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

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

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

ЦК РКРП(б)-КПСС

М.А. Савелкову придётся 
заплатить 75 тыс. руб.

 Большевизация 
коммунистического и рабочего

 движения
Некоторые итоги Июльского (2022 г. Пленума ЦК 

РКРП(б)-КПСС (Интервью с секретарём ЦК РКРП(б)-
КПСС по идеологической работе В.Н.Туруло)

Редакция газеты: Валерий Нико-
лаевич, какое место на Ваш взгляд 
можно отвести Июльскому (2022 г.) 
Пленуму ЦК РКРП(б)-КПСС в реали-
зации курса партии на большевиза-
цию коммунистического движения?

Туруло В.Н.: Июльский (2022 г.) 
Пленум ЦК РКРП(б)-КПСС по сути 
завершил диалектическую цепочку в 
движении от общего к особенному, а 
от него к единичному (частному). Так 
на Ноябрьском (2021 г) Пле-
нуме партии была определена 
общая текущая цель – боль-
шевизация коммунистического 
и рабочего движения. Пленум 
принял за основу 12 «сталин-
ских прорывов» в большеви-
зации коммунистической пар-
тии. Уже на Мартовском (2022 
г.) Пленуме была определена 
стратегия по большевизации 
пролетарских масс ( по «свер-
шению революции» в сознании 
субъективного фактора социа-
листической революции). На 
последнем Июльском Пленуме 
определена тактика борьбы за 
сознание пролетарских масс. 
При этом ключевыми позиция-
ми были определены:

1. Дальнейшее развитие теорети-
ческой работы партии с учётом вызо-
вов времени и противоречий, порожда-
емых современным империализмом;

2. Преобразование идеологиче-
ской работы в идеологическую борь-
бу. Организационная подготовка к 
ведению идеологической войны с оп-
портунизмом в коммунистическом и 
рабочем движении, с главной силой 
в депролетаризации рабочего класса;

3. Соединение процесса больше-
визации коммунистического и рабоче-
го движения на площадке Советско-
го Социалистического объединения 
(ССО). Использование советизации 

как инструмента объединения про-
грессивных коммунистических и 
пролетарских сил с движением за 
восстановление СССР. Создание тер-
риториально-производственных Со-
ветов – прототипов Советской власти 
(борьба за буржуазную демократию с 
использованием элементов диктату-
ры пролетариата).

К достижению Июльского Пле-
нума следует отнести то, что ЦК  

РКРП(б)-КПСС практически единодуш-
но проникся необходимостью органи-
зации черновой работы по советизации 
территорий на постсоветском про-
странстве. Нельзя вопрос советиза-
ции отдавать на откуп «кремлевским» 
идеологам, организующим различные 
псевдодвижения за восстановление 
СССР на постсоветском пространстве.

Советская тема закреплена как 
одна из наиболее реалистичных в 
деле подготовки революционных пре-
образований политико-экономической 
системы отношений.

Р.: Правильно ли мы понима-
ем, что возрождение социалисти-
ческой революции возможно. если 

удастся совершить революцию в 
умах пролетарских масс?

В.Н.: В самом вопросе Вы абсо-
лютно верно определили предмет 
сегодняшней работы партии. Именно 
потому. что наша работа не отвечала 
предмету большевизации, Пленум ЦК 
вынужден был поставить крайне низ-
кую оценку прежде всего идеологи-
ческой работе партии. Причина одна 
– нам не удаётся вырваться из оков 

стереотипов и догм в мышле-
нии, навязываемых нам в те-
чение последних 30 лет. Нас 
убеждали, что правильная 
схема оценки объективной 
реальности: вижу + слышу 
= объективная реальность. 
И таким образом прививали 
клиповое мышление. А необ-
ходима схема: вижу + слышу 
+ анализирую = объективная 
реальность. Таким образом 
ключевым моментом для 
успеха будущего дела рево-
люции является включение в 
сознании пролетариев анали-
тической функции.

Обращаю внимание. Если 
удастся у работников созида-

тельного труда буквально включить 
аналитическое сознание, то нет со-
мнения – наступит пробуждение про-
летариата «в себе и для себя».

Что примечательно. В работе 
Пленума приняли участие предста-
вители рабочих профсоюзов г. Миас-
са и Совета трудовых коллективов г. 
Челябинска (не члены нашей партии), 
но они вели речь на аналогичном на-
шему понятийном языке. Ну а если из 
нескольких независимых организаций 
звучат одинаковые мысли, то это оз-
начает, что нет другого пути как этим 
идеям реализоваться и наше объеди-
нение неминуемо.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
собрания трудящихся  

г. Тюмени 
03.08.2022 г.

Мы, трудящиеся, пенсионеры, учащиеся  
г. Тюмени, отмечаем резкое ухудшение жизни на-
селения РФ. Постоянным стало принятие зако-
нов, ущемляющих права граждан и нарушающих 
Конституцию РФ, гарантирующую соблюдение в 
стране прав человека и гражданина. В текущей 
ситуации чиновники всех уровней и депутаты Го-
сударственной Думы не заботятся об улучшении 
благосостояния трудящихся, пенсионеров России. 
Все их действия направлены на превращение 
страны в тоталитарное государство, в котором 
каждого человека можно будет привлечь к уголов-
ной ответственности, только бы найти подходя-
щую статью.

Наглядным примером такого ухудшения жиз-
ни трудящихся стало повышение с 1 июля 2022 г. в 
г. Тюмени тарифов на отопление и водоснабжение 
на 14,9%. При этом в других муниципальных об-
разованиях Тюменской области и регионах страны 
повышение таких тарифов составило 3,4%. Такое 
увеличение тарифов является рекордным в стра-
не и за многие годы в Тюмени. Губернатор Тюмен-
ской области А.В. Моор объяснил рост стоимости 
необходимостью модернизации систем водоснаб-
жения и отопления в городе. Однако непонятно, 
почему эта модернизация должна проводиться 
за счёт жителей г. Тюмени, которые не являются 
собственниками систем водоснабжения и отопле-
ния. В июне 2022 г. губернатор Тюменской обла-
сти отказался встретиться с жителями г. Тюмени 
по данному вопросу, а заместители губернатора 
упорно доказывали, что данное повышение сде-
лано исключительно в интересах жителей г. Тюме-
ни. То есть, администрация г. Тюмени в очередной 
раз сняла с себя ответственность за содержание 
коммунального хозяйства и переложила на плечи 
жителей города, даже не спросив их мнения по 
данному вопросу, и по сей день продолжает ущем-
ление прав трудящихся. 

Необоснованное повышение тарифов на 
14,9% в г. Тюмени (а в области на 3,4%) содержит 
элемент дискриминации (а возможно и корруп-
ции), сеет социальную рознь в гражданском обще-
стве во время санкций и проведения Специаль-
ной военной операции РФ на Украине. Такие шаги 
тюменских властей дают основания полагать, что 
специально провоцируют граждан на протестные 
выступления.

При этом власти фактически «обнуляют» пра-
во населения на высказывание своих требований 
протеста, возводя любую критику действий как го-
сударственной, так и местной власти в статус уго-
ловного преступления.
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Когда-то небезызвестный 
литературный персонаж Эдмон 
Дантес считал, что чем дольше 
длится суд, тем больше шанс на 
оправдание. Может быть, когда-то 
так и было. Но вот к современным 
буржуазным российским судам 
это точно не относится. В чём мне 
довелось убедиться после почти 
9 месячного судебного процесса 
надо мной по целиком сфабрико-
ванному обвинению.

12 декабря 2021 г. я в каче-
стве журналиста газеты «Трудовая 
Тюмень» присутствовал на обще-
городском собрании в рамках Об-
щероссийской акции протеста про-

тив введения QR-кодов. Конечно, 
городские власти тогда сделали 
всё, чтобы само собрание не со-
стоялось, и полицейских на пло-
щади было множество. Но вот ни 
к кому из организаторов и тем бо-
лее участников они претензий не 
предъявляли.

А вот уже после собрания 
меня задержали и увезли в отде-
ление полиции №4. А там пять 
сотрудников на протяжении более 
трёх часов придумывали прото-
кол, чтобы по нему выходило, что 
именно я являюсь организатором 
митинга.
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Водители скорой против 
низкой зарплаты

Водители «Скорой помощи» в Подмосковье 
запустили акцию под лозунгом «Скорая без во-
дителей – не скорая! Достойную зарплату води-
телям!». Водители разместили на автомобилях 
красные ленты – символ акции. Так они пыта-
ются привлечь внимание властей к тяжёлым 
условиям труда и низкой зарплате. Водитель 
на одну ставку получает около 28000 рублей, 
с надбавкой за стаж в 55% водитель получает 
около 35000 рублей, рассказывают работники. 
Вместо того, чтобы начать диалог, руководите-
лям на местах поступило распоряжение прове-
рять каждую машину перед выпуском на линию, 
на них не должно быть никаких ленточек.

Жители победили – новая 
школа откроется

Власти Курганской области под давлением 
жителей согласились выкупить новую совре-
менную школу в с. Кетово у застройщика. За неё 
из областного бюджета придётся заплатить 711 
млн. рублей. Ещё 200 млн. Курганская область 
должна получить из федерального бюджета для 
покупки оборудования. Мы рассказывали, что 
жители, дети которых вынуждены были всё это 
время учиться в ветхом, аварийном здании, вы-
ходили на пикеты, записывали видеообращения 
к президенту и даже пытались собрать средства 
на выкуп школы самостоятельно.

Палатка у администрации?
Жительница Белгорода устроила акцию про-

теста из-за отказа снести её дом, После взры-
ва в городе 3 июля в её доме (№ 58 на улице 
Павлова) появилась трещина. Женщина боится, 
что дом рухнет. «Я буду вынуждена ночевать в 
палатке перед окнами администрации, чтобы на 
нашу проблему обратили внимание», – написа-
ла она.

Работники МУП «Жилищный 
комплекс» в Ачинске 

получили зарплату после 
обращения в прокуратуру

В Ачинске Красноярского края работники 
МУП обратились в прокуратуру в связи с задол-
женностью по зарплате. Размер долгов превы-
шал 2,5 млн. рублей. Задолженность образова-
лась из-за систематических нарушений сроков 
выплаты зарплаты работникам муниципального 
предприятия «Жилищный комплекс». При этом 
деньги у МУП имелись, но они тратились на дру-
гие нужды. 

Поэтому прокуратура внесла представле-
ние конкурсному управляющему организации. В 
связи с невыплатой зарплаты более трёх меся-
цев было возбуждено уголовное дело по части 
2 статьи 145.1 УК РФ. После вмешательства 
надзорного ведомства задолженность по зара-
ботной плате погашена в полном объёме», — 
добавили в прокуратуре.

В Удмуртии в СПК «Правда» 
работникам погасили 

задолженность по зарплате 
В сельскохозяйственном производственном 

кооперативе «Правда» Балезинского района 
Удмуртии сформировался долг по зарплате 2,2 
млн. рублей. Работники получили свою зарплату 
только после обращения в прокуратуру.

Руководитель СПК получил представление 
от прокурора. Возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ 
(невыплата в установленный срок заработной 
платы в рамках трудовых отношений).

В настоящее время долг за май полностью 
погашен.

Выплачена задолженность по 
заработной плате работникам 

ООО «АЙСИЭМ»
В Государственную инспекцию труда в Мо-

скве поступили обращения работников компа-
нии ООО «АЙСИЭМ», содержащие сведения о 
нарушении работодателем их трудовых прав, в 
части несоблюдения порядка выплаты заработ-
ной платы.

В ходе профилактических мероприятий ин-
спекцией труда в адрес компании, занимающей-
ся разработкой компьютерного программного 
обеспечения ООО «АЙСИЭМ», объявлено и 
направлено предостережение о недопустимости 
нарушения требований трудового законодатель-
ства.

В результате принятых мер, задолженность 
за январь-июнь 2022 года перед 128 работни-
ками компании в размере более 70 млн. рублей 
выплачена в полном объёме.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению

В мире
Вы нас не слышите? Тогда 

мы идём к вам!
Центром народного протеста в Молдавии стала 

Гагаузия. Уже более месяца в населённых пунктах 
автономии систематически проходят акции протеста 
против повышения цен и политики центральных вла-
стей. На митингах руководство страны обвиняют в 
некомпетентности, «геноциде собственного народа» 
и неспособности справиться с ростом цен. А ещё в 
том, что власти не захотели договариваться с Мо-
сквой о приемлемых ценах на газ и проводят полити-
ку, враждебную России.

14 августа состоялись протестные митинги в Вул-
канештах и в Комрате. Митинг в Вулканештах, на ко-
торый собрались люди, чтобы осудить антинародную 
политику президента Санду и правящей партии PAS 
(«Действие и солидарность»), выступлениями приехав-
ших из Кишинёва депутатов и местных активистов пар-
тии власти был фактически сорван. А вот в Комрате, 
столице Гагаузии, провокаторов удалось вовремя изо-
лировать, и массовый митинг был успешно проведён.

Ситуацию прокомментировал один из организато-
ров протеста Юрий Новак: «Уже больше месяца про-
шло с тех пор, как мы организовали первую акцию. Уже 
больше месяца прошло с тех пор, как мы обратились 
к центральной власти. Уже больше месяца жители 
Гагаузии пытаются обратить внимание на важнейшие 
вопросы для всей страны в целом и для каждого граж-
данина в отдельности: беспредельно растущие цены 
на энергоносители, а уже как следствие — рост цен на 
все товары и услуги. За полгода население Республики 
Молдова стало ещё беднее».

Он подчеркнул: «Если нас не слышно из Гагау-
зии, нам совершенно несложно приехать в Кишинёв, 
что мы и планируем сделать до 27 августа — Дня не-
зависимости Республики Молдова».

Акция протеста пройдёт на площади Великого 
Национального Собрания. И отметил, что жители Га-
гаузии будут рады увидеть на манифестации и жи-
телей столицы, и представителей других регионов 
страны. «Встретим годовщину независимости на цен-
тральной площади столицы!» — самый актуальный 
ныне призыв в Молдавии.

Массовые манифестации в 
преддверии выборов в Бразилии
Массовые митинги и манифестации прокатались по 

ряду городов Бразилии в преддверии намеченных на 
октябрь всеобщих выборов. Более 900 тысяч человек, 
в том числе профсоюзные деятели, известные предста-
вители артистических кругов и интеллигенции, бизнес-
мены и банкиры, устроили протесты на фоне противо-
речивых высказываний президента Жаира Болсонару о 
национальной системе голосования.

Участники акций подписали два манифеста в за-
щиту демократических институтов страны, предло-
женные Конфедерацией промышленности Сан-Па-
улу. Самые масштабные демонстрации прошли в 
Рио-де-Жанейро, Бразилиа, Сан-Паулу и Ресифи. 
Манифестанты, призывавшие Болсонару прекра-
тить заранее подрывать доверие к итогам грядущего 
общенародного волеизъявления, держали плакаты 
«Уважайте голосование».

Согласно последним опросам общественного 
мнения, в президентской гонке лидирует экс-лидер 
страны Луис Инасиу Лула да Силва, в июле 2017 года 
приговорённый к 9,5 годам тюрьмы по делам о кор-
рупции и об отмывании денег, а в ноябре 2019-го вы-
шедший на свободу. В марте 2021-го Федеральный 
верховный суд снял все обвинения в адрес левого 
политика, что позволило ему вновь баллотироваться 
на высший госпост.

Акции в поддержку 
Мадуро в Венесуэле

В Венесуэле, где в течение нескольких дней не 
стихали акции протеста учителей, недовольных своим 
бедственным положением, толпы госслужащих, в том 
числе сотрудники нефтяной компании PDVSA, вышли 
на улицы Каракаса, столицы страны, чтобы выразить 
поддержку Николасу Мадуро — президенту Болива-
рианской республики, которая, как и большинство го-
сударств планеты, переживает не лучшие времена в 
условиях беспрецедентных антироссийских санкций, 
объявленных Западом на фоне проведения Москвой 
специальной военной операции на Украине.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по рабочему движению

Окончание. Начало на 1 стр.
Государственная Дума приняла Федеральный закон, вво-

дящий ст.280.4 Уголовного кодекса РФ, карающую до 6 лет 
лишения свободы за публичные призывы к действиям против 
государственной безопасности. При этом само понятие «госу-
дарственной безопасности» не конкретизировано и, по сути, под 
него можно подвести любую критику за несправедливые дей-
ствия государственных и муниципальных чиновников всех уров-
ней, депутатов Госдумы и областной Думы. 

В июне 2022 г. в Государственной Думе в первом чтении 
были приняты поправки в ФЗ №54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», на основании 
которых существенно ограничивается список мест, где можно 
проводить публичные мероприятия. Согласно этому списку за-
прещается проведение митингов у аэропортов, ж/д и автовокза-
лов, медицинских и учебных заведений, зданий органов власти. 
Принятие таких поправок в окончательном чтении в большей 
степени ущемляет, а то и сводит на нет конституционные права 
граждан, гарантированные ст. 31 Конституции РФ.

В русле этих поправок, пока ещё не принятых, но предвосхи-
щая их принятие, глава г. Тюмени Кухарук Р.Н. в очередной раз 
запретил проведение митинга на Центральной площади у па-
мятника В.И. Ленину. При этом городские чиновники на сей раз 
даже не удосужились придумать достойное оправдание своему 
отказу, что является прямым нарушением ст. 12 ФЗ №54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировани-
ях». А зачем? И так сойдёт.

Мы, граждане Российской Федерации, являясь соглас-
но статье 3 Конституции РФ единственным источником вла-
сти, ТРЕБУЕМ:

I. от Президента Российской Федерации:
1.1. Отменить закон, вводящий в Уголовный кодекс статью 

280.4, как противоречащую Конституции РФ.
1.2. Не подписывать изменения в закон №54-ФЗ «О собра-

ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 
ограничивающие места проведения публичных мероприятий. 

1.3. Объявить «ковидную амнистию» по всей стране.
1.4. Запретить губернатору Тюменской области повышать 

тарифы с 1.07.2022 г. на отопление и водоснабжение для жите-
лей г. Тюмени на 14,9%.

1.5. Снизить цены на энергоносители (газ, тепло, электроэ-
нергию), на продукты питания, товары первой необходимости и 
заморозить их на срок не менее 5 лет. Требуем ввести двойную 
ответственность за преступления с граждан, обременённых вла-
стью, чиновников и т/д.

1.6. Требуем упростить закон о банкротстве физических лиц 
для граждан, так как кредитная яма приводит некоторых граж-
дан к летальному исходу или подписать указ об обнулении кре-
дитов гражданам.

1.7. Принять все необходимые меры для защиты ДНР и ЛНР 
от укрофашистов, обеспечить защиту границ этих Республик. 
Решительно пресекать попытки осуществления военных дей-
ствий на территории Народных Республик.

1.8. Привлечь к установленной законом ответственности 
всех, кто на протяжении 8 лет осуществлял уничтожение мирных 
жителей ДНР и ЛНР.

II. От депутатов Государственной Думы, членов Совета 
Федерации:

2.1. Снять с рассмотрения в Государственной Думе законо-
проект, вводящий изменения в Федеральный закон №54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировани-
ях» по ограничению мест проведения публичных мероприятий.

2.2. Отменить закон, вводящий в Уголовный кодекс статью 
280.4, как противоречащую Конституции РФ.

III. От губернатора Тюменской области, главы города 
Тюмени, депутатов Тюменской областной и Тюменской го-
родской Дум:

3.1. Отменить постановление губернатора Тюменской обла-
сти №286 от 14 декабря 2021 г. о повышении тарифов на отопле-
ние и водоснабжение для жителей Тюмени на 14,9%.

3.2. Отменить повышенные с 1 июля 2022 г. на территории 
Тюменской области тарифы на услуги ЖКХ. Заморозить тарифы 
на уровне 2020 г.

3.3. Обеспечить модернизацию систем водоснабжения и 
отопления в г. Тюмени за счёт областного бюджета и средств 
частных компаний, а не за счёт населения города.

3.5. Отправить в отставку главу г. Тюмени Кухарука Р.Н. как 
препятствующего коммунистам в нарушение ст. 31 Конституции 
РФ и ст.ст. 12, 18 ФЗ-54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях» в проведении в г. Тюмени публич-
ных мероприятий, злоупотребляя при этом своим служебным 
положением.

IV. От прокурора Тюменской области:
4.1. Принять меры прокурорского реагирования к главе ад-

министрации г. Тюмени Кухаруку Р.Н. в связи с незаконностью 
отказа в проведении митинга 3 августа 2022 г. в 18.00 на Цен-
тральной площади у памятника В.И. Ленину.

В случае невыполнения данного постановления трудящие-
ся Тюмени в соответствии со ст.3 Конституции РФ оставляют за 
собой право перейти к более решительным мерам по защите 
конституционных основ своей жизни.

Председатель собрания С.М. Целых
Секретарь собрания В.Н. Минина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
собрания трудящихся 

г. Тюмени 
03.08.2022 г.



 3 стр. * 2022 * №33 (1559) ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

При переходе к капита-
лизму восхвалялись 

преимущества его перед со-
циализмом. Звучал лозунг 
«Экономика должна быть 
экономной». На практике всё 
оказалось не так. Видимо, 
говоря об экономии, имели 
в виду, что при капитализме 
государство меньше тратит 

денег на образование, ме-
дицину, на проезд людей на 
транспорте, не субсидирует 
стоимость продуктов питания 
и одежды, отдых в санатори-
ях и домах отдыха и т.д. А во 
всём другом капитализм ра-
зорителен.

Я не говорю о том, что 
продукты питания оказыва-
ются на свалках. Об этом 
знают все. Я хочу поговорить 
об отходах. Большую часть 
бытовых отходов у людей, 
живущих в многоквартирных 
домах, составляет упаковка. 
Это пластмасса, целлофан, 
бумага, картон. Идёт в отходы 
различная пресса.

Раньше макулатуру и ме-
таллолом собирали школьни-
ки. Одно время интересные 
книги продавали после сдачи 
определённого количества 
макулатуры. Стеклопосуду 
принимали магазины и ки- 
оски. Даже стеклобой отправ-
лялся на заводы. Пластмассу 
тоже, наверное, можно вто-
рично использовать. Сей-
час всё это отправляется на 
свалки, которые растут угро-
жающими темпами, выде-
ляя вредные запахи и газы, 
от которых страдают люди и 
природа. Из СМИ узнаём, что, 
то в одном месте, то в другом 
горят свалки.

В одной из передач «Поле 
чудес» разгадывался вопрос, 
сущность которого состоя-
ла в том, что в одной стране 
бумага изготавливалась из 
макулатуры и тряпья, так вот 
их запрещалось вывозить за 

границу. А у нас они вывозят-
ся на свалку. Наверное, бума-
гу легче изготавливать из ма-
кулатуры, чем из древесины, 
которую надо заготавливать 
в лесу и также доставлять на 
завод. Сохранится больше 
лесов – лёгких планеты. Или 
бумага у нас теперь тоже не 
выпускается?

Уже давненько было объ-
явлено о том, что проводится 
кампания по уничтожению 
свалок. Создан единый опе-
ратор по сбору и утилизации 
бытовых отходов. О деятель-
ности оператора население 
узнало только потому, что 
увеличилась плата за вывоз 
бытовых отходов и произо-
шло отстранение местных ор-
ганизаций от вывоза отходов.

Из СМИ известно, что в 
Тюмени на бюджетные деньги 
построен завод по переработ-
ке бытовых отходов, но неиз-
вестно, как протекает его де-
ятельность. В Ишиме давно 
идут разговоры о строитель-
стве такого завода, но пока 
отходы вывозятся на свалку.

Раньше говорилось, что 
изобретена установка сверх-
высокого горения, в которой 
сгорает всё, что содержит 
в себе более 5% фосфора. 
Также сообщалось, что по-
строена такая испытательная 
установка при Тюменском ин-
дустриальном университете, 
а во Владивостоке построена 
производственная установка. 

О дальнейшей судьбе 
этого изобретения ничего 
не известно. А эти установ-
ки могли бы играть большую 
роль в уничтожении свалок и 
роль своеобразных ТЭЦ. Эко-
номилось бы невосполнимое 
энергетическое сырьё – газ, 
нефть, уголь. Как показыва-
ет практика, человечество не 
может пока обходиться без 
них при получении энергии.

Л. Яковлев, г. Ишим

Использование 
отходов

Черепанову А.К.
Уважаемый Александр Кипри-

янович!
Ваше обращение, поступив-

шее в Министерство обороны Рос-
сийской Федерации, по вопросу 
проведения специальной военной 
операции на территории Украины, в 
Главном оперативном управлении 
Генерального штаба Вооружённых 
Сил Российской Федерации рас-
смотрено. Информация в части ка-
сающейся принята к сведению.

В соответствии с частью 6 ста-
тьи 11 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 2 мая 2006 
г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Россий-
ской Федерации» сообщаем о том, 
что предоставить информацию, 
содержащую сведения, раскрыва-
ющие планирование и выполнение 
специальных задач, невозможно, 
поскольку она относится к инфор-
мации ограниченного доступа.

Вместе с тем сообщаем Вам 
о том, что Вооружёнными Силами 
Российской Федерации осущест-
вляется поэтапное освобождение 
территории Украины, уничтожение 
объектов военной инфраструкту-
ры, техники и вооружения, скла-
дов боеприпасов и материального 
имущества украинских войск. Ре-
гулярно наносятся удары высоко-
точным оружием большой дально-
сти по логистическим центрам, а 
также по скоплениям вооружения 
и военной техники иностранного 

производства в районах железно-
дорожных станций, через которые 
они доставляются на территорию 
Донбасса.

При этом на Донецком направ-
лении сосредоточена основная 
группировка ВСУ, большая терри-
тория превращена в одну сплош-
ную систему обороны. Каждый 
посёлок представляет собой под-
готовленный опорный пункт с мир-
ным населением, которое держат 
в заложниках и используют в каче-

стве «живого щита». Это затрудня-
ет продвижение российской армии 
и позволяет ВСУ обстреливать тер-
риторию народных республик Дон-
басса. Увеличение интенсивности 
наступательных боевых действий 
повлечёт рост невосполнимых по-
терь среди личного состава Воору-
жённых Сил Российской Федера-
ции, что поставит план проведения 
спецоперации под угрозу срыва.

По указанию Министра обо-
роны Российской Федерации 
усилены ударные возможности 
Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации на Донецком и Луганском 
направлениях.

Вооружённые Силы Россий-
ской Федерации продолжат пла-
новое проведение специальной 
военной операции до полного вы-
полнения задач, поставленных 
Верховным Главнокомандующим.

Заместитель начальника 
Главного оперативного 

управления И.Дылевский

Ответ Министерства 
обороны РФ

В конце июля мне при-
шлось воспользоваться ус-
лугами курьерской службы 
«Почты России». Нужно было 
отправить посылку в город До-
нецк Ростовской области, по-
лучатель – человек неходячий. 
Пришлось заплатить прилич-
ную сумму, где-то 1300 рублей. 
Как я предполагала, доставка 
курьером – это выигрыш во 
времени и не обременит полу-
чателя (в почтовом отделении 
мне сказали, что посылку до-
ставят в течение трёх дней). 
Но я ошиблась. Посылка была 
сдана для отправки 29 июля, 
а 5 августа поступила в г. До-
нецк. В Донецке она не была 
вручена получателю, 5 августа 
посылка покинула Донецк. И с 
этого времени «скиталась» по 
9 августа, поменяв при этом 
статус согласно квитанции по 
отслеживанию посылки аж 16 
(!!!) раз. Столько раз посылка 
перенаправлялась в различ-
ные места. Но только не по 
указанному адресату.

5 августа я обратилась 
на «горячую линию» «Почты 
России», сказала, что посыл-
ка в Донецке, почему её не 
вручают. Мне посоветовали 
дождаться изменения статуса 
посылки.

Но извините, прошло уже 
семь дней, а никакие не три. И 
ещё посоветовали, чтобы по-
лучатель обратился за посыл-
кой сам. Мне это показалось 
верхом наглости (ничего себе, 
сервис!), я возмутилась и 
спросила, зачем тогда я опла-

тила курьерскую доставку.
Мне настойчиво посове-

товали дождаться изменения 
статуса, то есть, куда далее 
отправят мою посылку.

7 августа никаких измене-
ний не произошло, посылка 
продолжала «скитаться», я 
вновь позвонила на «горячую 
линию» и вновь ничего обна-
дёживающего не услышала. 
Я настолько была возмущена, 
что пообещала им, что если 8 
августа посылка не будет вру-
чена адресату, я пожалуюсь в 
Роспотребнадзор РФ, напишу 
в газету.

«Горячая линия» «Почты 
России» не соответствует 
своему названию: настолько 
безучастно, отстранённо от-
неслись к моим звонкам, пол-
нейшее равнодушие. Сразу 
вспомнилась работа почты 
в советские времена: квали-
фицированные кадры, высо-
кая степень ответственности, 
понимание важности своей 
работы для людей. И никаких 
тебе цифровизаций, электро-
нок, скайпов, дзумов и проч. 
сегодняшней закабаляющей 
человека ерунды, просто по 
телефонному звонку сразу бы 
выяснили, где моя посылка, и 
вручили.

Видимо, с чьего-то дья-
вольского решения цифро-
визация, о которой щебечут 
нынешние чиновники день и 
ночь, задумывалась вовсе не 
для прогресса человечества, 
а именно для закабаления 
человека труда, за постоян-

ной слежкой за человеком, 
надзирательством за ним. 
Увы, с такими работниками 
невозможно было бы освоить 
Западную Сибирь, открыть 
и разработать нефтегазовые 
месторождения, построить 
там города, проложить в не-
проходимых местах автодо-
роги, железнодорожные ма-
гистрали, нефтегазопроводы, 
построить аэропорты. Капи-
талистам это не под силу. 
Это мог осуществить только 
социалистический строй и Со-
ветская власть. А вот отнять, 
прихапать готовое – это они 
могут!

Но вернёмся «к нашим 
баранам», то есть к моей по-
сылке. 6 августа посылка при-
была в сортировочный центр 
Каменск-Шахтинский и пребы-
вала там до 9 августа. Из этого 
Каменска-Шахтинского моему 
получателю звонили и проси-
ли получить. Хорошие дела!

А как же оплата курьер-
ской доставки? Где деньги, 
Зин???

Для чего я всё это опи-
сываю подробно? Я никому 
не посоветую пользоваться 
услугами курьерской службы 
«Почты России». Это развод 
на деньги и ничего больше. 
Деньги платишь, а услуги нет. 
За этот период с 29 июля по 
9 августа моя посылка «пеш-
ком» бы дошла до адресата. 
Так что, уважаемые клиенты 
«Почты России», не платите 
деньги зря!

Т. Целых

Деньги – на ветер!

Курская дуга
После разгрома фашистов под Сталинградом 

Красная армия начала теснить немцев на Запад и 
в районе Курского выступа произошла остановка. 
Этот выступ в ширину имел 120 километров, в глуби-
ну около 100 километров. Наша разведка доложила 
Сталину, что в районе этого выступа немцы готовят 
грандиозное наступление с целью окружения его и 
выхода на Москву с восточной стороны.

Все наши военачальни-
ки склонялись к тому, что в 
этой ситуации надо идти на 
прорыв, а Жуков Г.К. имел 
другое мнение и ему стои-
ло больших усилий убедить 
Сталина в правильности 
своей точки зрения. Замы-
сел Жукова был измотать 
в обороне наступательный 
порыв противника и только 
после этого перейти в атаку.

Немцы тщательно гото-
вились к своему наступле-
нию, дважды переносили 
сроки его начала. Гитлер 
старался увеличить количе-
ство новейших на тот момент танков «Тигр» до мак-
симума. В битве участвовало около 500 этих танков. 
Это была очень серьезная машина, лобовая броня 
100 миллиметров, пушка 88 миллиметров, началь-
ная скорость снаряда до 930 метров в секунду.

Трудно переоценить помощь партизан, которые 
объявили рельсовую войну, нарушая планы немцев 
в подготовке к этому сражению. Днём и ночью со-
ставы с техникой, боеприпасами и личным составом 
слетали под откос. Все это поспособствовало после-
дующему разгрому немцев на Курской дуге.

На самые тяжёлые участки Сталин всегда на-
правлял Жукова, вот и в этом сражении он был от-
ветственным, как представитель Ставки. В ночь на 5 
июля немец-перебежчик сообщил, что наступление 
начнётся в 6 утра. Проанализировав эту информа-
цию, Жуков отдаёт приказ в 5.30 всеми орудиями от-
крыть огонь по переднему немецкому краю.

Упредительный огонь нашей артиллерии вы-
звал сумятицу среди немецких генералов, они стали 
просить Манштейна отменить наступление, но Ман-
штейн не мог ослушаться приказа Гитлера, для кото-
рого победа на Курской дуге являлась политической 
необходимостью для сохранения коалиции с сател-
литами: итальянцами, румынами, венграми. 

Одним из результатов нашей артподготовки 
было то, что связь между немецкими подразделени-
ями и штабами перестала работать. На её восста-
новление потребовалось время. Так как по замыслу 
наших военных они собирались измотать немцев в 
обороне, то они с нетерпением ждали, когда немцы 
все же решатся начать наступление. По истечении 
4,5 часов после нашей артподготовки немцы всё же 

двинули свои войска вперёд.
К этому сражению наши подготовились осно-

вательно, на переднем крае в ночь перед началом 
немецкой атаки были установлены противотанковые 
минные поля, на которых подорвалось только «Ти-
гров» около трёх десятков, на один немецкий танк 
приходилось 4-5 наших, количество наших танков 
(с учетом Резервного фронта) составляло 6000 еди-

ниц, наши конструкторы подготовили самоходку на 
базе танка КВ-1, снабдили ее пушкой калибра 152 
мм., их было немного, всего 25 штук, но их броне-
бойный снаряд прошивал 100-миллиметровую бро-
ню «Тигра», отправляя эту супермашину на метал-
лолом. 

К 12 июля с южной стороны немцы смогли про-
двинуться на 37 километров, с северной лишь на 15 
километров и это в корне не соответствовало их пла-
нам. В ночь на 12 июля немцы захватили деревню 
Прохоровка, утром эта деревня была отбита войска-
ми Красной армии. Под этой деревней произошло 
грандиозное танковое сражение, именно сюда были 
направлены войска Резервного фронта, который 
ждал своего приказа, находясь в глубине на 100 ки-
лометров.

Измотав немцев в обороне, проредив их личный 
состав и технику наполовину, Красная армия начала 
уже своё наступление и 2 августа был освобождён 
город Орёл! В этом сражении Гитлер поставил на 
«карту» все и … проиграл. Фронт после этого стал 
уверенно двигаться на Запад. В войне наступил пе-
релом, моральный дух немцев, как на фронте, так и 
в тылу был подорван, желание немецких сателлитов 
продолжать войну вместе с Германией совсем про-
пало. Итальянцы и румыны расстались с Гитлером, 
дольше всех продолжали свое союзничество вен-
гры-мадьяры.

На Курской дуге СССР не имел превосходства в 
качестве техники, превосходство было в ее количе-
стве, в умении воевать и в самоотверженности каж-
дого солдата.

Ю. Юрганов
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Когда забудут Сталина

Мир не знал столь разнузданного, 
насыщенного несуразными вымыслами, 
масштабного и длительного поношения 
бескорыстной, идейно последователь-
ной, верной своему классу и избранной 
цели личности. Культ этой личности, со-
творённый её окружением и утверждав-
шийся повсеместно, сверху донизу, все-
ми звеньями управленческого аппарата, 
этим же окружением и аппаратом раз-
венчивался. Иные влиятельные аппарат-
чики, немало нагрешив в прошлом про-
тив революционной и социалистической 
законности и морали, боясь наказания, 
принялись сваливать на покойного свои 
промахи и преступления и его «разобла-
чать». Очевидно, для отдельных лиц это 
было удачным выгораживанием самих 
себя, для системы же в целом – медлен-
ным самоубийством. Такую инициативу 
не могли не подхватить все противники 
рабочего класса и социализма, Совет-
ского Союза и России, все обиженные 
ими винно и безвинно, все сторонни-
ки обращения хода истории вспять – от 
уголовных кланов, душегубов из белого 
движения и фашистских прихвостней до 
всесветного мещанства. Уже 55 лет эти 
элементы и их наследники жуют одно и 
то же мочало, всё ещё надеясь внедрить 
образ некоего чудища, антикульт, а доби-
ваются прямо противоположного.

В 20-50-х годах прошлого века в соз-
дании ореола вокруг Сталина первен-
ствующую роль играли органы Компар-
тии и Советского государства и менее 
– народная молва. Нынче, когда эти ор-
ганы либералами уничтожены, автори-
тет Сталина держится исключительно на 
народной молве. А прочнее фундамента 
не бывает. Народ у нас «не тот», счита-
ют либералы, и испытывают желание 
его куда-нибудь «слить»… Мы знаем об 
этих чувствах и считаем их абсурдными. 
Народ – наша родная стихия и судьба, и 
возврат его в социализм неизбежен. Речь 
идёт не о некоем мистическом предвиде-
нии и предсказании, а о констатации того, 
что в атомарно-клеточном состоянии 
объективно рассеяно в массе населения 
и непременно должно вновь кристал-
лизоваться. Или… или останется лишь 
обанглоязыченный «средний класс», по 
удачному выражению В.Б.Губина, «эта-
странцев», а России не станет…

Не ведаем, как вы, дорогой читатель, 
но мы, отрываясь от экрана нынешнего 
телевидения, все чаще, как молитву, про 
себя проговариваем слова А.С. Пушкина: 
«Не дай мне Бог сойти с ума. Нет, легче 
посох и сума…» (Соч. Л., 1936. С.461), – и 
тут же добавляем: «Бывали времена, ког-
да с ума сходили лично, а нынче служба 
есть сведения с ума. Прогрессом назы-
вать такое неприлично, ведь то – модер-
низация сама…» [Автор здесь задаётся 
вопросом о губительной для сознания 
новейшей функции СМИ с их новодвор-
ско-кашпировским, гайдаро-чубайсов-
ским акцентом. Он высвечивает фигуру 
Сергея Караганова, известного трубаду-
ра «десталинизации», воспользовавшись 
его публичными откровениями («Россий-
ская газета». 08.04.2011)].

Караганов поминает Сталина как 
«одного из самых худших тиранов в исто-
рии человечества, который заслужива-
ет только брезгливого презрения». Он 
«брезгливо презирает» уникального де-
ятеля, чей стиль работы, названный им 
ленинским, убедительно объясняет не-
превзойдённые достижения Советского 
государства в 1920–1950 годах. Сталин 
указывал на две особенности этого сти-
ля – а) русский революционный размах и 
б) американскую деловитость. «Русский 
революционный размах, – писал он, – яв-
ляется противоядием против косности, 
рутины, консерватизма, застоя в мысли, 
рабского отношения к дедовским тради-
циям. Русский революционный размах – 

это та живительная сила, которая будит 
мысль, двигает вперёд, ломает прошлое, 
даёт перспективу. Без него невозможно 
никакое движение вперёд… Американ-
ская деловитость, – продолжает Сталин, 
– является, наоборот, противоядием про-
тив «революционной» маниловщины и 
фантастического сочинительства. Аме-
риканская деловитость – это та неукро-
тимая сила, которая не знает и не при-
знаёт преград, которая размывает своей 

деловитой настойчивостью все и всякие 
препятствия, которая не может не до-
вести до конца раз начатое дело, если 
это даже небольшое дело, и без которой 
немыслима серьезная строительная ра-
бота» (Т.6. С. 186, 187–188). Очевидно, 
наш «брезгливый презиратель» намерен 
восстанавливать «самоуважение наро-
да, чувство хозяина своей Родины» без 
названных черт ленинско-сталинского 
отношения к работе. Что ж, это свобод-
ный выбор индивида, и Бог ему судья. Но 
помышлять при этом о «восстановлении 
самоуважения общества, гордости и от-
ветственности за свой народ и свою стра-
ну» – значит расписываться в нечуткости 
к русской духовности, в непонимании её 
национально-интернационального коло-
рита и строить маниловские утопии, при-
чём не добродушно-беспочвенные, как у 
Гоголя, а мрачновато-мстительные, как у 
Солженицына.

Караганов не понимает диалектики 
эмоционально-интеллектуального строя 
русской души, которую замечательно ух-
ватили большевики. Между тем он мог 
бы при некотором напряжении своей 
американской образованности увидеть 
отдалённую глубинную связь ленинско-
го стиля работы с двумя существенными 
чертами в истории России. Это неистовая 
энергия, неугомонная решительность, 
«бунташная» распахнутость народной 
массы, с одной стороны, и это желание 
сгустить, сорганизовать, целенаправить 
их, не всегда приобретавшее разум-
но-сдержанные формы, в том числе с 
опорой на иностранный опыт, – с другой. 
Много об этом говорено и писано как 
хорошего, так и плохого, но и там и там 
давало себя знать созидательно-творче-
ское, креативно-поисковое начало. Ле-
гендарные Стенька и Емелька (а ближе 
к нам – Бакунин и Кропоткин) так же не- 
устранимы из российской действительно-
сти, как имперские «примо» и «секунда». 
Англо-американская корчёвка, прополка 
и шлифовка нашей истории, вплоть до 
признания в ХХ веке лишь одного поли-
тика – Столыпина, даже при щедрых вло-
жениях в эту затею Дж. Сороса, может 
быть, и приносит кому-то дивиденды, но 
она уводит в сторону от реальной жизни, 
претит её русской полноте. Не торопи-
тесь карнать ветви у Лукоморского дуба, 
и Кота с Русалкой не прогоняйте. Совме-
щение стихий – в нашей национальной 

натуре. Не можете сочетать и сбалан-
сировать Кощея – витязей прекрасных, 
научную логику с чувствами, нравствен-
но-эстетическим восприятием, сладить 
с парой Руслан-Черномор – не беритесь 
учить Россию и ею управлять. Чтобы де-
лать это нормально, Россию надо знать 
и любить.

 
* * *
Заключительная книга Сочинений 

Сталина показывает, что – по мере хода 
послевоенных восстановительных работ, 
решения насущных проблем обеспече-
ния трудящихся продовольствием, жи-
льём, предметами повседневного спроса, 
в целом роста благосостояния – всё боль-
ше давала о себе знать недостаточная 
осмысленность закономерностей даль-
нейшего становления нового общества. 
Сталин, естественно, понимал и всю гро-
мадность задач и необходимых решений 
в области теории, которые содержались 
в трудах Маркса, Энгельса, Ленина, и то, 
что они часто представлены там лишь в 

качестве ёмких, но неисчерпывающих 
подсказок и намёков, и слабость соответ-
ствующих наличных кадров. Как показа-
ли последующие десятилетия, смешно 
было ожидать полноценной отдачи от 
«академиков» типа Федосеева, Митина, 
Ильичёва, Островитянова и т.п., в то вре-
мя как эти «мужи науки» вместо заботли-
вого выращивания пытливой творческой 
молодёжи с завидной настойчивостью 
вбивали в неё комплекс неполноценно-
сти. Сознавая, насколько мы запоздали 
– из-за империалистической блокады и 
агрессии – с разработкой вопросов со-
циальной теории и полнейшую зависи-
мость – при переходе в ноосферную эпо-
ху – практики от развития науки, Сталин в 
конце своей жизни сосредоточил сугубое 
внимание именно на этом участке рабо-
ты. Тому свидетельства – учреждение 
при ЦК КПСС Академии общественных 
наук, форсирование составления учебни-
ка политической экономии, выдвижение в 
ЦК таких способных обществоведов, как 
Д.И.Чесноков (философ), Д.Т.Шепилов 
(экономист), Ю.А.Жданов (философ и 
химик), и, наконец, собственное участие 
в дискуссиях по вопросам языкознания и 
политэкономии, отраженное в двух бро-
шюрах.

Как рассказывал Чесноков (в то вре-
мя член Президиума ЦК КПСС), за день-
два до своей кончины ему позвонил Ста-
лин. (Разговор с Дмитрием Ивановичем 
был в начале 70-х. Передаём его содер-
жание по памяти. – Авт.) «В ближайшее 
время Вам надо заняться вопросами те-
ории, – сказал он. – Ошибок у нас много. 
Мы можем напутать что-то в хозяйстве, 
но всё-таки выйдем из положения. Но 
если мы напутаем в теории, это может 
оказаться неисправимо. Без теории нам 
– смерть, смерть, смерть…» Последние 
слова Сталин произнёс с каким-то драма-
тическим нажимом и, не прощаясь, поло-
жил трубку. С уходом из жизни Сталина 
«ушли» и Чеснокова. С постов заведую-
щего отделом ЦК и главного редактора 
«Коммуниста» он был «переброшен» в 
Горьковский обком КПСС заведующим 
отделом пропаганды, как пояснил Хру-
щёв, «набираться опыта». Соловья «ко-
мандировали» на птичий двор учиться 
пению у Петуха. «Завещание» Сталина 
свели на нет.

Судя по работам Сталина «Марк-
сизм и вопросы языкознания» (1950) и 

«Экономические проблемы социализма в 
СССР» (1952), он мыслил их как начало 
обширного плана исследований условий 
развития обеих фаз коммунистической 
формации, их базиса и надстройки, пе-
реходных, ещё незрелых, форм и форм, 
уже сложившихся. Первая из работ за-
давала резко антидогматический и ан-
тикультовый настрой в научной среде, 
вторая являла собой россыпь идей, 
подчас не находивших пока строгого ка-
тегориального выражения, но дававших 
простор для проб и исканий. К сожале-
нию, ни та, ни другая не была современ-
никами адекватно усвоена. Ленин ещё в 
1914 году, конспектируя «Науку логики» 
Гегеля и имея в виду влияние его мето-
дологии на автора «Капитала», не без го-
речи отметил, что «никто из марксистов 
не понял Маркса 1/2 века спустя!!» (ПСС. 
Т. 29. С. 162). Что говорить о Сталине, 
последнем в советском руководстве, 
всерьёз творчески относившемся к марк-
систскому наследию, лично писавшем 
(без помощников и безгласно-безымян-
ных «заавторов») собственные работы 
и запрещённом через три года после 
смерти на десятилетия? Замалчивание, 
а то и фальсификация его выводов и по-
становок вопросов, а также устранение с 
влиятельных позиций немногих подготов-
ленных им марксистов, «организация» 
вакуума в идеологии советского обще-
ства крайне пагубно повлияли на теорию 
и практику построения социализма. Этот 
процесс был замедлен и в конце концов 
прерван, приведя к подмене, особенно в 
области политэкономии, научного подхо-
да либеральными версиями, охотно спа-
ривающимися, при благосклонности дру-
гой стороны, с проповедью церковников.

Длительный период, вплоть до конца 
1980-х годов, орудием борьбы с памятью 
о Сталине, лучшем систематизаторе и 
пропагандисте ленинизма, демагогиче-
ски использовался… Ленин. Поскольку 
издание сталинских работ было прекра-
щено, а изданные тексты из библиотек 
изымались, наша научная, педагогиче-
ская, писательская и журналистская об-
щественность делала вид, что не заме-
чает внутренней фальши такой политики. 
Главной целью этой, часто не сознающей 
себя таковой, реакции, было навязать 
обществу вместо якобы сталинской, «ад-
министративно-командной» (позднейший 
термин Г.Х.Попова) модели социализ-
ма, задержавшейся уже после Сталина 
из-за невнимания к темпам реального 
обобществления труда и производства, 
якобы ленинскую модель, сочетающую 
плановые методы и рычаги управления 
с рынком, на первых порах «нэпизацию» 
экономической концепции социализма, 
хотя сам Ленин видел в НЭПе лишь пре-
ходящую деталь «развития (с точки зре-
ния мировой истории это, несомненно, 
детали), как Брестский мир или НЭП и 
т.п.» (ПСС. Т. 45. С. 381). Тем самым обе-
спечивалась медленная эволюция к воз-
врату капитализма. Подобная тенденция 
прослеживалась в литературе с конца 
50-х годов, причём даже малейший намёк 
на её опасный реставраторский потенци-
ал уже тогда решительно пресекался. Пи-
шем об этом не «с потолка», а потому, что 
опираемся на слова тех, кто лично был 
свидетелем и участником, даже жертвой 
ряда упомянутых коллизий.

Что понимали в марксизме Ленин 
и Сталин и чего не поняли их едино-
мышленники, перечислять пришлось 
бы долго, но мы коснёмся лишь одной 
сущей «мелочи», которая тем не менее 
представляется весьма и весьма значи-
мой. Речь идёт о связи судьбы товарно-
го производства и социализма. О связи, 
либо длительной, но временной, либо 
органически присущей социализму и по-
тому неустранимой. Если некто выбирает 
первый вариант ответа, он несомненный 
марксист; если мнётся и теряется, тако-
вым считать его пока нельзя; если выби-
рает второй ответ, он противник марксиз-
ма. Но именно в сторону этого выбора 
толкала вся обстановка в среде профес-
сионалов-экономистов, созданная с кон-
ца 50-х и поддерживавшаяся до конца 
80-х годов, когда последовал провал…

Требовалось гуманизировать полити-
ческую экономию социализма, и именно 
к этой работе приступил Сталин.

Р. Косолапов, «Отечественные 
записки», №3, 2022 г.

Завершается редкий по многострадальной судьбе выпуск сочинений И.В.Ста-
лина, предпринятый по решению ЦК ВКП(б) ещё шесть десятилетий назад. При 
жизни И.В.Сталина вышло всего лишь 13 томов, а затем, с началом беспардонной 
антисталинской кампании, всё было утоплено в забытьи: и труды, и идеи, и па-
мятники, и само имя. Лишь полвека спустя честью и энергией, можно сказать, под-
вижничеством энтузиастов было возобновлено уникальное издание, народу воз-
вращено его достояние – важнейшие идейные ценности реального социализма.

Во главе коллектива составителей, вдохновителем и дирижёром издания встал 
многоопытный коммунист, талантливый учёный, принципиальный редактор – Ри-
чард Иванович Косолапов. Последний том Сталинского издания сопровождается 
его обширной полемической новаторской работой. И тогда уже замышлялся про-
ект обширного многотомья «Сталин. Труды». В этой статье, написанной более 10 
лет тому назад, – концептуальные представления Р.И. Косолапова о Сталине.
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События на Донбассе и 
Украине к 23 августа

За сутки Вооружёнными Силами РФ 
поражены восемь пунктов управления ВСУ. 
Уничтожены шесть складов ракетно-артил-
лерийского вооружения и боеприпасов.

В рамках контрбатарейной борьбы по-
давлены: два взвода украинских реактив-
ных систем залпового огня «Град» в райо-
нах населённых пунктов Кодема и Соледар, 
три взвода орудий «Гиацинт-Б» в районах 
населенных пунктов Серебрянка и Маяки в 
ДНР и Лиманы в Николаевской области, а 
также два взвода гаубиц Д-30.

Российскими средствами противовоз-
душной обороны сбиты пять украинских 
беспилотных летательных аппаратов в рай-
онах населённых пунктов Егоровка, Благо-
датное, Степное в ДНР, Чкалово в Херсон-
ской области и Двуречное в Харьковской 
области. Уничтожено в воздухе 13 снарядов 
реактивной системы залпового огня, в том 
числе 8 реактивных снарядов «Хаймарс» в 
районе Каховки Херсонской области.

Всего с начала проведения специаль-
ной военной операции уничтожено: 267 
самолётов, 148 вертолётов, 1790 беспилот-
ных летательных аппаратов, 368 зенитных 
ракетных комплексов, 4372 танка и других 
боевых бронированных машин, 814 боевых 
машин реактивных систем залпового огня, 
3329 орудий полевой артиллерии и мино-
мётов, а также 5016 единиц специальной 
военной автомобильной техники.

Совместными действиями военнослу-
жащих Народной милиции ДНР и Воору-
жённых Сил Российской Федерации унич-
тожено вражеское вооружение и военная 
техника: два танка Т-72, 3 БПЛА, три брони-
рованные машины.

За прошедшие сутки в ходе активных 
наступательных действий подразделений 
Народной милиции ЛНР противник понёс 
большие потери в живой силе и военной 
технике. Уничтожено до 60 националистов, 
4 бронетранспортёра, 7 единиц специаль-
ной автомобильной техники.

Депутат НС ДНР Елена Шишкина при-
няла участие в международном Форуме   по 
вопросам нарушения прав человека Украи-
ной. В Форуме принимают участие предста-
вители ДНР, ЛНР, России, Франции и других 
европейских стран. Елена Шишкина пред-
ложила внести в резолюцию Форума пункт 
о необходимости признать Украину стра-
ной-террористом, а страны, поставляющие 

ей оружие, пособниками террористов.
Украинские войска обстреляли район 

Лисичанска, где живёт врио мэра города, 
он не пострадал, сообщил помощник главы 
МВД ЛНР. Украинская сторона продолжает 
терроризировать мирное население Респу-
блики, нанося массированные артиллерий-
ские удары по жилым кварталам и граждан-
ской инфраструктуре, которые не являются 
военными объектами.

За прошедшие сутки, по информации 
Представительства СЦКК в ДНР, против-
ник выпустил двести тридцать две единицы 
боеприпасов из ствольной артиллерии ка-
либром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм 

миномётов. Огонь вёлся по районам девяти 
населённых пунктов Республики, в том чис-
ле по Донецку и Горловке. В результате об-
стрелов двое мирных жителей погибли, де-
вятнадцать получили ранения. Повреждено 
тридцать одно домостроение и пятнадцать 
объектов гражданской инфраструктуры.

На освобождённых от украинских наци-
оналистов территориях ЛНР восстанавли-
вается мирная жизнь: инженерно-сапёрные 
подразделения Народной милиции ЛНР 
продолжают разминирование. В течение 
21 августа ими очищенно более 5 гектаров 
территории от взрывоопасных предметов, 
оставленных украинскими националистами 
в районах населённых пунктов Кудряшовка 
и Воеводовка. Силами Народной милиции 
ЛНР совместно с общественными организа-
циями осуществляется доставка гуманитар-
ной помощи жителям этих районов.

Бойцы ЛНР выдавливают из жилых до-
мов Соледара украинских террористов

По материалам Минобороны 
РФ и информагентств

М.А. Савелкову придётся 
заплатить 75 000 руб.

Окончание. Начало на 1 стр.
Их нисколько не волнова-

ло, что проходило собрание, на 
которое на основании части 1  
ст. 7 ФЗ-54 «О собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» уведомление 
власти не требуется. Совсем не 
реагировали они на представ-
ленные документы по органи-
зации собрания, в которых моя 
фамилия даже не упоминается. 
Важно было назначить винова-
того, а для этого полицейским 
все средства хороши.

Потом было почти двухме-
сячное судилище и на каждом за-
седании я и первый секретарь Тю-
менского обкома РКРП(б)-КПСС 
А.К. Черепанов, являющийся 
моим защитником, убедительно 
доказывали отсутствие состава 
и события правонарушения. Тем 
более, что сотрудники полиции 
никаких доказательств не пре-
доставили. А с нашей стороны 
все доказательства были убеди-
тельными и чёткими. Но в итоге, 
судья Центрального районного 
суда И.А. Невидицина назначила 
мне административный штраф в 
размере 75 тыс. руб.

После почти двухмесячного 
ожидания постановления суда 
мною была подана апелляция в 
Тюменский областной суд. Судья 
Тюменского областного суда С.Е. 
Колоскова рассмотрела апелля-
цию, особо в суть дела вникать 
не стала, а просто вернула его на 
новое рассмотрение в Централь-
ный районный суд г. Тюмени. 

Хотя не нужно было даже особо 
напрягаться, чтобы увидеть все 
нестыковки и противоречия, и 
просто дело прекратить.

21 июня 2022 г. судья Цен-
трального районного суда Рома-
нов С.В. тоже демонстрировал 
своё нежелание разбираться в 
сути дела. Потому он, не заду-
мываясь, отклонил ходатайства 
о вызове в суд сотрудников по-
лиции, составивших протокол, 
о допросе свидетелей моего 
задержания, о запросе в УМВД 
полного видео с собрания граж-
дан. Для него уже всё было оче-
видно. Потому он вновь признал 
меня виновным и оставил тот же 
штраф в размере 75 тыс. руб.

Естественно, в областной 
суд была подана новая апелля-
ция. Рассматривала её вновь 
судья Колоскова С.Е. и было бы 
удивительным ожидать от неё, 
что в этот раз её подход к делу 
как-то изменится. Тем более, что 
в 2021 г. она два раза рассма-
тривала мои апелляционные жа-
лобы. Первый раз вместо того, 
чтобы отменить неправосудное 
решение о наказании за прове-
дение шествия 7 ноября 2020 г., 
она вернула административное 
дело на повторное рассмотре-
ние в Центральный районный 
суд. Так, вынесенное ранее на-
казание в виде 15 часов обяза-
тельных работ превратилось в 
более жёсткое в виде штрафа 
75 тыс. руб. Через 9 дней судья 
Колоскова С.Е. оставила другую 
апелляционную жалобу о на-

значении мне штрафа якобы за 
организацию митинга памяти за-
щитников Советской власти без 
удовлетворения. Обо всём этом 
я ей заявил в своём отводе, до-
бавив и про то, что она и в деле 
о собрании 12 декабря 2021 г. в 
первый раз не разобралась.

 Мой защитник А.К. Черепа-
нов в своём отводе напомнил 
Колосковой, как в 2003 и в 2007 
годах она как судья областного 
суда выполняла указания пра-
вительства области и не допу-
стила его до участия в выборах 
депутатов Государственной и 
областной Дум. В 2018 г. судья 
Колоскова С.Е. оставила без 
изменения постановление Цен-
трального районного суда г. Тю-
мени в отношении Черепанова 
А.К. по делу об административ-
ном правонарушении по ч. 1 ст. 
20.2 КоАП РФ.

Но, в полном соответствии с 
известной пословицей про глаза 
и божью росу, судья Колоскова 
сделала вид, что это всё не про 
неё и оба отвода отклонила.

Затем она зачитала мои до-
воды об отмене постановления 
о назначении штрафа. Причём 
судья озвучила все факты, ко-
торые подтверждали мою неви-
новность, вплоть до отсутствия 
состава и события администра-
тивного правонарушения. Ей 
оставалось только произнести 
одну фразу: «Постановление от-
менить!» и это было бы самым 
логичным завершением.

Тем более, я в очередной раз 

доказал, что не был организато-
ром собрания 12 декабря 2021 
г. Указал на все несоответствия 
в материалах дела и очевидные 
манипуляции со стороны судьи 
Романова.

Мой защитник А.К. Черепа-
нов также доказал, что судья Ро-
манов фактически не выполнил 
требование судьи Колосковой по 
всестороннему, полному и объ-
ективному рассмотрению дела. 
Он также сказал, что все нару-
шения допустила администрация 
г. Тюмени, отказав согласовать 
митинг. Тем самым было нару-
шено законодательство, нормы 
Конституции, постановления и 
определения Конституционного и 
Верховного судов РФ.

Но чудес, как известно, не 
бывает… Судья Колоскова мол-
ча выслушала все доводы и 
даже не ознакомив с материа-
лами дела, удалилась для выне-
сения решения. Спустя 6 минут 
она вернулась и беспристрастно 
заявила, что жалоба не подле-
жит удовлетворению. Потому 
государство вновь ждёт с меня, 
безработного, 75 тыс. руб. за ми-
тинг, которого не было и который 
я, уж точно, не организовывал.

Помнится, когда собрание 
было проведено, то уже на сле-
дующий день Государственная 
Дума сняла с повестки дня рас-
смотрение вопроса о введении 
QR-кодов на транспорте, затем и 
губернатор Тюменской области 
отменил обязательное требо-
вание на предъявление QR-ко-

дов в общественных местах, а 
спустя чуть больше месяца их 
введение вообще было снято с 
повестки заседания Госдумы. То 
есть, на высшем государствен-
ном уровне было признано, что 
участники собрания 12 декабря 
2021 г. были правы, и власть 
выполнила их требования. Но 
вот только тюменские судьи это-
го признавать не хотят. Для них 
главное, не выяснение истины, 
а выполнение указаний власти. 
Для них главное осудить и на-
значить штраф. В этом вся суть 
буржуазного суда, и тюменские 
судьи это в очередной раз на-
глядно доказали.

М. Савелков, секретарь 
Тюменского обкома 

РКРП(б)-КПСС

От редакции: Сумма в 75 
тыс. руб. действительно значи-
тельная и выплатить её даже 
работающему человеку было 
бы не под силу. Мы обращаемся 
ко всем неравнодушным  граж-
данам с просьбой оказать по-
мощь М.А. Савелкову оплатить 
этот непомерный штраф. Сред-
ства можно перевести на карту 
Сбербанка 5469670019153074, 
выслать или принести в Тюмен-
ский обком РКРП(б)-КПСС, по 
адресу: 625002, г. Тюмень, ул. 
25-го Октября, д. 46/2, Целых 
Татьяне Разумовне, тел. 8 (3452) 
45-04-05. Это будет реальный 
вклад каждого в дело продолже-
ния борьбы против буржуазного 
режима.

Окончание. Начало на 1 стр.
Р.: Вы по сути говорите о том, 

что рабочее движение Челябинской 
области готово к объединению с 
РКРП(б)-КПСС. Разве это не путь к 
формированию субъективного фак-
тора социалистической революции?

В.Н.: Вы вновь правильно поста-
вили вопрос. именно к этому мы шли, 
покидая 22 съезд РКРП-КПСС. Нам 
необходимо как коммунистической 
партии не ждать, когда империализм 
завершит реализацию своей програм-
мы по депролетаризации («ликвида-
ции» своего могильщика), частями 
которой являются пандемия ковид-19, 
война на Донбассе, ситуация вокруг 
Китая и Тайваня, внедрение «интер-
нет вещей», роботизация, автомати-
зация, аутсорсинг, «зелёная револю-
ция», «цветные революции» и т.п.

Идёт необъявленная война ми-
ровому пролетариату. В подобной си-
туации нам необходимо, не считайте 
это пафосом, системе глобального 
империализма по депролетаризации 
противопоставить свою пролетарскую 
глобальную систему сохранения чело-
вечества. Сегодня как никогда актуа-
лен лозунг «Пролетарии и угнетённые 
народы всех стран, соединяйтесь!»

Р.: Вы. в нашем понимании. го-
ворите о неких революционных ве-
щах в коммунистическом движении. 
Неужто на Пленуме всё проходило 
гладко и принимались решения 
единодушно? Не боитесь попасть в 
категорию ревизионистов?

В.Н.: В.И.Ленин не боялся считать 
марксизм не догмой, а руководством к 
действию. Мы, конечно, не Ленины, и 
не Сталины, но ориентируемся на их 
опыт работы с учётом реалий жизни. 

Мы убеждены, что в классовой борь-
бе обязаны использовать ленинскую 
теорию компромиссов и сталинскую 
теорию противоречий империализ-
ма. Поэтому считаем, что большеви-
зация в современных условиях – это 
творческий процесс, основанный на 
всестороннем анализе, тенденциях и 
закономерностях, когда дела империа-
листических кругов по депролетариза-
ции дают нам реальные ресурсы для 
нашей борьбы.

 О единодушии. Конечно же, при 
принятии решений на Пленуме спори-
ли, как говорится, от души. Порой эмо-
ции перехлёстывали все берега. Но в 
итоге удалось все споры перевести в 
конструктивное русло. Считаю в этом 
мощный потенциал нашей партии. 
Это как в примере. когда два челове-
ка обменялись рублями и у каждого из 
них осталось денег столько, сколько 
было вначале, а когда они обменя-
лись идеями, у каждого стало по две 
идеи - каждый из них стал богаче в два 
раза. Так и на Пленуме, приняли кон-
кретные решения способные породить 
то особенное, что в свою очередь по-
зволит достичь цели – большевизации 
сознания коммунистов и пролетарских 
масс, их готовности к социалистиче-
ским преобразованиям. Сложность 
в подобном процессе заключается 
не только в объединении различных 
взглядов и мнений, а в переводе их в 
единые убеждения, этому сегодня мы 
обучаемся. Проблема в другом. Мы 
вынуждены эту работу осуществлять 
на эзоповом языке. Рассчитываем в 
решении этой проблемы только на 
правду. В правде наша сила.

«За Советскую Родину!» 
№9, 2022 г.

 Большевизация 
коммунистического и рабочего

 движения
Некоторые итоги Июльского (2022 г.)  
Пленума ЦК РКРП(б)-КПСС (Интервью 

с секретарём ЦК РКРП(б)-КПСС по 
идеологической работе В.Н.Туруло)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Х/ф «За 
двумя зайцами». 
06.00, 10.00 Новости.
07.00 Играй, гар-
монь любимая! 
07.40 «Часовой». 
08.10 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Д/ф «Матильда 
Кшесинская. Прима 
императорской сцены». 
11.15, 12.15 «Ви-
дели видео?» 
12.00 Новости.
14.05 Д/ф «Георгий 
Жженов. «Вся моя жизнь 
- сплошная ошибка». 
15.00 Х/ф «Ошиб-
ка резидента». 
17.40 «Свои». 16+
19.05 «Голос 6». 
21.00 «Время».
22.35 Д/ф «Две жизни 
полковника Рыбкиной».

РОССИЯ
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.
11.55 «Большие 
перемены».
13.00 «Вместо неё». 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 «Энциклопе-
дия загадок».
07.05 Мультфильмы.
07.35 «Красавец-муж-
чина». Х/ф.
09.40 «Обыкновен-
ный концерт».
10.05 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
10.50 БОЛЬШИЕ И 
МАЛЕНЬКИЕ.
12.35 «Игра в бисер».
13.20 «Элементы».
13.50 БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
14.30 «Поэт в России 
- больше, чем поэт».
16.15 «Первые в мире».
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...».
17.40 ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ.
18.30 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Неоконченная 
пьеса для механиче-
ского пианино». Х/ф.
21.50 РОМАН В КАМНЕ.
22.20 «Сёгун».
23.55 «Леонардо. Шедев-
ры и подделки». Д/ф.

НТВ
05.15 Т/с «Дельта. 
Продолжение». 16+
06.50 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 
10.20 «Первая пе-
редача». 16+
11.00 «Чудо техники». 
11.55 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра». 
16.20 «Следствие 
вели...» 16+
18.00 «Новые русские 
сенсации». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!»
22.50 «Звезды со-
шлись». 16+

МАТЧ-ТВ
07.00 Баскетбол. 
Спартакиада. Жен-
щины. 1/4 финала.
08.00 Профессио-
нальный бокс. 16+
09.00, 10.50, 14.25, 
17.55, 20.15, 01.30, 
04.55 Новости.
09.05, 15.15, 18.00, 20.20, 

01.40 Все на Матч!
10.55 Х/ф «Кража». 16+
12.40, 14.30 Х/ф «Сол-
дат Джейн». 16+
15.55 Регби. «Ени-
сей-СТМ» - «Красный 
Яр». Чемпионат России. 
18.25 Баскетбол. 
Спартакиада. Жен-
щины. 1/2 финала.
21.00 Футбол. «Спартак» 
- «Зенит». МИР Россий-
ская Премьер-Лига.
00.00 «После футбола».

РЕН-ТВ
07.00 «С бодрым 
утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30 
«Новости». 16+
09.00 «Самая народ-
ная программа». 16+
09.30 «Знаете ли 
вы, что?» 16+
10.30 «Наука и тех-
ника». 16+
11.30, 13.00 Х/ф «Из-
гой-один. Звёздные 
войны. Истории». 16+
14.45, 17.00 Х/ф «Звезд-
ные войны. Скайуо-
кер. Восход». 16+
18.00 Х/ф «Вспом-
нить всё». 16+
20.25 Х/ф «Джон Картер». 
23.00 «Итоговая про-
грамма». 16+

Т+В
08.00 «Есть ответ!» 
08.30 15.30 «Тюмен-
ская арена» 16+
09.00 «Интервью» 16+ 
09.15 10.15 «Удач-
ная экскурсия» 16+ 
09.30 «Вокруг света 
во время декрета»
10.00 «Родина моя» 16+
10.30 12.00 «Сибир-
ский шеф» 16+ 
11.00 16.45 «Один 
день в городе»
11.30 «Интервью» 16+ 
11.45 «Удачная экс-
курсия» 16+
12.30 «Василиса»
15.00 «Есть ответ!»
16.00 «Курская битва»
17.15 «Три лани на 
алмазной тропе».
20.30 «Трое в лифте, 
не считая собаки»
22.10 «Удача Ло-
гана» Х/ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Её секрет». 16+
10.10 Х/ф «Верни 
мою жизнь». 16+
14.30 Х/ф «Любовь 
по контракту». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Велико-
лепный век». 16+
23.00 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай». 16+

ОТР
08.00 «Новости» 16+
08.45 «Родина Моя»
09.45 Д/ф «Диало-
ги без грима».
10.00 «Домаш-
ние животные»
10.25 «Большая страна» 
10.40 Х/ф «Не болит 
голова у дятла»
12.00 ОТРажение.
12.30 «Календарь» 
13.00 Новости
13.05 ОТРажение.
14.45 Новости
14.50 «Отчий дом».
15.05 «Конструкто-
ры будущего».
15.20 Д/ф «Неслыхан-
ное кощунство!». 16+
16.00 «Большая страна»
17.30 «Спецрепортаж» 
17.45 «Новости» 16+
18.00 «Тайны Текутьева» 
19.00 Х/ф «Гений» 16+
20.35 Х/ф «Мне двад-
цать лет» 16+
21.00 Новости
23.30 Д/ф «Тайны 
Каповой пещеры.

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.
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Пенсионный фонд: тысяча 
неправомерных актов

Генпрокуратура инициировала проверку Пенсионного 
фонда России (ПФР) в связи с отказом в выплате социаль-
ных пособий в регионах. Поводом для массовых проверок 
стало обращение жителей Кубани, которые оспаривали от-
каз в выплате пособий на детей в возрасте от 8 до 17 лет. 
Прокуратура Краснодара организовала пересмотр всех ра-
нее принятых решений и в результате вскрыла 1048 непра-
вомерных постановлений об отказе в выплатах.

Товары для школы подорожали на 20%
В России выросли цены на школьные товары примерно 

на 20%. Но это в среднем по стране, сведения приводят 
официальные ведомства.

Родители школьников с возмущением пишут об этом 
в соцсетях. По сути дела, семьи с детьми подталкиваются 
к нищете или к кредитной кабале. У родителей школяров 
другие данные. Они сообщают, что цена тетрадей за месяц 
поднялась на 241%, дневников – на 284%, средняя стои-
мость школьной формы для девочек (2306 рублей) – на 
220%, для мальчиков (2562 рублей) – на 200%.

Продукты стали дороже на 40%
Стоимость минимального набора продуктов в Новоси-

бирской области продолжает резко расти. За первую по-
ловину 2022-го – почти на 40%, до 6,38 тыс., следует из 
данных Новосибирскстата. Самые необходимые для семьи 
продукты в регионе – на 38,6%. Более четверти стоимо-
сти набора теперь приходится на хлеб и крупы. 22,2% – на 
фрукты и овощи, 19,3% – на молочные продукты.

Рекордно выросли долги за услуги ЖКХ
Долги граждан России за жилищно-коммунальные ус-

луги достигли 804,5 млрд. руб., показав рекордный рост на 
7,6% в годовом сопоставлении, или на 56,6 млрд. руб., со-
общает Росстат.

Причина очевидна – снижение доходов граждан, мас-
совое обнищание населения. Аналитики предупреждают, 
рост стоимости услуг ЖКХ,  подорожание товаров для 
дома и бытовой химии, лекарств и бытовой техники вызо-
вет неминуемо массовый социальный протест народа.

«…С паршивой овцы хоть шерсти клок»
В Алтайском крае подскочили цены на топливо для 

домохозяйств. Глава одного из сельсоветов признаёт ми-
зерную поддержку со стороны государства, но призывает 
жителей брать «с паршивой овцы хоть шерсти клок». «Ком-
пенсация гражданам, приобретающим сильно подорожав-
ший уголь, на сегодняшний день составляет больше 500 
рублей на домовладение… Мёртвому припарка, но всё 
же», – написал в своём Телеграм-канале глава Сибирского 
сельсовета Олег Боронин. Реакция людей сводится исклю-
чительно к иронии и насмешкам над «заботой власти».

Из-за халатности гвардии пострадали дети
Дети 15-16 лет с хутора Тамбукан Ставропольского края 

во время прогулки забрели на полигон Росгвардии. Террито-
рия не была огорожена и никем не охранялась. В одной из 
ям подростки нашли десятки противопехотных гранат, взяли 
с собой восемь штук. Возле детской площадки подростки 
разобрали гранаты, высыпали порох и подожгли. Затем в 
огонь метнули одну из гранат. Прогремел взрыв, после кото-
рого ранило проходивших мимо 11-летних братьев.

В Свердловской области мать 
продавала сына за 300 тысяч

Женщину зовут Наргиза, у неё ещё двое детей от второго 
брака, а выставленный на продажу семилетний мальчик – от 
первого. Муж был против этого ребёнка, и они приняли реше-
ние его продать, чтобы закрыть долги. Цену ребёнку устано-
вили в 300 тысяч рублей, а потенциальную покупательницу 
пытались убедить, что мальчик не против и уже ждёт, когда 
за ним придут. Валерий Горелых, муж Наргизы, зарабатывает 
120 тыс. рублей в месяц, живут они в двухкомнатной квар-
тире, а параллельно строят дом. Силовики после передачи 
аванса женщину задержали, а мальчика отправили в больни-
цу. 26-летней Наргизе грозит до десяти лет лишения свободы.

В детсаду запретили говорить о ремонте
Жительница Целинного района Курганской области 

заявила, что местные власти запрещают родителям и со-
трудникам детского сада «Светлячок» говорить о срыве ка-
питального ремонта.

В садике прошло собрание с сотрудниками и родителя-
ми. Начальник отдела образования Ольга Совенко сказала, 
что если мы будем поднимать кипиш о срыве ремонта в са-
дике, то его проводить не будут. Нас стращают, чтобы мы ни-
куда не обращались. «Кого это не устраивает, глава района 
предложил перевести детей в другие детсады», — расска-
зала бывший сотрудник учреждения Светлана Сошникова.

Главу подразделения УМВД 
арестовали по делу о взятке

Ленинский районный суд Тюмени арестовал до 9 октя-
бря заместителя начальника ОБОП УУР УМВД России по Тю-
менской области Нурлана Кадырбаева. Его обвиняют в по-
средничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

В 2020 году подозреваемый Кадырбаев выступал по-
средником в передаче взятки — не менее 20 000 000 ру-
блей неустановленному должностному лицу ФНС России. 
Это незаконное вознаграждение полагалось за обеспе-
чение принятия незаконного решения УФНС России по 
Тюменской области в интересах руководителя одного из 
коммерческих предприятий города Тюмени. Цель – сниже-
ние суммы налоговых доначислений до уровня, влекуще-
го прекращение уголовного преследования руководителя 
коммерческой фирмы.

Начальника отдельного полка ДПС 
Тюмени арестовали за взятку

Ленинский районный суд Тюмени отправил в СИЗО на-
чальника дежурной части полка ДПС Максима Бирюкова. 
Полицейского обвиняют в получении взятки от директора 
штрафстоянки. Максима Бирюкова задержали 19 июля.

В период времени с января по март 2022 года обви-
няемый получал от владельца штрафстоянки взятки за 
покровительство его предпринимательской деятельности, 
тем самым обеспечивал высокий показатель количества 
задержанных и эвакуированных на штрафстоянку автомо-
билей. Благодаря помощи полицейского фирма получала 
высокий доход. По решению суда обвиняемый будет на-
ходиться в СИЗО ближайшие два месяца, до 18 сентября.

Вместе с Бирюковым задержан директор фирмы ООО 
«Ветеран», владелец штрафстоянки Андрей Измоденов. 
Его обвиняют в даче взятки должностному лицу.

По материалам сети Интернет
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