специальным коми-
тетом.

«В 1949 году, когда мы выходили на макси-
мальную мощность, приехали Курчатов и Берия. И 
в нашу лабораторию приходили. Берия тогда был 
совсем не таким, каким сегодня изображают. Весь 
замученный, не выспавшийся, с красными глазами, 
с мешками под глазами, в задрипанном плаще, не 
очень богатом. Работа, работа, работа. На нас, кра-
савиц, даже не глядел. В первый день приехал, вы-
шел из машины и попу трёт: «Какие у вас паршивые 
дороги!». На другой день приходит – хромает: лёг 
спать, а под ним сетка провалилась кроватная. И 
никого за это не посадили», — вспоминала Н.М. Эла-
това, ветеран «Росатома».

Разведка и контрразведка
Советский Союз никогда не выиграл бы Великую 

Отечественную войну, не будь у него развитой системы 
спецслужб – тех самых «бериевских соколов», которых 
сегодня либералы называют палачами. Разведка ве-
лась в тылу противника, в самой Германии, в странах 
– союзниках. На фронте с гитлеровцами бесстрашно 
сражались «смершевцы». Несколько месяцев – «срок 
жизни» оперуполномоченного лейтенанта или капитана 
контрразведки «СМЕРШ».

Развертывание партизанского движения в тылу про-
тивника, диверсии против гитлеровских войск, специ-
альные операции, борьба с диверсантами и шпионами 
противника в советском тылу, ликвидация бандитизма – 
вот далеко не полный перечень тех дел, которыми зани-
мались в годы войны непосредственные подчиненные 
Лаврентия Берии.

Сегодня, спустя 74 года после Великой Победы, 
стоит вспомнить добрым словом и человека, чьи за-
слуги по достоинству отметил Верховный Главнокоман-
дующий Иосиф Виссарионович Сталин, присвоив ему 
звание маршала Советского Союза.

И. Полонский, topwar.ru

Маршал Берия как архитектор 
Великой Победы

В последние годы всё большее количество людей в нашей стране начинают осознавать подлинную 
роль Иосифа Виссарионовича Сталина в Великой Отечественной войне. Портреты Верховного Главноко-
мандующего появляются на многочисленных шествиях «Бессмертного полка», о заслугах Иосифа Висса-
рионовича не стесняются говорить в прессе. Но один из тех советских руководителей, чей вклад в победу 
над гитлеровской Германией неоспорим и может быть оценен на втором или третьем месте после вклада 
самого товарища Сталина, до сих пор остается в тени.

Он не реабилитирован органами правосудия, а среди многих простых людей до сих пор бытуют о нем 
глупые стереотипы и наивные домыслы. Это Лаврентий Павлович Берия, маршал Советского Союза и 
Герой Социалистического Труда.
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Под звон полицейских жетонов 
или По ком плачет 110 статья

В современной демократической России понятие 
права буквально парит над землёй в трогательно-розо-
вой дымке. 

Права каждого гражданина РФ – это высшая цен-
ность, неотчуждаемая и священная. В России бдитель-
но следят за каждым моральным страданием неких 
гражданских особ, сколом зубной эмали охранителей, 
оскорблением власти, религиозных чувств, потреби-
тельскими этикетками и прочими проявлениями право-
вых достижений. Есть чем гордиться.

Посмотрим поближе на одну такую жилищную исто-
рию, которая вместо розового права выкрасилась в 
свинцовый цвет, а рядом высоко подпрыгивают цифры 
– 110 (ст. УК, доведение до самоубийства).

Муса Мамедов – давний житель Нового Уренгоя. 
В 1993-м ему было 22 года, когда он поселился здесь, 
стал городским трактористом.

В 1998 году по производственному ордеру «Урен-
гойгазмонтажа» получил жильё по адресу – мкр-н Мон-
тажник, ул. Звёздная, 57.

В 2006-м году в семье Мамедовых родился сын, в 
2011-м - второй. 

Но город покорителей Севера, создававших газовую 
мощь страны, уже поджидала жилищная драма. Дома, 
выстроенные ранее для временного проживания, со вре-
менем пришли в негодность. Переселять из ветхого, ава-
рийного жилья по закону полагается в новое, но строите-
лей, врачей, военных, пожарных, рабочих – предпочли 
гнать на улицу. Или переселять в новые квартиры (с рас-
крытыми кровлями, шатающимися стенами, плесенью) 
от которых жители массово отказывались.

Год 2015 был юбилейный для Нового Уренгоя, чья 
история официально обозначена 1975 годом. Но вместо 
почестей и благоустроенной жизни – в октябре 2015-го 
жители вынуждены были организовывать Круглый стол с 
привлечением всех городских структур для решения жи-
лищных проблем. В ответ – целый ряд домов подвергся 
отключению тепла и электроэнергии, с декабря начались 
пожары. Горели дома на улицах Строителей, Южной, 
Звёздной, Таёжной – около десятка домов, и все, как ни 
странно, из списка Администрации на расселение. Лю-
дям приходилось выпрыгивать из окон, обращаться за 
медицинской помощью, но даже эти драматические по-
следствия остановить горящий список не смогли.

Одно из громких заявлений Мамедова, облетевшее 
страну, прозвучало ещё в октябре 2016 года: «Скажите 
всем, что мы замерзаем!»

С февраля 2016-го его дом был отключён от электри-
чества, с 29 сентября – от подачи теплоснабжения и го-
рячей воды, с 6 октября – от холодной. Городские власти 
отдали распоряжение на отключение всех коммуникаций 
с тем, чтобы заставить людей покинуть аварийный дом, 
но люди отказывались из него переезжать, ведь выселя-
ли их на улицу. Со временем, не выдерживая суровых 
условий в доме, – без воды, света и тепла, люди всё-таки 
сами покидали свои квартиры, Мамедовым найти новое 
жильё не удалось и финансовой возможности для этого 
не было. Мамедов прошёл все ступени возможных юри-
дических обращений, стучался в двери всех высоких ве-
домств, но встать на защиту его нарушенных жилищных 
прав никто не поспешил, как-то наоборот.

После того как новоуренгойский мальчик просла-
вился своей любовью к добитым и недобитым Красной 
армией фашистам, глава Нового Уренгоя Костогриз бук-
вально грудью встал на его защиту. К сожалению, на 
всех жителей Нового Уренгоя, людей, своим трудом соз-
дающих богатство страны, мэрской доброты не хватает. 

Особо отметим, что мама знаменитого мальчика 
также причастна к мэрским делам. Именно она, в каче-
стве юриста, представляла горадминистрацию во вре-
мя судов о выселении граждан. Так что ответ на вопрос 
– чему учила Колю мать, скорее всего, прост – именно 
этому и учила!

Между тем в условиях фактически военного вре-
мени, в обледенелом доме, под угрозами местных вла-
стей, Мамедовы продержались почти полгода, пока на 
рассвете 21 февраля 2017-го года мать и отец не были 
задержаны представителями власти, а дети сданы в 
детский приют «Садко». Дом был разрушен. 

После этого почти два года из-за ювенальных угроз 
городских властей мать с сыновьями была вынуждена 
скрываться у дедушки с бабушкой в Азербайджане, а 
Мамедов продолжал бороться за свои жилищные пра-
ва. И некоторых результатов, в самом деле, удалось 
добиться – через полтора года после выселения, 27 
августа 2018-го, пришли первые добрые вести – Нина 
Динкова (начальница управления жилищной политики 
города)  передала Мамедову ключи от новой двухком-
натной квартиры по адресу мкр-н Тундровый, 6. Оформ-
ление соцнайма и документации на квартиру было от-
ложено на ближайшие дни. Но уже через две недели, 13 
сентября, власти потребовали от Мамедова освободить 
квартиру.

Чем были вызваны столь странные действия вла-
стей, так и остается неясным. Возможно, сначала кто-то 
наверху заметил проблему и приказал её решить, а за-
тем кого-то наверху умаслили другим способом. А воз-
можно, новоуренгойские власти просто любят издевать-
ся над гражданами. От тех, кто испытывает симпатию к 
фашистам, вполне можно ожидать подобного.

Снова пошли суды. Визиты полицейских и приста-
вов. Отключения воды и света. На Мамедова натравили 
судей и приставов, которые постоянно угрожают его се-

мье силовым выселением. Одними судебные решения-
ми жилищные права Мамедова признавались, другими 
зачёркивались.

8 ноября, например, Мамедов был оштрафован 
на полторы тысячи рублей по иску Нины Динковой (на-
чальницы управления жилищной политики города), к 
которой он обратился за помощью. Видимо, сетования 
Мамедова на происходящие события с его выселени-
ем Динкова нашла для себя крайне оскорбительными, 
оскорбительными настолько, что подала на Мамедова 
заявление, что он не смог соблюсти почтительный тон 
общения с ней, когда его детей оставили без крова в го-
роде вечной мерзлоты. Суд сразу сквозь розовую дымку 
правосудия увидел моральные страдания Динковой, не 
заметив страданий замерзающей семьи. 

18 ноября в дом к  Мамедову заявились приставы. 
Температура в эти дни зашкаливала до минус 30 моро-
за, но приставы сообщили, что дают Мамедовым срок в 
48 часов, чтобы они добровольно согласились покинуть 
свой дом.

Судебный пристав-исполнитель Храмов в случае 
отказа добровольного выселения на улицу уведомлял 
Мамедовых, что в этом случае «будут применены меры 
принудительного характера с последующим возложени-
ем понесённых затрат».

Мэр города Иван Костогриз в свою очередь реко-
мендовал Мамедову: «С женой разводись, детей – в дет-
дом», его заместитель, Андрей Воронов, предлагал взять 
ипотеку, другой заместитель, Андрей Мартынов, подал 
позднее на Мамедова заявление в Прокуратуру, якобы за 
фальшивый ордер. В возбуждении уголовного дела Мар-
тынову было отказано «... в связи с отсутствием в деянии 
состава преступления...», ордер был признан настоящим.

Семья несколько лет продолжает жить в постоян-
ном страхе – в страхе за новые задержания отца, в 
страхе быть разбуженными ночью полицией или по-
лучить днём новые извещения о выселении, в страхе 
снова оказаться на улице. В квартире нет воды, были 
попытки отключения электроэнергии.

Дед Мусы Мамедова, Хамзат Мамедов, прошёл всю 
войну, вернулся домой, где и умер от последствий ране-
ний. 9 мая 2017-го, спустя 2 месяца после выселения на 
улицу, Муса был на мероприятиях, посвящённых праздни-
ку Великой Победы, его поздравили, подарили ленточку.

«За что воевал мой дед? – спрашивал тогда Муса. 
– Чтобы дом его внуков и правнуков разрушили и их са-
мих выбросили на улицу?».

Мамедов кричал о своей жилищной драме несколь-
ко лет, обращался за помощью к депутатам, прессе, в 
Салехард, в Москву, у него собран целый чемодан обра-
щений и отписок; он записывался на приёмы, голодал, 
пикетировал, хотел даже покончить с собой, считая, что: 
«Если я погибну, может, мои дети смогут получить жи-
льё, положенное по закону».

До такого состояния власти довели Мамедова, лишив 
его всякой надежды на справедливость и даже после его 
отчаянных заявлений продолжали лишь преследовать. 

На работу Мамедова не берут. Как сказали в одной 
из организаций: «Вы, Мамедов, всем известны, Вы во-
юете с Администрацией,  мы Вас на работу взять не 
можем!».  И это слово верно – Мамедов по-прежнему 
остаётся безработным.

15 мая 2019-го Мамедов был избит судебными при-
ставами, которые пытались его заставить подписать до-
кументы на выселение,

21-го июня его обманом пригласили в Следствен-
ный Комитет к секретарю, но вместо обещанных от-
ветов на свои жалобы, Мамедов встретился с целой 
командой приставов, заблокировавших ему выход из 
здания. Угрожая самоубийством, Мамедову удалось 
покинуть СК. В состоянии отчаяния Мамедов записал 
ролик с топором, в котором заявил угрозы мэру города 
Ивану Костогризу:

«Если ты, Костогриз, еще раз залезешь в мою се-
мью – через судебных приставов, следственный коми-
тет, прокуратуру, бандитов своих, клянусь Аллахом, я 
этим топором тебя по кускам сделаю. Ты меня понял? 
Дармоед. Ты нас довёл уже! Ты, террорист, мой дом 
разрушил. Это очень плохо закончится. Если ты мужик, 
давай выйдем один на один».

На другой день, 22 июня, когда страна зажигала све-
чи памяти о погибших, в дом Мамедова снова нагряну-
ла полиция. Мамедовым отключили свет (пьяный элек-
трик, видимо, трезвые отказались выезжать на такое 
задание), у дверей квартиры собрались все предста-
вители охранителей – полиция, Росгвардия. Младший 
сын плакал, на глазах старшего – Мамедова пытались 
увести под руки в отделение, собрались другие жители, 

лишённые жилья, соседи.
Мамедов вышел на карниз балкона 6 этажа. «Я тре-

бую встречи с Костогризом!»
Кто-то из жителей с улицы рекомендовал: «Вызы-

вайте полицию!»
«Так полиция и загнала его туда!» – ответили ему.
Костогриз не приехал. Видимо, беспокоился в это вре-

мя за свою честь (как в своё время Динкова, начальница 
управления жилищной политики) и за жизнь, под крышами 
своих нескольких домов. На другой день стало известно, 
что полиция  передала в Следственный Комитет материа-
лы проверки видео с угрозами в адрес Костогриза.   

Мэр города, по жилищной политике которого многие 
новоуренгойцы остались без крыши над головой, ви-
димо, решил поквитаться с Мусой. В некоторых интер-
нет-изданиях уже распространены сведения, что Маме-
дов самозахватом занял жильё ещё в 1998 году.

Очевидно, ордера и именные квитанции для оплаты 
раздают всем подобным захватчикам квартир, поэтому 
их наличие можно не принимать в расчёт.

Впрочем, и Муса Мамедов, и другие жители города, 
неоднократно обращали внимание прессы и столичных 
властей на преступный характер действий новоуренго-
йского мэра Ивана Костогриза и его команды, на массо-
вое нарушение жилищных прав горожан.

Были готовы предстать для этого с фактами и сви-
детельствами в руках. Но ни одно высокое ведомство 
не заинтересовалось подобными заявлениями. 

А вот отчаяние отца, вставшего на защиту своей се-
мьи, власти отметили сразу, пробуя из него теперь сде-
лать обвинительный процесс. Хотелось бы обратиться 
здесь к читателям данного материала – «Многие бы из 
вас согласились покорно покинуть свою ордерную квар-
тиру, когда власти вдруг обвинят вас в самозахвате? Вы 
будете любезно разговаривать с чиновниками, которые 
лишают ваших детей семьи и жилья и отдают их в дет-
ский приют?».

Пример Мамедова стал острым гвоздём для город-
ской администрации, которая все эти годы пыталась 

силой своих ресурсов сломать Мамедова, за-
ставить отказаться от законных требований на 
жильё. Но не вышло. Так может быть, властям 
было просто удобно продолжать преследо-
вать человека, чтобы решить его жилищный 
вопрос его же руками? 

Ведь даже сейчас власти цинично заявля-
ют: «Никто не будет переступать закон и да-
вать ему квартиру». 

Вот буржуазно-правовая Россия и священ-
ное конституционное право граждан РФ. 

Руки прочь от Мусы Мамедова! 
Московские коммунисты вышли 

к представительству ЯНАО
29 июня 2019 года в Москве прошла орга-

низованная московскими коммунистами акция 
в защиту Мусы Мамедова. 

Перед представительством ЯНАО был выставлен 
пикет, развернуты плакаты. 

- Остановить преследование Мусы Мамедова!
- Нужна ли мэру Костогризу 110 статья?
- Имеет Костогриз медали, чтоб работяги бомжевали!
По окончанию акции её участники попробовали вый-

ти на связь с представителями ЯНАО,  им пришлось 
долго стучаться в окна и двери, но, в конце концов, уда-
лось найти человека, способного услышать о проблеме, 
чтобы передать её руководству.

Стоит отметить, что корреспондент «Рабочей Демо-
кратии» Юрий Буларга, который также является одной 
из первых жертв жилищной политики мэра города Ко-
стогриза, сделал серию репортажей о преследовании 
властями Мусы Мамедова. Буларга по-прежнему оста-
ётся без жилья,  лишь месяц назад ему удалось устро-
иться на работу, но после поддержки Мамедова Буларгу 
уже вызвали на ковёр, угрожая увольнением. Участники 
пикета также подняли плакат в его защиту.

 - Руки прочь от Юрия Буларги!
В полиции от комментариев по поводу возбуждения 

уголовного дела в отношении Мусы Мамедова отказы-
ваются.

Дело Мусы Мамедова. И оставим 
без жилья, и бросим за решетку!

3 июля 2019 г. в 20 часов Муса Мамедов был задер-
жан новоуренгойскими правоохранителями. Насколько 
известно его товарищам по несчастью, на него возбуж-
дено уголовное дело.

Как это ни странно звучит, на настоящий момент 
не очень понятно, по факту чего возбуждено данное 
дело. Изначально новоуренгойские правоохранители 
сообщали, что причиной стал видеоролик, снятый про 
Костогриза.  Затем, Костогриз куда-то делся из числа 
пострадавших, а правоохранители в ответ на звонки 
журналистов начали заявлять, что ролик и Костогриз тут 
вообще ни при чем, а заявление на Мамедова подала 
соседка (!). Как это можно прокомментировать? Автору 
материала известно, что когда в соседях начинают уз-
навать известных личностей – это называется шизоф-
ренией. Но вот когда обиженные известные личности, 
сами начинают представляться соседями, да еще и пол 
при этом меняют? Как это назвать?

А тем временем (3 июля в 22 часа) к квартире Мусы 
Мамедова подъехали приставы и заставили семью по-
кинуть дом.

А. Зимбовский, РРП-РК-инфо

Руки прочь от Мусы Мамедова!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «Пе-
рекресток». 16+
06.00, 10.00 Новости.
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 «Жизнь других». 
11.10, 12.15 «Ви-
дели видео?»
12.00 Новости.
12.55 «Живая жизнь». 
14.10 Д/ф «Мгновения».
15.10 Х/ф «Три топо-
ля на Плющихе». 
16.35 «КВН». Пре-
мьер-лига. 16+
18.00 «Точь-в-точь». 16+
21.00 Время.
21.50 Т/с «Лучше, чем 
люди». Новые серии. 16+
23.50 «Белые ночи 
Санкт-Петербурга».

РОССИЯ
04.55 «Сваты». 
07.20 «Семей-
ные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время.
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 
разрешается».
14.00 Х/ф «Жена 
моего мужа».
16.10 Х/ф «Невоз-
можная женщина».
20.00 Вести.
21.00 Москва. 
Кремль. Путин.
21.40 «Воскресный вечер». 
01.00 «Я пришёл 
дать вам волю».

КУЛЬТУРА
06.30 «Исповедь, мо-
литва и пост».
07.05 «Двенадцать 
месяцев». М/ф.
08.10 «Сказки старого 
волшебника». Х/ф.
10.25 «Обыкновен-
ный концерт».
10.55 «Человек с зо-
лотой рукой». Х/ф.
12.55 «Мой сере-
бряный шар».
13.40 «Карамзин». Д/с.
14.10 «Первые в 
мире». Д/с.
14.25 «Снежные 
медведи». Д/ф.
15.20 Ансамбль народ-
ного танца имени И. 
Моисеева.
16.00 «Искатели».
16.50 «Пешком...».
17.15 «Доброволец 
против Бубликова». Д/ф.
18.05 «И жизнь, и сле-
зы, и любовь». Х/ф.
19.45 «Мой Шоста-
кович». Д/ф.
20.35 «Чистое небо». Х/ф.
22.20 KREMLIN GALA.
00.25 «Завтрак на 
траве». Х/ф.

НТВ
04.40 Х/ф «Вторая 
любовь». 16+
06.15 Х/ф «Премия». 
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» 
10.20 1-я передача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.50 Дачный ответ. 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «Секрет на 
миллион». 16+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.35 Т/с «Пёс». 16+
23.35 Х/ф «Из жизни 
начальника уголов-
ного розыска».

МАТЧ-ТВ
07.00 Профессио-
нальный бокс.
08.00 Профессио-
нальный бокс.
10.00 Прыжки в воду. 
Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Мужчины. Вышка. Финал.
11.15 Футбол. «Арсенал» 
- «Фиорентина». Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
13.15, 15.50, 18.30, 
19.50 Новости.
13.20 Футбол. «Бава-
рия» - «Реал» (Ма-
дрид, Испания).
15.20 Специаль-
ный репортаж. 
15.55, 19.55, 01.00 
Все на Матч!
16.30 Футбол. «Ювен-
тус» - «Тоттенхэм».
18.40 Пляжный фут-
бол. Россия - Венгрия. 
Чемпионат мира-2019.
20.25 Футбол. «Дина-
мо» (Москва) - «Рубин» 
(Казань). Российская 
Премьер-лига. 
22.55 Все на футбол!

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 «Террито-
рия заблуждений». 16+
08.30 Х/ф «Кибер». 16+
11.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс: Игра теней». 16+
13.40 Т/с «Игра пре-
столов». 16+
00.00 «Военная 
тайна». 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Будьте здоровы»
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Гости по вос-
кресеньям» 16+
09:30 «Аллея славы» 16+ 
10:00 «Парашюты на 
деревьях» Х/ф. 
11:30 «Тюменский сад» 
11:45 «Я живу» 16+ 
12:00 «Пойма-
ла звезду» 16+ 
12:15 «Сельская среда»
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
15:00 «Я живу» 16+
15:30 «XI фестиваль 
искусств «Лето в То-
больском Кремле»
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «Спецрепортаж» 
18:30 «Аллея славы» 16+ 
19:00 «Дорожный 
патруль» 16+ 
19:15 «Будьте здоровы»
19:45 «Я живу» 16+ 
20:00 «Ответь себе» 16+
20:15 «Пойма-
ла звезду» 16+ 
20:30 «Георгий 
Юматов» Д/ф. 
21:00 «Кромвель» Х/ф.
23:30 «Парашюты на 
деревьях» Х/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная по-
купка». 16+
06.40 Д/ф «Женская 
территория». 16+
07.40 Х/ф «Приезжая». 16+
09.40 Х/ф «Оазис 
любви». 16+
11.40 Х/ф «Тёщи-
ны блины». 16+
15.20 Х/ф «Вто-
рая жизнь». 16+
19.00 Х/ф «Ящик 
Пандоры». 16+
23.00 Х/ф «Жаж-
да мести». 16+

СТС
06.00, 05.05 Ералаш. 
06.50 Мультфильмы.
08.30 «Детский КВН».
09.30 «Уральские 
пельмени». 16+
09.40 М/ф «Кунг-
фу Панда». 
11.30 М/ф «Кунг-
фу Панда-2». 
13.15 М/ф «Кунг-
фу Панда-3».
15.00 Х/ф «Путешествие 
к центру Земли». 
16.55 Х/ф «Путешествие-2. 
Таинственный остров». 
18.45 Х/ф «Иллю-
зия обмана». 
21.00 Х/ф «Иллю-
зия обмана-2». 
23.35 Х/ф «Всё могу». 16+

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

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

Лефортовский суд Москвы арестовал помощника 
уральского полпреда президента Александра Воробьева 
по делу о госизмене. Об этом на суде ходатайствовало 
ФСБ.

Чиновник пробудет под стражей как минимум два ме-
сяца. Судебное заседание было закрытым, известно, что 
на нем Воробьев просил предоставить ему материалы уго-
ловного дела.

Он был задержан накануне сотрудниками ФСБ. Во 
время обыска у него были найдены польский паспорт и 
специальная записывающая аппаратура. Статья «Государ-
ственная измена» предусматривает наказание в виде ли-
шения свободы сроком до 20 лет со штрафом до 500 тысяч 
руб-лей. Полпред президента 
РФ в УрФО Николай Цуканов 
отказался комментировать 
информацию о задержании 
Воробьева.

Воробьев считается од-
ним из ближайших соратников 
Цуканова. В 2006-2008 годах 
он занимал должности в орга-
нах местного самоуправления 
Калининградской области, а в 
2010 году перешел на работу 
в региональное правитель-
ство, когда регион возглавил 
Цуканов.

После назначения по-
следнего на пост полпреда в 
Северо-Западном федераль-
ном округе Воробьев занял 
кресло инспектора по Каре-
лии.

В июле прошлого года, 
когда Цуканов возглавил 
уральское полпредство, Воробьев был назначен его по-
мощником. В 2018 году чиновник был отмечен благодарно-
стью президента РФ Владимира Путина. Также известно, 
что Воробьев — действительный государственный совет-
ник третьего класса.

В середине 2000-х Воробьев получил грант на обуче-
ние в National School of Public Administration (Национальная 
школа государственного управления) в Варшаве. Учрежде-
ние было основано в 1990 году по инициативе премьер-ми-
нистра Тадеуша Мазовецкого.

При этом на сайте уральского полпредства о польском 
образовании Воробьева не говорится. Известно лишь, что 
в 2004 году чиновник с отличием окончил Московский пси-
холого-социальный институт по специальности «правове-
дение».

Дальнейшее повышение 
благосостояния некоторых граждан

Общее состояние самых богатых граждан России за 
шесть месяцев текущего года увеличилось почти на 37,6 
миллиарда долларов и достигло $287,23 млрд. Об этом 
свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires 
Index. Всего в топ-500 богатейших людей мира включены 
24 россиянина.

Самым богатым среди них является совладелец «Но-
ватэка» Леонид Михельсон. Его состояние увеличилось 
с начала года на $4,72 млрд., до $24,1 млрд. На второй 
строчке расположился один из основных владельцев «Нор-
никеля» Владимир Потанин с капиталом $22 млрд. В 2019 
году его активы подорожали на $2,38 млрд. Третью строчку 
рейтинга с $20,9 млрд. занял основной бенефициар НЛМК 
Владимир Лисин, разбогатевший на 3 миллиарда долларов 
– до 20,9 миллиарда.

Четвертое место занял основной владелец «Северста-
ли» Алексей Мордашов с 19,6 млрд. долларов (плюс $2,13 
млрд. с начала года). Пятую строчку занял совладелец 
«Лукойла» Вагит Алекперов с состоянием 18,1 млрд. дол-
ларов (плюс $2 млрд. с начала года).

Численность населения 
страны резко падает

Татьяна Голикова заявила о катастрофической убыли 
населения России за четыре месяца 2019 года. Числен-
ность населения страны стала меньше на 149 тыс. человек.

Численность населения страны резко падает. Стоит 
напомнить, что за 2018 год численность снизилась на 100 
тыс. человек. Голикова объясняет такую убыль населения 
падением рождаемости и ростом смертности.

Довольно размытое объяснение при таких критических 
показателях. Количество смертей и число рожденных граж-
дан напрямую зависит от ситуации в стране. Недавно Голи-
кова уже сообщала о падении численности малых городов. 
Люди в поисках лучшей жизни и из-за отсутствия работы 
стараются переехать ближе к крупным городам. Заводы, 

от которых зависит жизнь не-
большого города, закрывают-
ся, и люди уезжают на новое 
ПМЖ.

Но что же с рождаемо-
стью? Есть ли у людей сти-
мул заводить семью, когда 
перед человеком есть выбор 
между: завести семью и жить 
в бедности, либо заниматься 
развитием своей карьеры.

Численность населения 
России падает с ликвидаци-
ей социализма в стране. И 
на протяжении десятилетий 
власти ничего не могут сде-
лать. Обычно они объясняют 
это «демографической ямой» 
из-за войн. Но почему-то в 
СССР эта проблема не сто-
яла так остро. Или все-таки 
причина в политике государ-
ства, направленной лишь на 

пропаганду стремления к личному обогащению. Очевидно, 
такая тенденция сменится не скоро и, если не будет пред-
принято решительных шагов в изменении текущего курса 
страны, Россию ждут плачевные последствия.

Зарплату силовикам снова повысят
Председатель правительства Дмитрий Медведев под-

писал постановление об индексации зарплат для сотрудни-
ков силовых структур. Изменения вступят в силу 1 октября.

В рамках постановления предусматривается повыше-
ние окладов на 4,3% для военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел, учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы, федеральной противопожар-
ной службы и таможенных органов. Также вместе с оклада-
ми предполагается пересмотр пенсий граждан, уволенных 
со службы.

К сожалению, за последние пять лет не было утверж-
дено ни одного законопроекта или постановления, пред-
усматривавшего бы индексацию зарплат или пенсий для 
простых людей. Их логику можно понять — зачем капитали-
стам повышать зарплаты, выплачиваемые из собственного 
кармана, когда можно на бюджетные деньги нанять людей, 
которые защитят капиталистов от недовольства рабочих.

Эта схема не нова. Она использовалась по всему зем-
ному шару и в XIX, и в XX веках, но если тогда рабочее 
движение было сильно и решительно настроено бороться 
за свои права, то в XXI веке ситуация очень сильно поме-
нялась. Современная культура, столь нежно любимая раз-
личными представителями так называемой «творческой 
интеллигенции», привела общество к состоянию предель-
ной атомизации, когда человек человеку волк, а альтруизм 
заменяется животной конкуренцией.

Единственным способом выйти победителем в этой 
борьбе за жизнь является объединение. Только прекратив 
внутренние распри и выступив единым фронтом трудящи-
еся смогут наконец сбросить угнетателей со своей шеи и 
построить справедливое общество будущего.
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