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Избирательная комиссия Тю-
менской области обнародовала 
предварительные итоги довыбо-
ров депутата Тюменской областной 
Думы по Центральному г. Тюмени 
одномандатному избирательному 
округу. Из без малого 112 тысяч из-
бирателей, внесенных в списки для 
голосования, проголосовали до-
срочно и в день голосования всего 
9883 человека (то есть, они пришли 
на участки или голосовали досроч-
но, или у себя дома в переносной 
ящик бюллетень складывали). Таков 
общий итог явки избирателей – и он 
8,82%.

«Победителем» стал единорос 
Баранчук, за которого проголосова-
ло 5310 избирателей, т.е. 4,7% от 
общего числа избирателей, 53,7% от 

принявших участие в голосовании, в 
том числе 3901 принявших участие 
в досрочном голосовании и 1409 в 
день голосования. За Чепика про-
голосовало 1823 избирателя, 1410 
проголосовало за представитель-
ницу «Справедливой России» Ше-
стакову. Не будь досрочного голо-
сования, вряд ли бы Баранчук стал 
депутатом.

В чем причина такой явки? Са-
мая главная, на мой взгляд, это 
отсутствие кандидатов, которые 
бы отвечали интересам и запро-
сам избирателей и эти интересы 
выражали и защищали бы далее в 
Тюменской областной Думе. Ну не 
было среди кандидатов тех, кто за 
народ, за избирателей не на сло-
вах, а на деле. И избиратели это по-

няли и просто на «псевдовыборы» 
не пошли.

Пришли сторонники только тех 
четырех привилегированных пар-
тий. Каково истинное их влияние в 
народе, всех четырех – выборы тоже 
показали. Меньше 10%. Это что-то 
с чем-то. Политика правительства 
Тюменской области и администра-
ции Тюмени в связи с якобы «пан-
демией» коронавируса, фашистские 
ограничительные меры, преследо-
вание оппозиции по политическим 
мотивам и другие действия тюмен-
ских «гауляйтеров» (за их фашист-
скую политику в отношении народа 
и коммунистов их иначе и не назо-
вешь) закономерно привели к тако-
му результату.

Окончание на 2 стр.

Тюменские «псевдовыборы»  
13 сентября. Явка меньше 9%

31 октября 2020 г. 
в Тюмени пройдет 

Съезд рабочих

Рабочий!
Если ты готов 

участвовать в борьбе за 
свои трудовые права, то 

присоединяйся к нам!
Дополнительная информация:

телефон: 45-04-05,
e-mail: ak_rkrp@mail.ru
ВКонтакте:
Регистрация делегатов и го-

стей Съезда будет проводиться в 
помещении Тюменского област-
ного Совета РКСС по адресу: г. 
Тюмень, ул. 25-го Октября, д. 46/2 
с 8 до 10 часов.

Тюменский областной Совет рабочих, 
крестьян, специалистов и служащих

В последний месяц события в Белоруссии вызы-
вают большую тревогу у всех левых сил и у всех, кого 
принято называть людьми доброй воли. Лапы мирового 
империализма дотянулись до этой прежде считавшейся 
самой спокойной и стабильной из постсоветских респу-
блик. Империализм, прежде всего западный, выстроил в 
Белоруссии «оппозицию» и бросил её в бой ради совер-
шения государственного переворота, использовав как 
предлог не устраивающие его результаты президент-
ских выборов. Всё идёт по сценарию киевского майдана 
шестилетней давности. И с тем же фашистским душ-
ком, когда вышедшие на улицы «оппозиционеры» ма-
шут флагами гитлеровских пособников времён Великой 
Отечественной войны и распевают их песни.

Цель империалистического вмешательства в бело-
русские дела вполне классовая – насадить здесь «пра-
вильный и полный» капитализм взамен проводимого 
президентом А.Лукашенко капитализма «с ограниче-
ниями и отступлениями». (Речь идёт о сохраненном в 
республике Беларусь крупном государственном секторе 
в экономике, социальных гарантиях, меньшем, чем в 
других странах на территории бывшего СССР, неравен-
стве). Вполне естественно, что лидеры этих, якобы, по-
борников демократии провозглашают ныне тотальную 
приватизацию в качестве панацеи от всех бед. В чём, 
кстати, российская буржуазия вполне согласна с запад-
ными «коллегами». Одновременно США и ЕС в рамках 
межимпериалистических противоречий активно разы-
грывают и «национальную карту», стремясь превратить 
Белоруссию во второе, после Украины, фашиствующее 
государство антироссийской направленности.

Белорусские события показали несостоятель-
ность схемы президентской диктатуры при президенте 
– «батьке нации», якобы, стоящем над общественны-

ми классами. Строя капитализм и рыночную экономи-
ку, президент Лукашенко не мог не действовать в ин-
тересах буржуазии, принимая антирабочие законы и 
подавляя деятельность организаций трудящихся. Это 
вызвало недовольство в широких слоях общества, чем 
воспользовалась проимпериалистическая оппозиция. В 
условиях рынка капитал всегда придёт к своему майда-
ну как форме захвата всей полноты власти и отбрасы-
вания всех преград на пути своего «права» обогащаться 
и эксплуатировать трудящихся.

Именно рабочий класс и все трудящиеся Белоруссии 
только и способны изменить критическую, угрожающую 
ситуацию в стране. Не вставая под знамёна оппозиции, 
чтобы сменить одних капиталистов у власти на других, и 
не служа подпоркой существующему режиму, а выступив 
как самостоятельная политическая сила. Сила, сознаю-
щая свои цели и своё предназначение - завоевание тру-
дящимися власти самих трудящихся для изменения всей 
системы общественных отношений на социально справед-
ливые, то есть социалистические. В этом качестве дать 
решительный отпор и фашиствующему майдану, и предъ-
явить жёсткие требования нынешним властям по измене-
нию трудового законодательства в интересах работников, 
возврату к советскому пенсионному возрасту и др.

Это называется – рабочая политика. Её может и 
должен проводить рабочий класс Белоруссии со свои-
ми союзниками. Если удастся такого добиться, никакие 
майданы будущему братской страны не грозят. А если 
эту рабочую политику будут совместно проводить тру-
дящиеся Белоруссии, Украины и России, тогда можно 
будет ставить вопрос и о восстановлении социализма, 
Советской власти, Советского Союза.

Вместе победим! Рот фронт!
ЦК РКРП-КПСС, РИК Съезда Советов рабочих

ТОЛЬКО РАБОЧИЙ КЛАСС
может «успокоить» белорусский майдан

4 октября – день памяти защитников 
Верховного Совета РСФСР, Советской власти

Тюменский областной комитет РКРП, 
МОД «Трудовая Тюмень», областной Совет 
РКСС, областной комитет Советских женщин 
уведомили администрацию города Тюме-
ни о проведении 4 октября на Центральной 
площади у памятника В.И. Ленину пикета и 
митинга.

В связи с тем, что администрация горо-
да Тюмени снова отказала в согласовании в 

проведении пикета и митинга, на основании 
п. 1 ч. 1 ст. 5 и ч. 1 ст. 7 Закона «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» №54-ФЗ будет проведено 
собрание граждан города Тюмени 4 октября 
в 16 часов в память защитников Советской 
власти, погибших 3-4 октября 1993 г. у Остан-
кино и Верховного Совета РСФСР.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Дальнобойщики 
против Платона

В Тверь на грузовиках съеха-
лись представители Санкт-Пе-
тербурга, Москвы, Пензы, 
Волгограда, Екатеринбурга, 
Самары и других городов. Двух-
дневная предупредительная 
акция будет проходить в конце 
этой недели. Дальнобойщики и 
члены «Объединения перевоз-
чиков России» выступают про-
тив системы «Платон», соби-
рающей дополнительную плату 
за пользование федеральными 
трассами. Акции проходят и в 
других регионах. В Пензе был 
организован пикет у входа в 
центр обслуживания пользова-
телей «Платона». Поддержать 
водителей большегрузов при-
шли представители совета ро-
дителей Пензы, экологическо-
го движения «Зеленые 3000». 
Введение нового налога косну-
лось не только перевозчиков, 
считают жители Пензы: «За все 
в стране, как известно, платит 
потребитель»...

При вмешательстве 
Хабаровской 
транспортной 
прокуратуры 
работникам 

авиакомпании «Амур» 
проиндексирована 

и выплачена 
зарплата

Хабаровская транс-
портная прокуратура 
проверила соблюде-
ние трудового зако-
нодательства в дея-
тельности общества с 
ограниченной ответ-
ственностью «Ави-
акомпания «Амур». 
Основанием для вме-
шательства послужило 
обращение профсоюз-
ной организации работ-
ников предприятия.

В ходе провер-
ки установлено, что в 
нарушение условий 
коллективного договора с 2016 
года по 2018 год индексация за-
работной платы 16 работникам 
инженерно-авиационной службы 
авиапредприятия не проведена. 
Транспортный прокурор в защи-
ту прав и законных интересов 
трудового коллектива обратил-
ся в суд с исками о возложении 
на ООО «Авиакомпания «Амур» 
обязанности провести индек-
сацию заработной платы. Же-
лезнодорожный районный суд  
г. Хабаровска исковые тре-
бования прокурора удовлет-
ворил в полном объеме. В 
настоящее время судебные ре-
шения фактически исполнены, 
заработная плата работникам 
проиндексирована и выпла-
чена на общую сумму более  
1,1 млн. рублей.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по 
рабочему движению

В Чикаго идет забастовка 
младшего медперсонала

В минувшую субботу на фоне провала переговоров между 
University of Illinois Hospital и Illinois Nursing Association в Чикаго 
началась забастовка медсестер.

Бастовать планировали порядка полутора тысяч медсестер, 
однако суд, по просьбе руководства больницы, ограничил число 
почти вдвое — до 800 из-за того, что, по словам руководителей 
больницы, ей необходим персонал для ухода за пациентами. Уди-
вительная избирательность судебных органов, особенно в свете 
того, что с начала лета профсоюз провел 20 (!) переговорных сес-
сий с руководством медучреждения.

Медсестры чувствуют себя перегруженными работой, жа-
луются на недостаток персонала и низкую оплату труда. Так, им 
не светит ежегодное повышение зарплаты, они могут надеяться 
лишь на повышение спустя три года, которое они получат «по ито-
гам службы». О моральной стороне такого отношения к тем, кто в 
пандемию рискует жизнью — мы умолчим. Сам спор идет уже 15 
месяцев.

В понедельник к забастовке присоединились еще 4000 слу-
жащих  Service Employees International Union Local 73 (Междуна-
родный профсоюз работников сферы услуг, подразделение 73), 
выдвигающих аналогичные требования и отмечающих, что когда 
речь заходит о борьбе за повышение заработной платы, остается 
мало места для всего, кроме рабочей солидарности.

Оба профсоюза обещают бастовать до тех пор, пока их требо-
вания не будут удовлетворены.

Манчестерские водители выходят на забастовку
Водители в Манчестере подавляющим большинством голосов 

проголосовали за проведение забастовки из-за сокращения зара-
ботной платы и преследования профсоюзного активиста.

В голосовании были задействованы 500 членов профсоюза, 
работающих в частной GoNorthWest. Она является частью между-
народной фирмы The Go Ahead Group, которая работает в Велико-
британии, Ирландии, Сингапуре, Норвегии и Германии.

До забастовки водители проводили утренние протесты против 
сокращения заработной платы у здания депо в Читэме, причем де-

лали это несмотря на присутствие 
полиции. В пятницу пройдет еще 
одна акция протеста, приурочен-
ная к дисциплинарному слушанию 
с участием пострадавшего профсо-
юзного активиста. Лен Маккласки, 
генеральный секретарь профсоюза 
Unite предупредил компанию, что в 
случае необходимости протест за-
тронет и деятельность компании за 
пределами Великобритании.

Профсоюз заявил, что ком-
пания планирует сократить за-
работную плату на 2000 фунтов 
стерлингов в год. GoNorthWest на 
запрос The Morning Star ответил, 
что сокращение заработной платы 
планируют компенсировать едино-
временной выплатой 5000 фунтов 

стерлингов. На что профсоюз резонно отметил, что это компенси-
рует потери лишь за первые два с половиной года.

Профсоюз выходит победителем 
после 7 лет борьбы

Победой профсоюза завершилось многолетнее противостоя-
ние между Корейским союзом учителей и работников образования 
(KTU) и правительством Республики Корея. Как сообщает южноко-
рейское издание Hankyoreh, KTU наконец-то вновь получил офици-
альное признание в качестве профсоюза — спустя семь лет после 
того, как он был лишён этого статуса под довольно абсурдным, но 
тем не менее формально законным на тот момент предлогом.

Почти семь лет назад — в октябре 2013 года — правительство 
выдвинуло ультиматум KTU: либо он изменит свои правила и за-
претит уволенным и вышедшим на пенсию учителям быть члена-
ми профсоюза, либо профсоюз будет лишён регистрации. Данное 
требование было основано на положениях национального зако-
нодательства о создании и деятельности профсоюзов учителей, 
устанавливающих, что объединения, которые разрешают член-
ство неработающим и отказываются изменить эту политику, не 
могут получить официального признания в качестве профсоюзов.

Таким образом, было решено, что KTU не является проф- 
союзом согласно закону, поскольку в его списках значились… аж 9 
уволенных учителей. Из 60 000 членов профсоюза.

Столкнувшись с перспективой быть объявленным вне закона, 
профсоюз, однако, не пошёл на уступки и начал борьбу, вылив-
шуюся в многолетнюю тяжбу во всех возможных судебных ин-
станциях, включая даже Конституционный суд. В поддержку KTU 
выступили МОТ, а также многие крупнейшие международные и 
национальные профсоюзные организации. Но лишь 3 сентября 
2020 года результат был достигнут: Верховный суд страны отме-
нил прежние судебные решения по данному делу, а акт о лишении 
KTU регистрации признал незаконным.

Кто-то спросит: а стоила ли цель таких усилий? 7 лет борьбы 
за 9 человек. Не проще ли было пожертвовать — ведь не букваль-
но, а лишь членством в профсоюзе — этой пренебрежимо малой 
величиной в 0,015% от общего числа участников?

Однако мы прекрасно понимаем, что и правительство не от 
скуки вдруг всерьёз озаботилось вопросами членства в профсо-
юзах. Лишение KTU его правового статуса было лишь частью ре-
прессий против профсоюзов и их активистов со стороны прези-
дентской администрации. Более 10 000 профсоюзных активистов 
со всего мира подписались в поддержку корейских учителей, но 
правительство было непреклонно. Оно намеревалось избавиться 
от профсоюза, который считался «левым». Президент Кореи Пак 
Кын Хе (дочь диктатора Пак Чон Хи), известная своим негативным 
отношением к профсоюзному движению, заявила, что «объеди-
нённые в профсоюз KTU учителя делают эту нацию КРАСНОЙ».

В данной ситуации можно, конечно, предположить, что эта 
историческая победа в суде стала возможна только потому, что 
Пак Кын Хе была отстранена от должности в результате импич-
мента. Но… зачем нужен профсоюз, если он не борется за свои 
права и права трудящихся, интересы которых он представляет, 
даже в самой безнадежной ситуации? Мы хорошо знаем, чего сто-
ят профсоюзы, которые вместо борьбы идут на уступки власти, 
или даже более того — стремятся к взаимовыгодному сосуще-
ствованию с ней.

К тому же не всё так просто. Во-первых, есть основания 
утверждать, что профсоюзы не просто пожинают «плоды» свер-
шившегося импичмента, но и сыграли существенную роль в том, 
чтобы он стал возможен. В частности, Международная конфеде-
рация профсоюзов работников общественного сектора приводит 
на своём сайте внушительный перечень протестных акций, про-
веденных профсоюзами в период президентства Пак Кын Хе, и 
описывает её отстранение от власти как «не только кульминацию 
политического скандала, связанного с коррупцией», но и «победу 
профсоюзного движения, которое … никогда не сдавалось и про-
должало борьбу, несмотря на … преследования и произвольные 
аресты профсоюзных лидеров».

А во-вторых, импичмент случился ещё в начале 2017 года, а 
«избавление» не наступило. Потребовалось ещё 3,5 года и новые 
протестные акции, чтобы добиться уже от нового, более «демо-
кратичного» президента исполнения его предвыборных обещаний 
по возврату легального статуса KTU.

Так что учителя и все те, кто выступил на их стороне, имеют 
все основания праздновать — это их победа.

Социальные протесты в Колумбии
Сотни людей присоединились к протестной автоколонне, ор-

ганизованной колумбийскими профсоюзами в Боготе, столице 
страны, в знак несогласия с экономической и социальной полити-
кой президента Ивана Дуке. Демонстранты в масках, выехавшие 
на акцию на машинах, мотоциклах и велосипедах, украшенных зе-
лёными шарами и плакатами, дали старт новой волне массовых 
антиправительственных выступлений на фоне продолжающихся 
ограничений, связанных с пандемией коронавируса, унёсшей жиз-
ни около 22 тысяч колумбийцев.

Это первая многочисленная манифестация с момента оконча-
ния пятимесячного карантина в латиноамериканском государстве, 
занимающем шестое место в мире по числу инфицированных 
(почти 700 тысяч человек). Участники автоколонны сигналили в 
знак протеста против недавнего решения правительства, позволя-
ющего работникам, чьи оклады меньше минимальной зарплаты, 
делать пенсионные и медицинские взносы на основе отработан-
ных часов. Как заявил глава Центрального союза рабочих Колум-
бии (ЦСРК) Диоген Орхуэла, это уловка властей, желающих вос-
пользоваться «коронакризисом» для проведения непопулярных 
реформ в сфере трудовых отношений и здравоохранения.

Лидер ЦСРК также выразил обеспокоенность по поводу пре-
доставления государственного кредита в размере 370 млн. дол-
ларов авиакомпании «Авианка» и недавней волны массовых 
убийств, которые кабмин связал с войной между наркоторговцами.

Из-за карантина в Колумбии закрылись тысячи предприятий, 
что привело к резкому росту безработицы — почти до 25% в город-
ских районах. Акции также запланированы на октябрь и ноябрь.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по рабочему движению

Тюменские «псевдовыборы»  
13 сентября. Явка меньше 9%

Окончание. Начало на 1 стр.
Это только подтверждает, что ны-

нешняя тюменская власть нелегитимна. 
А партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР 
и «Справедливая Россия» не выража-
ют и не защищают интересы народа, то 
есть своих избирателей. Но понимая это, 
власть и представители партий сделали 
так, чтобы у людей не было особого вы-
бора. Или голосовать за кого-то из них, 
или не ходить на выборы вообще. Но 
порога явки нет, поэтому нелегитимные 

узурпаторы и нейтрализовали возмож-
ность срыва выборов путем «голосова-
ния ногами», чтобы их господству ничего 
не могло угрожать.

Председатель Тюменской областной 
Думы С.Е. Корепанов дал высокую оцен-
ку деятельности Юрия Баранчука. «Юрию 
Баранчуку удалось еще раз избраться по 
округу, где он работал. И эта победа гово-
рит сама за себя», – подчеркнул Корепа-
нов. Господин Корепанов сколько угодно 
может расхваливать Баранчука, но какая 

это победа?  О какой работе можно гово-
рить, т.к. несмотря на административный 
и финансовый ресурс за него проголо-
совали всего 4,7% избирателей округа? 
Ведь назвать этот мерзкий фарс, когда 
оппозиционных кандидатов не допуска-
ют до выборов, не гнушаясь нарушением 
закона, а представители четырех «приви-
легированных» партий не собирают под-
писи, честными демократическими выбо-
рами никак нельзя. Это узурпация власти, 
которую маскируют «псевдовыборами», 

чтобы народ не возмущался. Но даже и 
эта тактика начинает давать сбои. Народ 
на выборы без выбора не идет.

Возникает вопрос: тюменские «гау-
ляйтеры» специально злят народ «псев-
довыборами» и фашистским режимом 
«повышенной готовности»? К чему они 
там готовятся вот аж с 31 марта 2020 г. 
(режим «повышенной готовности» с 31 
марта в Тюменской области действует)? 
У кого какие есть предположения?

М. Осинцев



 3 стр. * 2020 * №38 (1462) ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

Во времена СССР советские 
люди были уверены в завтрашнем 
дне. Коммунистическая партия чёт-
ко заявляла свои цели и задачи, 
среди них главная – развитой со-
циализм – всё для блага человека! 
Поинтересуйтесь сегодня у предста-
вителей власти, депутатов – какие 
планы у них на будущее? Ничего не 
ответят! Есть десятки национальных 
проектов, но нет основной програм-
мы развития.

В Госдуме в основе принимае-
мых законов – ограничения и всем 
надоевшие бесконечные поборы, с 
помощью которых пополняется бюд-
жет. В ходе хитроумных комбинаций 
доходы большинства граждан не ра-
стут, а с каждым годом уменьшают-
ся, богатеют одни олигархи, и в этом 
заключается суть экономической 
политики. Мало того, вся налоговая 
нагрузка на работающих выдаётся в 
СМИ как некое достижение в работе 
правительства и законодателей.

Жадность правящего класса 
зашкаливает: платные дороги и 
парковки, безудержный рост цен и 
полная нищета населения. Тако-
ва реальность сегодняшнего дня, 
счастливая случайность – это не из 
настоящего, а из прошлого. В от-
счётах о работе правительства всё 
время указывается низкий процент 
инфляции. Жителям страны не надо 
объяснять, как растут цены в авто-
салонах и торговых центрах, они без 
статистических данных знают, что их 
зарплаты и пенсии – пособие для 
того, чтобы не умереть с голоду.

Постоянно дорожает автотран-
спорт, так стоимость автомобиля 
Лада Гранта (новый) составляет от 
450 900 рублей, Лада Веста от 625 
900 рублей, то есть на покупку авто-
машины требуется потратить более 
40 минимальных зарплат. За 2-3 года 
стоимость ещё увеличится, при этом 
платить ещё необходимо за страхов-
ку, топливо и парковку. Автомобиль 
в правление Путина стал действи-
тельно роскошью, а не средством 
передвижения большинства насе-
ления. Для приобретения автома-
шины берут автокредиты и кредиты 

в микрофинансовых организациях, 
которые приходится выплачивать 
с процентами долгие годы. Обще-
ственный транспорт тоже дорожает.

Социальное расслоение сказы-
вается на экономике. Российские 
нувориши, не задумываясь о при-
личии, тратят миллионы денег на 
покупку недвижимости и товаров на 
Западе, деньги уходят из страны. 
Власть показала своё бессилие про-
тив непомерных доходов олигархов 
и перевода капиталов за границу. 
Как оказалось, руководить городом, 
селом – это не так уже и весело. 
Куда там до специалистов фирм 
Илона Маска, занимающихся чипи-
зацией!

Вспоминается, что в начале пе-
рестройки противники социализма, 
говоря о жизни в капиталистических 
странах, утверждали, что там у них, 
в Америке, даже безработные име-
ют автомобили, тем самым вводили 
отдельных людей в заблуждение, 
ведь многим хотелось иметь авто-
машины. Но им не сказали о других 
«преимуществах» капитализма – ни 
о платном образовании, ни о плат-
ном здравоохранении. Не сказали, 
каким трудом оплачивается «хо-
рошая» жизнь в странах капитала. 
Теперь в России капитализм – пла-
новое ограбление большинства, 
потому что нувориши озабочены 
только своими доходами. Само со-
бой разумеется, сегодня не верно 
заявление, будто бедность – это не 
страшно! Мы наблюдаем, как те же 
хулиганствующие элементы в ре-
спублике Беларусь думают: ага, в 
Прибалтике пенсии 70-80 тысяч, а в 
«Рашке» побираются...

Сельчан жестоко провели, на-
дежды на капитализм, где есть всё, 
не оправдались. В деревнях рады 
старым советским автомашинам и 
мотоциклам без номерных знаков. 
Жаль страну – СССР, которую благо-
даря предательству элиты и нашему 
молчаливому согласию мы, росси-
яне и жители постсоветских респу-
блик, потеряли. Навсегда или нет – 
зависит от нас!

С. Барашков, с. Викулово

Надежды на капитализм 
не оправдались!

Председатель Следственного комите-
та Бастрыкин разрешил возбудить 

уголовное дело против судьи, и не просто 
судьи, а целого председателя Дзержинского 
районного суда Волгограда Юлии Добрыни-
ной, которую поймали с поличным на вымо-
гательстве взятки аж в 25 миллионов рублей 
и получении части этой суммы в виде 2,5 
млн. руб. Вполне себе в духе российской 
«демократии» и капитализма. Другого ожи-
дать от чиновников и судей нынешней бур-
жуазной России вряд ли стоит. Если есть 
возможность поправить свое материальное 
положение – разве ж они откажутся?! Да ни 

за что, ведь сытно кушать и хорошо жить хо-
чется всем.

Другое дело, что есть люди с четкими 
моральными и нравственными принципами, 
для которых честь и совесть – не пустой звук. 
Но много ли таких ныне во власти? Система 
буржуазной власти нынче в России устроена 
так, что честные люди туда не попадают, а 
если попадают, то быстро уходят сами или 
«уходят» их.

Система эта не сама по себе такая, она 
была устроена и сложилась в 90-е годы и, по 
сути, создана американцами и призвана обе-
спечить управляемость России со стороны 
США и глобалистов. Но было бы несправед-
ливо и неправильно считать только россий-
скую систему такой. Те же особенности при-
сущи и любой капиталистической системе, 
особенно в странах с «демократическим» 
устройством, где деньги решают все или поч-
ти все и являются мерилом всего.

Именно капитализм делает так, что про-
дается и покупается все: служебное положе-
ние и доверие, моральные и нравственные 
убеждения и даже человеческая жизнь, до-
стоинство, честь и совесть. Для капитализма 
важнее всего казаться, а не быть на деле. 
Для них свято одно – прибыль, деньги и го-
сподство, чтобы обеспечить денежный поток 
и возможность «жить красиво, вольготно и 
роскошно». И это касается всего, в том числе 
и судебной власти.

Основным мифом буржуазной «демокра-
тии» является так называемое «разделение» 
властей – на законодательную, исполнитель-
ную и судебную. Некоторые добавляют еще 

и четвертую власть – СМИ. На самом деле 
власть находится в одних руках – в руках 
буржуазии. И буржуазия эту власть никому 
даже в самой малой степени добровольно 
не отдаст. Ведь власть для них обеспечивает 
деньги, а деньги обеспечивают власть.

Так что дело судьи Добрыниной – это 
вполне ординарный случай, просто он стал 
достоянием общественности и сумма при-
личная – 25 миллионов, поэтому его будут 
«раскручивать». Но важно понимать, что это 
лишь кость, брошенная народу, чтобы он не 
вздумал осознать главную причину появле-
ния таких «судей добрыниных», почему и как 

они попадают на такие должности, чьи инте-
ресы защищают. Не народные точно. А народ 
по Конституции РФ – единственный источник 
власти. Это ли не самое главное лицемерие 
и обман буржуазного строя? Когда на словах 
одно, все отлично, звучит красиво – а на деле 
совершенно иное.

И поэтому тюменские коммунисты РКРП-
КПСС, когда идут на очередное судебное за-
седание, нисколечко не заблуждаются и не 
питают иллюзий по поводу судей буржуазных 
судов. Какую команду от власти они получат, 
ту и будут выполнять, невзирая на все «не- 
удобства» в виде своего же буржуазного за-
конодательства и Конституции РФ. И никому 
из трудящихся, пенсионеров, простых людей 
не стоит заблуждаться. А нужно прозревать 
и начинать что-то делать для того, чтобы 
власть стала подлинно народной – Совет-
ской властью. А вместо капитализма стал 
социализм. Иначе так и будут продолжаться 
эти всякие «маски-шоу» с отлавливанием 
единичных взяточников и воров, а народ бу-
дут заставлять таскать маски от несуществу-
ющей «пандемии».

И что еще поразительно и невозможно 
для человека, который имеет хоть каплю 
совести и порядочности – судья Добрыни-
на совершенно ни в чем не раскаивается и 
не просит прощения. Она угрожает тем, кто 
занимается ее делом в судебном департа-
менте и ищет себе союзников и покровите-
лей, заручается их поддержкой. В советское 
время при Сталине такое было абсолютно 
невозможно. 

М. Акцепт

Ну попросила Добрынина взятку 
25 миллионов. А чего ж вы хотите 

от судьи буржуазного суда?

Конечно патриот! Я 
патриот России. Какая 
огромная и необъятная 
наша страна! Выехал я в 
1975 году, ехал день, ехал 
два дня и только к концу 
третьего дня я доехал до 
Чёрного моря, окунулся в 
тёплом море и снова три 
дня на обратный путь. 
Едешь по России – кон-
ца-края ей нет, как не гор-
диться Россией!?

Горжусь адмиралом 
Ушаковым и генералис-
симусом Суворовым, ко-
торые долбили турок в 18 
веке. Горжусь М.И. Кутузо-
вым и Г.К. Жуковым, кото-
рые каждый в свое время 
отстояли целостность Рос-
сии.

«Горжусь» тем, что 
буквально сейчас Мишу-
стин поднял зарплату на-
шим дорогим чиновникам, 
к тем 2% добавленным в 
первом полугодии доба-
вил еще. Как тут не «гор-
диться», ведь чем богаче 
будут жить чинуши, тем 
беднее, будут жить наши 
рабочие.

Кто-то скажет, что это 
не так, мол, карманы раз-
ные. Ничего подобного! 
Закон сохранения энер-
гии гласит «Энергия не 
исчезает и не появляется 
из ничего, она лишь пе-
реходит из одного вида в 
другой». Вот так-то, надо 
знать физику, ну хотя бы 

за 7-й класс. Да и кроме 
этого есть чем «гордить-
ся» в России, например, 
уничтоженными за по-
следние 15 лет предприя-
тиями, созданием класса 
богатеев с доходом в 9 
триллионов рублей (кото-
рые составляют 1% насе-
ления). Горжусь тем, что 
я живу в демократической 
среде правового 
государства.

Сейчас ста-
тистка насчита-
ла 80% патрио-
тов, а почему не 
100%? Почему 
не 200 процен-
тов? Ведь были 
же во время во-
йны А. Покрыш-
кин и И. Кожедуб 
трижды патри-
отами, трижды 
Героями Совет-
ского Союза! 
Когда приходят 
сверхтяжелые 
времена, никто никого не 
будет спрашивать, патри-
от ты ли нет. Построят 
без ранжира, скомандуют 
«Вперед!» и побежишь. 
Вот в первый месяц Вели-
кой Отечественной войны 
1941 года, отступали до 
Смоленска и только тогда 
сумели навести порядок 
и задержали немца бо-
лее чем на месяц. Нет, тут 
нужна железная дисци-
плина, а не разбиратель-

ство, патриот ты или нет. 
Все будут патриотами. Вот 
и сейчас по Первому кана-
лу ведут горе-дискуссию, 
что будет в Белоруссии? 
Один патриот глаголет: «В 
Белоруссии все должен 
решить сам народ». Но 
ведь народ никогда ниче-
го сам не решал, решали 
всегда вожаки. Прокрича-

ла Тихановская и за ней 
детвора полетела, а куда 
полетела, детворе все 
равно, лишь бы побузить. 
А в итоге, как сказал Чер-
номырдин: «Хотели, как 
лучше, а получилось, как 
всегда».

Первые «патриоты», 
они же бегут покупать не-
движимость за рубежом, а 
деньги кладут в офшоры. 
Вот и весь патриотизм.

И. Николаев

Патриот ли я?
Премьер Мишустин объявил, что 

зарплаты чиновников увеличиваются, на 
сколько, он не оповестил, но не менее 
процента эдак на 3-4. При всем при этом 
сам Мишустин такое решить не мог, он 
человек скромный, как он сам себе мо-
жет увеличить зарплату, тут, надо думать, 
ему подсказали сверху, а выше Мишусти-
на только Путин. Да и как тут народу не 
радоваться, чиновнику нужно повышать 
зарплату, ведь он государев служащий, 

он только и делает, что думает о 
народе, о нас с вами, днем не ест, 
ночью не спит и все время думает, 
как увеличить доход народа. До-
ход, разумеется, средний. Собе-
рут все расходы, доходы, выведут 
средний и он опять увеличится.

Средний доход работающих 
и получающих чистую зарплату в 
2019 году был равен 46 тысячам 
рублей в месяц, а в первом полуго-
дии 2020 года доход упал до 41 ты-
сячи рублей в месяц. Значит, доход 
снизился на пять тысяч рублей. 
Не забывайте, средний. Среднюю 
чистую зарплату зарабатывают и 
получают 30 миллионов человек 
с годовым фондом 16 триллионов 
рублей. Из этих 30 миллионов че-

ловек 10-11 миллионов человек получа-
ют жалование из бюджетов Федераль-
ного, регионального, муниципального 
и она, эта средняя зарплата, равна 66 
тысяч рублей, а остальные 20 миллио-
нов человек, работающих на хозяина (т.е. 
работодателя), получают в среднем по 33 
тысячи рублей в месяц. Итак, ранее гово-
рили, что доход в среднем упал на 5 ты-
сяч рублей, но у госслужащих, в том чис-
ле в армии, полиции зарплата осталась 
прежней, а у чинуш за первое полугодие 
2020 года она поднялась на 2% и кто-то в 
армии стал получать чуть выше, значит 

доходы у тех 20 миллионов человек упа-
ли с 33 тысяч до 23 тысяч рублей, т.е. у 
них доход упал не на 5 тысяч рублей, а 
на 10 тысяч рублей. В целом по стране за 
первое полугодие 2020 года доход упал 
на 1,1 триллиона рублей. За второе полу-
годие снижение будет несколько меньше.

По телевизору мы непрерывно слы-
шим, что доходы в первом полугодии 
2020 года упали по отношению к первому 
полугодию 2019 года на 8%, а фактиче-
ски же на все 12%. 1,1 триллиона раз-
делим на 8, получаем 0,12, т.е. на 12%. 
И если 5 разделить на 41, получим тоже 
12%. Как ни считай, доход в первом по-
лугодии упал на 12%. Экономика, т.е. 
ВВП, тоже упала (по данным телевизора) 
на 12%.  Считали, крутили, вертели, как 
бы все как в сказке, но ведь мы упустили 
безработных 3,8 миллиона человек, хотя 
фактически их в два раза больше за счет 
живущих на селе и за счет тех, кто не за-
регистрирован, значит спад дохода будет 
более 8%. Ну, а если учесть людей, по-
лучающих чёрную зарплату, то спад до-
ходов будет на уровне 10-11%. Ведущая 
новостей сказала, что на сегодня безра-
ботица составляет 4,7%.

Поистине, парадокс да и только, 
9.09.2020 по каналу ОТР на программе 
«Отражение» слышу, что рост доходов в 
России за первое полугодие составляет 7%, 
т.е. средняя зарплата равна 49 тыс. рублей. 
Тут поистине понять что-либо невозможно. 
Падение доходов населения составляет 
8%, об этом мы слышим уже два месяца и 
вдруг, оказывается не спад, а рост!?

Да, бывают в жизни злые шутки, но ни-
чего, у одних спад, у других рост – какая 
разница! Инфляция всего-то ничего, ка-
ких-то 3,4%, ведь мы только что голосовали 
за то, чтобы рост пенсии был не ниже ин-
фляции, вот она и не будет выше 4% за год.

 Ю. Юрганов

Время парадоксов



 4 стр. * 2020 * №38 (1462)  ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

13 мая 1939 г., Советскую внешнюю 
разведку возглавил Павел Михайлович 
Фитин – один из самых эффективных в 
истории отечественных спецслужб руко-
водителей. Несмотря на очень непростую 
обстановку в Советском Союзе, Фитину 
удалось превратить Советскую разведку 
в бесперебойно и крайне результативно 
работающий механизм. 

Именно он, Павел Фитин, выведен в 
моей одной из самых любимых Совет-
ских кинокартин, легендарном фильме 
«Семнадцать мнгновений весны» как 
«Алекс» — генерал-лейтенант Влади-
мир Громов. Конец 1930 гг. был одним из 
наиболее сложных периодов в истории 
отечественных спецслужб. Лишь только 
приход в 1938 году Л.П.Берии на пост 
Народного комиссара Внутренних дел 
СССР урегулировал ситуацию. Берия 
озаботился и возрождением Советской 
внешней разведки. В июле 1934 г. на базе 
ОГПУ (Объединеное государственное по-
литическое управление при Совнаркоме 
СССР) было создано Главное управле-
ние государственной безопасности На-
родного комиссариата внутренних дел 
СССР. Именно ГУГБ НКВД отвечало и за 
внешнюю разведку.

29 сентября 1938 г. ГУГБ НКВД воз-
главил Лаврентий Берия, а уже спустя 
два месяца, 25 ноября 1938 г., Берия был 
назначен Народным Комиссаром вну-
тренних дел СССР. Сразу же после сво-
его назначения Л.П.Берия приступил к 
реорганизации органов государственной 
безопасности, в том числе и разведки. 
За внешнюю разведку в составе ГУГБ 
отвечал вначале 7-й отдел, далее 5-й. 
Как только Берия возглавил НКВД, он 
назначил начальником Главного управ-
ления госбезопасности Всеволода Мер-
кулова, а обязанности начальника разве-
дывательного отдела вначале выполнял 
Павел Судоплатов, а затем комиссар 
госбезопасности 3-ранга Владимир Де-
казонов – один из ближайших соратников 
Берии ещё по работе в Закавказье. 

13 мая 1939 года Павел Михайлович 
Фитин был назначен начальником 5-го 
отдела ГУГБ НКВД СССР. Кандидатуру 
Фитина рекомендовал лично Л.П.Берия. 
И уже одно это говорило об очень мно-
гом: Фитин был специалистом выдаю-
щимся. Павел Михайлович Фитин был 
типичным представителем выдающейся 
Сталинской плеяды! Человеком, который 
работал для государства и для народа. В 
конце 1930 гг., Сталин начинает выдви-
гать на руководящие посты в Советских 
комиссариатах молодых людей, которые 
уже сформировались.

Павел Фитин был плоть от плоти чело-
веком из народа. Он родился 15 декабря 
1907 г. в селе Ожогино, что в Шатровской 
волости Ялуторовского уезда Тобольской 
губернии, в крестьянской семье. Школу 
Фитин закончил уже в годы Советской 
власти. Работать он начал в 13 лет в сель-
хозартели «Звезда», в 1922 году вступил 
в комсомол и в 1926 г. окончил школу 
второй ступени в Ялуторовске. В партию 
Фитин вступил в 1927 году, в 19-летнем 
возрасте. И тогда же Павел Фитин с мая 
1927 г. руководил Бюро юных пионеров 
и был заместителем ответственного се-
кретаря Шатровского райкома комсомо-
ла. В 1932 г. Фитин закончил инженер-
ный факультет Сельскохозяйственной 
академии имени Тимирязева. Павел 
Фитин трудился в издательстве «Сель-
хозгиз» с октября 1932 по март 1938 гг., 
с перерывом на годичную службу в РККА,  
в 1934-1935 гг., Фитин дорос до замести-
теля главного редактора.

Когда в марте 1938 года Советское 

руководство решило провести партий-
ный набор в органы госбезопасности, Па-
вел Фитин получил путёвку в НКВД. Его 
направили на учёбу на ускоренные курсы 
Школы особого назначения НКВД СССР, 
после которых в ноябре 1938 г. распре-
делили стажёром в 5-й отдел Главного 
управления государственной безопасно-
сти НКВД СССР, отвечавший за внешнюю 
разведку. Буквально за пару лет Павел 
Фитин сделал себе блестящую карьеру. 
Всего за год 30-летний человек, прежде 
не имевший никакого отношения к спец-
службам, поднялся со стажёра до заме-
стителя начальника 5-го отдела ГУГБ 
НКВД СССР – всей внешней разведки 
Советского Союза.

В мае 1939 года, спу-
стя год после прихода 
в систему НКВД СССР, 
Павел Фитин был назна-
чен начальником отдела, 
преобразованного затем, 
после создания НКГБ, в 
1-е Управление Народно-
го комиссариата государ-
ственной безопасности 
СССР. Назначенный на 
ответственную должность 
начальника внешней раз-
ведки всего СССР, Павел 
Фитин с энтузиазмом, при-
сущим молодому партий-
ному активисту, взялся за 
работу. Ему, человеку глу-
бочайшей порядочности, 
удалось найти ту золотую 
середину и в прекрасном 
ключе взаимодействовать 
как с опытными «зубрами» 
разведки, так и с начинаю-
щими сотрудниками.

Одной из главных 
задач Фитина в сложив-
шейся ситуации стало 
создание эффективней-
шей системы подготовки 
кадров. П.М.Фитин очень 
удачно и успешно нала-
дил работу Школы особого 
назначения, из которой в дальнейшем 
вырос знаменитый Краснознамённый ин-
ститут КГБ СССР, готовивший кадры для 
Советской внешней разведки.

Благодаря титаническим усилиям 
Фитина Советской разведке удалось 
восстановить свою работу. К 1941 г. в 
структуре внешней разведки были 40 ре-
зидентур, в которых работали 240 сотруд-
ников. Именно Павел Фитин докладывал 
И.В.Сталину о планах нападения Герма-
нии на Советский Союз, о позиции запад-
ных держав. Фитин оставался на своём 
посту и после начала ВОВ. В 1941-1945 
гг. на внешнюю разведку легла огромная 
ноша, колоссальная ответственность. 
Советские разведчики работали не толь-
ко в странах – противниках СССР, но и в 
Великобритании, США. Но, конечно, са-
мым приоритетным направлением оста-
валась работа в Германии.

Не зря личность Фитина отразили в 
фильме «Семнадцать мнгновений вес-
ны» – шеф внешней разведки сумел ор-

ганизовать бесперебойное снабжение 
Советского руководства оперативной 
информацией о планах германского ко-
мандования, о научно-технических раз-
работках гитлеровцев, о переговорах с 
союзниками.

По инициативе Павла Фитина в со-
ставе Советской внешней разведки был 
создан информационный отдел – пер-
вое в истории отечественных спецслужб 
информационно-аналитическое подраз-
деление, занятое аккумулированием и 
анализом поступающей из самых разных 
стран мира информацией. Именно тогда, 
в годы руководства Фитина, сложились и 
основные требования и методы аналити-
ческой работы, которыми руководствует-

ся и по сей день уже сегодняшняя буржу-
азная путинская Россия.

Неоценим вклад Советской внешней 
разведки и в разработку ядерного ору-
жия. Кстати, именно разведчики первыми 
обратили внимание на ядерную темати-
ку. Так, в 1940 г. Леонид Квасиков, руко-
водивший отделением научно-техниче-
ской разведки, обратил внимание на то, 
что в американских журналах исчезли 
какие-либо публикации по физике ядра. 
Умный разведчик сразу сделал вывод, 
что именно по военным соображениям 
физика ядра вдруг превратилась на За-
паде в секретную дисциплину. Квасиков 
доложил Фитину, и начальник внешней 
разведки сразу же поддержал инициати-
ву подчинённого. Резидентуры в Велико-
британии и США получили указание сле-
дить за новейшими тенденциями в сфере 
атомной энергетики, особенно если они 
касались военной тематики.

Благодаря эффективной работе 
внешней разведки советские учёные и 

инженеры оперативно и своевременно 
получали сведения о передовых техниче-
ских достижениях на Западе, что значи-
тельно сокращало время на собственные 
разработки. И это было абсолютно пра-
вильно и верно, поскольку медлить в сло-
жившейся ситуации было нельзя.

Если бы Советский Союз вовремя не 
обзавёлся ядерным оружием, США и Ве-
ликобритания с большой долей вероят-
ности напали бы на нашу страну вскоре 
после разгрома гитлеровской Германии. 
Таким образом внешняя разведка в бук-
вальном смысле уберегла страну от но-
вой катастрофы. И величайшая роль в 
создании ядерного оружия принадлежит 
Лаврентию Павловичу Берии. Берия – со-
здатель ядерного щита! И этот ядерный 
щит по сей день оберегает нашу страну. 

Семь лет проработал П.М.Фитин во 
главе Советской внешней разведки. Он 
руководил спецслужбой в самые слож-
нейшие и ответственные годы. В мае 
1946 г. 38-летний Павел Фитин, имевший 
к тому времени звание генерал–лейте-
нанта, был переведён с должности на-
чальника 1-го Управления на должность 
заместителя уполномоченного МГБ 
СССР в Советской зоне оккупации в Гер-
мании. Конечно, данное назначение мож-
но рассматривать и как определенное по-
нижение, но в действительности работа 
на оккупированной только что части Гер-
мании была не менее сложной и важной, 
ответственной.

В 1947 году Фитина перевели заме-
стителем начальника Управления Мини-
стерства государственной безопасности 
СССР по Свердловской области. Имен-
но на Урале в те годы создавались важ-
нейшие предприятия Советской атомной 
промышленности и в обязанности Павла 
Фитина теперь входила не добыча ин-
формации о новом оружии на Западе, 
а обеспечение безопасности советских 
предприятий в Свердловской области. 

27 сентября 1951 года, через месяц 
после знаменитых испытаний на Семи-
палатинском полигоне, Фитина перевели 
на должность министра государственной 
безопасности Казахской ССР, где как раз 
и размещался данный полигон, а кроме 
того начиналась разработка урановых 
месторождений. В 1953 г., П.М.Фитина пе-
ревели начальником Управления МВД по 
Свердловской области, но вскоре, сразу 
после состряпанного Хрущевым дела на 
Л.П.Берию, Фитина сняли с должности и 
уволили из органов государственной без-
опасности с унизительной формулиров-
кой: «по служебному несоответствию». 
Хрущёву просто-напросто нужно было 
своего человека на это место посадить. 

Человек, отдавший годы руководству 
разведкой, причём в самые напряжённые 
периоды для страны, был буквально вы-
брошен Хрущёвым из системы. После 
отставки Фитин пять лет проработал в 
системе государственного контроля, а 
затем был директором фотокомбина-
та Союза Советских обществ дружбы и 
культурных связей с зарубежными стра-
нами. Умер Павел Михайлович Фитин 24 
декабря 1971 года в возрасте 63 лет. 

Вглядимся, уважаемые товарищи в 
лицо П.М.Фитина. Сколько в этом лице 
доброты и чистоты, сколько благородства 
и порядочности, сколько великодушия!!! 
И такими были все люди, которые рабо-
тали с Иосифом Виссарионовичем Ста-
линым. Люди-государственники, люди 
кристальной честности и порядочности! 
Есть хотя бы один человек в путинском 
окружении, уважаемые товарищи, с ли-
цом, как у Павла Михайловича Фитина?!

Т. Теплов, г. Ишим

Человек, который 
сделал советскую 
разведку лучшей

Ну что возрадуемся, уважаемые тюменцы? В Тюме-
ни цена проезда в общественном транспорте вырастет 
до 30 рублей. Правда, не сразу, а через 2 с хвостиком 
года. Продолжат повышать цену каждый Новый год на 
1 рубль.

Еще когда главой города Тюмени был нынешний гу-
бернатор области А.В. Моор, был план повысить цену 
проезда в общественном транспорте сразу с 25 до 28 
рублей. Тюменский обком РКРП-КПСС провел несколь-
ко митингов и пикетов у здания мэрии, на Центральной 
площади и на площади Единства и Согласия что у Цен-
трального рынка. Тюменские коммунисты РКРП-КПСС 
и общественные активисты из союзных коммунистам 
организаций во главе с первым секретарем Тюменско-
го обкома РКРП-КПСС А.К. Черепановым приходили 
на встречи с главой города А.В. Моором, вручали ему 
резолюции участников митингов протеста против повы-
шения проезда.

Городские власти тогда пошли на уступки, «растя-
нув» повышение цены на проезд на 3 года, чтобы повы-
шение не было таким резким и больным для кошелька 
жителей Тюмени. И вот уже последних пару лет каждое 
1 января задирают цены за проезд на 1 рубль.

1 января 2021 года должно быть проведено третье 
повышение цены с 27 до 28 рублей и на этом обеща-
ли остановиться. Но по сообщениям тюменских СМИ, 
приняты так называемые «долгосрочные тарифы», по 
которым повышение цены на 1 рубль в каждый новый 
год продолжится как минимум до 30 рублей, то есть уже 
запланировано еще три повышения цены за проезд.

Смотрите видео по теме «Повышение платы за про-
езд в общественном транспорте Тюмени до 30 рублей».

Ну что, тюменцы, попробуем заставить тюменские 
власти отказаться от повышения цены за проезд бо-
лее 28 рублей или даже 27 рублей, как сейчас? «Пан-
демия» коронавируса и связанные с ней фашистские 

«ограничительные меры» и так подкосили экономику и 
финансовое положение жителей России, и Тюмени, в 
частности. А тут нате вам, тюменцы, подарочки на каж-
дый Новый год – увеличение расходов на проезд в об-
щественном транспорте. Вот и сравните, какая власть 
лучше. При Сталине каждый год цены снижали, при Пу-
тине увеличивают.

Готовы платить по 28, 29 и по 30 рублей за одну 
поездку? Если нет, то давайте вместе подумаем, что 
мы, общественность, граждане Тюмени можем проти-
вопоставить очередному волюнтаристскому решению 
администрации г. Тюмени. Как можем заставить их отка-
заться от своих планов по выдаиванию дополнительных 
рублей из наших кошельков?

Пишите нам на почту: ak_rkrp@mail.ru, звоните в 
штаб: 45-04-05. Всем вместе у нас может получиться. 
Порознь – вряд ли.

М. Осинцев

Ну что возрадуемся? В Тюмени цена проезда  
в общественном транспорте вырастет до 30 рублей
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Центральный районный суд города Тюмени в лице 
судьи Романова Сергея Владимировича вынес 

17 августа неправосудное решение по сфабрикованно-
му административному делу на председателя Тюмен-
ского областного комитета Советских женщин Целых 
Татьяну Разумовну за участие в проведении якобы ми-
тинга 31 июля 2020 года в связи с незаконным отказом 
коммунисту А.К. Черепанову в регистрации кандидатом 
в депутаты Тюменской областной Думы. Но 31 июля я 
принимала участие в собрании граждан города Тюме-
ни, на собрании меня выбрали секретарём собрания. 
Никакого митинга 31 июля на Центральной площади не 
было. Но, тем не менее, по постановлению суда судья 
Романов С.В. определил мне наказание в виде штрафа 
в 15 тысяч рублей. 

Судья Центрального районного суда г. Тюмени Ро-
манов С.В. на основании ст. 26.2 КоАП РФ не устано-
вил должным образом наличие или отсутствие события 
административного правонарушения, виновность лица, 
привлекаемого к административной ответственности, 
а также иные обстоятельства, имеющие значение для 
правильного разрешения дела:

Он игнорировал доказательства невиновности 
лица, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении, а приня-
тием постановления суда подтвердил свою заинтересо-
ванность в разрешении дела, что привело к принятию 
незаконного противоправного решения.

В п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 26 июня 2018 г. №28 «О некоторых вопро-

сах, возникающих у судов при рассмотрении админи-
стративных дел и дел об административных правонару-
шениях, связанных с применением законодательства о 
публичных мероприятиях» говорится: «При рассмотре-
нии административных дел об оспаривании решений, 
действий (бездействий), связанных с проведением со-
гласительных процедур, судам следует исходить из того, 
что вмешательство органа публичной власти в право 
проведения мирных публичных мероприятий должно ос-
новываться на законе, быть необходимым и соразмер-
ным преследуемой этим органом правомерной цели.

С учетом этого суду в каждом конкретном случае 
надлежит исследовать все выдвигаемые органом пу-
бличной власти доводы и представленные им доказа-
тельства, а также оценивать их на предмет наличия 
относимых и достаточных оснований для осуществлен-
ного вмешательства».

А судья Центрального районного суда г. Тюмени Ро-
манов С.В. игнорировал данное судам указание в п. 9 
Постановления Пленума Верховного Суда от 26 июня 
2018 г. №28, где сказано «судам следует исходить из 
того, что вмешательство органа власти в право прове-
дения публичных мероприятий должно основываться 
на законе, быть необходимым и соразмерным».

Судья Романов С.В. игнорировал доводы лица, 
в отношении которого ведется производство по 

делу, и его защитника, что организаторам митинга были 
доведены сведения с предложением переноса митинга 
на более позднее время только через 8 дней после уве-
домления администрации города о проведении публич-
ного мероприятия.

В пункте 10 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 26 июня 2018 г. №28 «О некоторых вопро-
сах, возникающих у судов при рассмотрении админи-
стративных дел и дел об административных правона-
рушениях, связанных с применением законодательства 
о публичных мероприятиях» говорится: «Обратить вни-
мание судов на недопустимость доведения до сведения 
организатора публичного мероприятия предложения об 
изменении места и (или) времени проведения публич-
ного мероприятия, а также предложения об устранении 
организатором публичного мероприятия несоответ-
ствия указанных в уведомлении целей, форм и иных 
условий проведения публичного мероприятия требова-
ниям Закона о публичных мероприятиях по истечении 
трех дней со дня получения уведомления о проведении 
публичного мероприятия (а при подаче уведомления о 
проведении пикетирования группой лиц менее чем за 
пять дней до дня его проведения – по истечении дня 
его получения) (пункт 2 части 1 статьи 12 Закона о пу-
бличных мероприятиях). Продления данного срока в 
случае, когда один из дней данного срока приходится 
на нерабочий день, Законом о публичных мероприятиях 
не предусмотрено.

В связи с этим органу публичной власти следует 
использовать все доступные ему средства связи и до-
ставки, позволяющие довести в указанный срок содер-
жание названных документов до сведения организатора 
публичного мероприятия с фиксацией факта получения 
соответствующей информации адресатом.

Если в течение трех дней со дня получения уведом-
ления о проведении публичного мероприятия (при пода-
че уведомления о проведении пикетирования группой 
лиц менее чем за пять дней до дня его проведения - в 
день его получения) органом публичной власти не дове-
дено до сведения организатора публичного мероприя-
тия обоснованное предложение об изменении места и 
(или) времени проведения публичного мероприятия или 
предложение об устранении организатором публичного 
мероприятия несоответствия указанных в уведомлении 
целей, форм и иных условий проведения публичного 
мероприятия требованиям Закона о публичных меро-
приятиях, публичное мероприятие может расценивать-
ся как согласованное, в том числе при возникновении 
вопроса о привлечении лица к предусмотренной законо-
дательством Российской Федерации ответственности».

Судья Романов С.В. игнорировал пункт 10 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 
2018 г. о том, что если в течение трех дней со дня по-
лучения уведомления о проведении митинга органом 
публичной власти не доведено до сведения организато-
ров митинга обоснованное предложение об изменении 
места публичного мероприятия, то оно может считаться 
как согласованное.

Постановление по делу об административном 
правонарушении, принятое судьей Романовым 

С.В., носит обвинительный характер в интересах поли-
ции, доводы протокола об административном правона-
рушении он считает последовательными, непротиворе-
чивыми. Мои доводы и моего защитника об отсутствии 
события и состава административного правонарушения 
судья Романов С.В. отвергает. Тем самым судья Рома-
нов С.В. показывает заинтересованность в исходе ре-
зультатов дела.

Судья Центрального районного суда Романов С.В. 
также отверг наши доводы, что проводимое публичное 
мероприятие проведено в форме собрания, делает не-
правомерный вывод, что собрание не может иметь по-
литических лозунгов и выражать публично проблемы 
общественно-политического характера. Судья Романов 
С.В. игнорирует требования ст. 7 Федерального закона 
№54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях» в том, что уведомления на 
проведение собрания не подаются.

Судья Романов С.В. также отверг копии приложений 
к объяснению на протокол, составленный на меня по-
лицией, якобы они не отвечают требованиям, предъяв-
ляемым к доказательствам и надлежащим образом не 
заверены. Однако, в процессе ни слова об этом судья 
не сказал, так как мы могли бы предъявить оригиналы 
данных документов. Всё это подтверждает заинтересо-
ванность судьи Центрального районного суда Романова 
С.В. в разрешении данного дела.

В Постановлении Конституционного Суда 10 февра-
ля 2017 года № 2-П «По делу о проверке консти-

туционности ст. 212.2 УК РФ дополнительно указано, что:

В правовом демократическом государстве реаги-
рование публичной власти на проведение гражданами 
собраний, митингов и пикетирований должно быть ней-
тральным. Органы власти обязаны обеспечивать усло-
вия для осуществления гражданами права на свободу 
мирных собраний вне зависимости от политических 
взглядов их инициаторов и участников. Это право мо-
жет быть ограничено законом, но только в целях охраны 
конституционно значимых ценностей и при обязатель-
ном соблюдении соразмерности и справедливости та-
кого ограничения.

Исходя из этого, а также учитывая, что все действия 
участников собрания 31 июля 2020 г. имели конституци-
онный смысл и носили мирный характер, не может идти 
речи о привлечении участников собрания к администра-
тивной ответственности.

Данные факты говорят о предвзятом отношении су-
дьи Центрального районного суда г. Тюмени Романова 
С.В. в отношении разрешения производства по делу об 
административном правонарушении.

Судья Центрального районного суда г. Тюмени Ро-
манов С.В. игнорировал все наши доводы: нарушения, 
допущенные администрацией г. Тюмени: это и немотиви-
рованное предложение о переносе проведения митинга 
на более позднее время, недопустимость доведения до 
сведения организаторов митинга предложения о перено-
се митинга на более позднее время через 8 дней, то есть 
по истечении трех дней со дня получения уведомления 
о проведении митинга, принятие решения обкома РКРП-
КПСС 29 июля 2020 г. об отмене проведения митинга и 
проведения собрания граждан г. Тюмени 31.09.2020 г.

Судья также игнорировал нормы и требования 
федерального законодательства, Постановле-

ния и Определения Конституционного Суда РФ, Поста-
новление Верховного Суда РФ №28 от 26 июня 2018 г., а 
также нарушил нормы материального и процессуально-
го права, видимо, выполняя указания сверху, принял по-
становление суда в нарушение ст. 24.1. 24.4, 24.5, 25.1, 
25.6, 26.1, 26.2, 28.8, 28.9, 29.4, 29.5 и 29.10 КоАП РФ.

В силу положений ч.1 ст.2.1.КоАП РФ администра-
тивным правонарушением признается противоправное, 
виновное действие (бездействие) физического или юри-
дического лица, за которое настоящим Кодексом или 
законами субъектов Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях установлена админи-
стративная ответственность. 

Согласно ч.1. и ч. 4 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит 
административной ответственности только за те адми-
нистративные правонарушения, в отношении которых 

установлена его вина. Неустранимые сомнения в вино-
вности лица, привлекаемого к административной ответ-
ственности, толкуются в пользу этого лица.

В соответствии с п.п. 1, 2 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ произ-
водство по делу об административном правонарушении 
подлежит прекращению, если отсутствует событие и со-
став административного правонарушения.

Также судья Романов не признал факта нарушения 
администрацией г. Тюмени Федерального закона РФ от 
19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях».

В Постановлении от 14 февраля 2013 г. № 4-П Кон-
ституционный Суд Российской Федерации под-

черкнул, что, убедившись в отсутствии обстоятельств, 
исключающих возможность его проведения (ч. 3 ст. 12 
Федерального закона от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О со-
браниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикети-
рованиях»), соответствующий орган публичной власти 
должен предпринять все зависящие от него меры для 
того, чтобы оно состоялось в заявленном организато-
ром месте и в запланированное время, и не пытаться 
под любым предлогом найти причины, которые могли 
бы оправдать необходимость отступлений от предло-
жений организатора публичного мероприятия. При этом 
публичное мероприятие должно считаться согласован-
ным не только после получения подтверждения органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции или органа местного самоуправления, но и в слу-
чае, если указанные органы в установленный законом 
срок не довели до организатора публичного мероприя-
тия предложение об изменении места и (или) времени 
его проведения.

Ранее, 14 сентября состоялся суд над М.А. Са-
велковым. Судья Романов С.В. вынес поста-

новление, которым определил наказание в виде 20-ти 
часов общественных работ. При этом судья Романов 
С.В. нарушил часть 1 ст. 29.11 КоАП РФ, на основании 
которой постановление по делу об административном 
правонарушении объявляется немедленно по оконча-
нии рассмотрения дела, закончив рассмотрение дела 
14 сентября 2020 г., он сделал перерыв для объявления 
постановления до 15 сентября 2020 г. Это говорит о том, 
что судья Центрального районного суда Романов С.В. 
или не знает закон или игнорирует его.

11 сентября состоялся суд над А.К. Черепановым, 
но судья Сургутская А.В. отложила принятие решения 
на 21 сентября. Несмотря на то, что Черепанов доказал, 
что в его действиях нет нарушения, судья Сургутская 
А.В. постановила наложить штраф в 10 000 рублей.

12 сентября также состоялся суд над С.М. Целых, 
но судья Кузьмина В.И. также отложила  принятие ре-
шения до 25 сентября. 

31 июля было проведено собрание граждан города, 
а не митинг. Но судят нас за, якобы по их мнению, ми-
тинг. Потому что коммунисты. Потому что мы за правду, 
справедливость, социализм. Считаем сии судилища ни-
чем иным, как политическими репрессиями.

Пятнадцать тысяч рублей. Много это или мало? 
Для кого как. В Тюмени это размер максималь-

ной пенсии. Что думал судья Романов С.В., назначая 
такое наказание пенсионерке? А вот экс-спикера Тю-
менской городской Думы Д. Еремеева оштрафовали 
в 2019 г. на сто шестьдесят тысяч рублей без изъятия 
водительских прав за смерть двух человек в ДТП по его 
вине. И это при его чиновничьей, немаленькой зарпла-
те… Народ тогда шибко возмущался.

Это чётко показывает, как чиновники, власть ны-
нешняя, относятся к народу и кто для них страшнее, ви-
новный в смерти двух человек, но из своих, или человек 
с обострённым чувством справедливости, который не 
боится сказать правду в глаза, да ещё и из чужих.

В своём судебном постановлении судья Романов 
С.В. написал: «Принимая во внимание изложен-

ное, учитывая все обстоятельства, влияющие на вид и 
размер назначаемого наказания, в том числе сведения 
о личности Целых Т.Р., которая является пенсионером, 
имеет доход в виде пенсии, судья полагает необходимым 
назначить Целых Т.Р. наказание, предусмотренное санк-
цией ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ – в виде административного 
штрафа, что будет отвечать задачам законодательства 
об административных правонарушениях, целям админи-
стративного наказания, требованиям пропорционально-
сти, справедливости (???) и соразмерности, индивиду-
ализации административной ответственности, а также 
соответствовать целям предупреждения совершения 
новых правонарушений как самой правонарушителем 
(так в оригинале) Целых Т.Р., так и другими лицами...».

Вдумайтесь, …соответствовать целям предупреж-
дения совершения новых правонарушений… Они что, 
запугать таким образом нас хотят? Они что, не понима-
ют, что есть люди, которые не смирились с разрушением 
нашей Родины, которые и сегодня говорят правду в глаза 
подонкам, разворовывающим Россию и грабящим наш 
народ? Они что, не понимают, что никакими штрафами 
не запугать тех, кто готов умереть за нашу Советскую 
Родину? Тем более, что сегодня и жизни-то нет, а одно 
выживание. А потом, мы же понимаем, что у нас другого 
выхода, кроме борьбы, нет, потому что знаем, отнимут 
последнее, даже саму жизнь, если будем молчать.

 Подводя итог, хочу добавить. Народу не нужна та-
кая власть, которая может подвергнуть наказанию чест-
ного человека или наоборот, оправдать убийцу. А у нас 
таких примеров море разливанное. Несколько громких 
недавних примеров – Фургала посадили, а Еремеев – 
на свободе.

 Т. Целых

Коммунистов судят за собрание
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 Воскресенье, 4.10

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
03.45, 06.10 Х/ф 
«Война и мир». 
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 
07.40 Часовой. 
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Жизнь других. 
11.10, 12.15 Ви-
дели видео?
12.00 Новости.
13.55 «На дачу!».
15.10 Х/ф «Подвиг 
разведчика». 16+
16.05 Пусть говорят. 16+
17.05 Концерт Бабкиной. 
19.10 «Три аккорда». 16+
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? 
Когда?» 16+
23.10 Х/ф «Боль-
шая игра». 18+.

РОССИЯ
04.30 Х/ф
«Допустимые жертвы». 
06.00 Х/ф «Карусель». 
08.00 Местное время. 
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Гостья 
из прошлого». 
13.35 Х/ф «Искуше-
ние наследством». 
17.50 «Удивитель-
ные люди». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». 

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.50 «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф.
09.20 «Обыкновен-
ный концерт».
09.50 «Мы - грамотеи!»..
10.35 «ДЕЛО N306». Х/ф.
11.55 Письма из 
провинции.
12.20 Диалоги о животных. 
13.05 «Другие Романовы».
13.35 «Игра в бисер».
14.15 «ЭТО ДОЛЖНО 
СЛУЧИТЬСЯ С ВАМИ». 
Х/ф.
16.00 Больше, чем любовь.
16.40 «Пешком...».
17.10 «Романти-
ка романса».
18.10 «Хуциев. Мо-
тор идёт!». Д/ф.
19.30 Новости культуры..
20.10 «ПОСЛЕСЛОВИЕ». 
Х/ф.
21.50 Лучано Пава-
ротти в фильме-опе-
ре «Риголетто».
23.55 «ОДИН ИЗ ТРИ-
НАДЦАТИ». Х/ф.

НТВ
05.10 Х/ф «Самая 
обаятельная и при-
влекательная». 
06.40 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. 
11.50 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты супер!
22.40 Звезды сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Фрайбург». 
Чемпионат Германии. 
08.00 Смешанные 
единоборства. 16+
09.00, 14.05, 17.05, 20.35, 
02.00 Все на Матч!
11.15 Футбол. «Спар-
так» (Москва) - «Зе-
нит». Премьер-лига. 
13.05, 23.00 «По-
сле футбола». 

14.00, 17.00, 18.20, 
20.30 Новости.
14.40 Баскетбол. 
ЦСКА - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). 
17.55 Специаль-
ный репортаж. 
18.25 Футбол. «Рубин» 
(Казань) - «Ахмат» (Гроз-
ный). Премьер-лига. 
20.55 Футбол. «Бава-
рия» - «Герта». Чем-
пионат Германии. 
23.55 Футбол. «Лион» 
- «Марсель». Чем-
пионат Франции.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
08.20 Х/ф «Багро-
вая мята». 16+
10.15 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет». 16+
12.55 Х/ф «Тор». 
15.05 Х/ф «Мстители». 
17.50 Х/ф «Желез-
ный человек-3». 
20.20 Х/ф «Первый 
мститель: Другая война». 
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Русская неделя» 
07:30 «ТСН» 16+ 
08:00 «Большая об-
ласть» 16+
09:00 «Русская неделя» 
09:30 «Всё включено» 16+ 
10:00 «Хэштег» 16+ 
11:00 «Всё включено» 16+ 
11:45 «Спецрепортаж»
12:30 «Русская неделя» 
13:00 «Всё включено» 16+ 
13:30 «Интервью» 16+
14:00 «Хэштег» 16+ 
15:00 «Морская «ка-
валерия». Д/ф 
16:00 «ТСН-Точнее» 16+ 
16:15 «Интервью» 16+ 
16:30 «Большая об-
ласть» 16+ 
17:00 «Всё включено» 16+ 
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
18:00 «ТСН». 16+
19:00 «Всё включено» 16+ 
19:30 «Хэштег» 16+ 
20:30 «Интервью» 16+ 
21:00 «ТСН». 16+
21:30 «Всё включено» 16+ 
22:00 «Хэштег» 16+ 
23:00 Хоккей. Чемпионат 
ВХЛ 2018-2019. Плей-офф, 
1/8 финала. «Рубин» (Тю-
мень) – ХК «Рязань». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 ка-
дров». 16+
06.45 «Пять ужинов». 16+
07.00 Х/ф «Жёны на 
тропе войны». 16+
11.00 Х/ф «Любовь 
в розыске». 16+
14.55 Х/ф «Меня зо-
вут Саша». 16+
19.00 Т/с «Любовь 
против судьбы». 16+
22.55 «Про здоровье». 16+

ОТР
08:30 «Новости» 16+
09:00 «Служу Отчизне»
09:30 «Гамбургский счёт»
10:00 Х/ф «Дон Се-
зар де Базан».
12:25 «Домаш-
ние животные»
12:55 «Похождения 
нотариуса Неглинцева».
14:45 «Календарь»
15:00 Новости
15:40 «Среда обитания»
16:05 «Большая страна»
17:15 «Интервью» 
17:30 «Большая об-
ласть» 16+
18:00 «ТСН» 16+
19:00 «ОТРаже-
ние недели»
19:45 «Моя история».
20:25 Х/ф «Руд и Сэм»
22:10 Х/ф «Мне 
двадцать лет»

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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Цены вырастут на всё: от 
мобильной связи до картошки

Пандемия больно ударила по российской экономике. 
Пострадали и бизнес, и простые граждане. Но поскольку 
в рыночной экономике приоритетом является прибыль, 
бизнес будет спасать себя за счёт граждан. По прогнозам 
экспертов к концу года в стране вырастут цены на множе-
ство товаров и услуг: от мобильной связи до картофеля. 
Жаль, что доходы россиян при этом не растут, а почему-то 
падают.

Специалисты, опрошенные изданием «Известия», про-
гнозируют рост цен на сотовую связь на 5-7% до конца года. 
Притом этот процесс, по-видимому, будет замаскирован-
ным: операторы связи введут тарифы с теми же ценами, 
но с урезанными опциями, и будут постепенно переводить 
абонентов на них с «устаревших». Некоторые операторы 
также уже продекларировали отказ от безлимитных та-
рифов. По мнению генерального директора Telecom Daily 
Дениса Кускова, суммарный рост цен на услуги мобильной 
связи за 2020 год составит 12-15%.

Уже осенью возможно сильное подорожание картофе-
ля. В некоторых регионах России 
картофельные поля сильно постра-
дали из-за засухи или подтопле-
ний. Напомним, картофель в силу 
своей дешевизны является одним 
из наиболее употребимых в пищу 
продуктов, особенно среди бедных 
слоёв россиян; за первые семь ме-
сяцев 2020 года картофель остал-
ся в тройке самых популярных 
продуктов, закупаемых нашими со-
гражданами. Таким образом, рост 
цен косвенно ударит по миллионам 
россиян, в том числе и наименее 
обеспеченных.

На фоне роста цен доходы рос-
сиян в период «самоизоляции» пе-
режили рекордное падение на 8%. 
Покупательная способность граж-
дан также бьёт антирекорды. В 
этих условиях рост цен на товары 
и услуги загоняет общую экономическую ситуацию в ещё 
больший тупик. Капитализм регулярно загоняет сам себя в 
угол. А буржуазии остаётся лишь готовить привычные ме-
тоды «решения» грядущих социальных конфликтов.

В половине регионов России 
выросла доля трат на ЖКХ

Согласно проведенному РИА «Новости» исследова-
нию, доля трат на ЖКХ у населения России выросла в 43 
регионах страны, в 6 регионах доля в семейном бюджете 
на оплату коммунальных услуг осталась неизменной. В 
среднем по стране граждане тратят на оплату услуг ЖКХ 
9,6%. Средняя стоимость оплаты услуг составила при этом 
4,8 тысячи рублей. Согласно прогнозам экспертов, в даль-
нейшем жители страны будут тратить больше на оплату 
услуг ЖКХ.

Жилищно-коммунальное хозяйство в последнее вре-
мя превратилось для большинства населения страны в 
больную тему. Состояние дел в этой отрасли далеко от 
нормального, фактически отрасль пребывает в перманент-
ном кризисе. Отключение отопления зимой, взрывы газа, 
перебои в подаче холодной воды и другие аварии стали 
привычным явлением. Между тем, на содержание жилищ-
но-коммунального хозяйства взимаются приличные сум-
мы, плата эта стала уже своего рода налогом.

Такое положение стало итогом проведенной рефор-
мы ЖКХ и коммерциализации этой отрасли. Теперь ком-
мунальное хозяйство превратилось в кормушку для раз-
личных коммерческих структур, основной целью которых 
является максимальное извлечение прибыли, а не каче-
ственное обслуживание всей системы жизнеобеспечения 

населения, всего городского хозяйства. Иного и не может 
быть в условиях капиталистической экономики, в которой 
прибыль является главным мерилом эффективности и 
прилагаются максимальные усилия для извлечения при-
были.

Порадуемся за силовиков, которым с 
1 октября будет повышена зарплата

В октябре у сотрудников российских силовых ведомств 
увеличатся зарплаты на 3%. А медицинские работники в 
следующем месяце могут рассчитывать на «коронавирус-
ные» выплаты, которые полностью освобождены от НДФЛ.

В июле председатель правительства РФ Михаил Ми-
шустин подписал постановление, по которому оклады со-
трудников силовых ведомств повысятся в 1,03 раза. «С 1 
октября на 3% повысят зарплаты военнослужащим по при-
зыву, контрактникам, сотрудникам Росгвардии», — пишет 
Life. Кроме того, заработная плата вырастет у сотрудников 
ФСИН, МВД, таможенной службы, пожарных и начальству-
ющего состава органов фельдъегерской связи.

Согласно проекту приказа, довольствие самого низко- 
оплачиваемого контрактника — рядово-
го на первичной воинской должности — 
вырастет на 489 рублей.

На защиту правительства 
от ворон потратят 21 

миллион рублей
Проект федерального бюджета 

предполагает финансирование работ по 
контролю за популяцией ворон в разме-
ре 21,3 млн. рублей в год. Работы будут 
проводиться на территории и кровле 
Дома правительства Российской Феде-
рации.

Предполагается, что указанные 
работы будут осуществляться ФГБУ 
«ВНИИ Экология», а финансовые сред-
ства будут потрачены на содержание 
хищных птиц (соколов, ястребов), вете-
ринарное обслуживание, закупку обору-
дования и транспортное сопровождение.

Для сравнения, в 2016 году бурно обсуждалась разме-
щенная в открытом доступе информация о выделении из 
бюджета средств на содержание мавзолея В.И. Ленина, 
которые составили в районе 13 млн. рублей. Сетевая об-
щественность была возмущена «непомерными тратами», 
однако теперь сложно представить, что заявленная цифра 
по прошествии времени стала больше.

По мнению экспертов, которое приводит издание, чис-
ленность ворон в Москве неуклонно сокращается и не мо-
жет нанести существенный вред зданию правительства.

Очевидно, что затраты на «отпугивание птиц» не более 
чем очередная попытка поделить деньги самым изощрен-
ным способом. Заглянув в бюджет повнимательнее, в нем 
можно найти очень много «интересных» статей расходов. 
Пока готовился номер к печати стало известно, что пла-
нируется выделить 9 млрд. руб. на капитальный реформ 
фундамента здания Дома правительства.

Захват пятиклассников оказался учениями
Родители пятиклассников в Ишиме Тюменской области 

пожаловались, что 4 сентября на внеклассном занятии, по-
священном терроризму, в классе люди в масках и камуф-
ляже имитировали захват детей в заложники. Фотографии 
из класса были опубликованы в школьном официальном 
сообществе с комментарием, что это была «учебно-трени-
ровочная игра по закреплению навыков самосохранитель-
ного поведения при захвате заложников». Мать одного из 
учеников заявила журналистам, что родителей об учениях 
не предупреждали. Одному ребенку стало плохо во время 
«игры», его пришлось забрать из школы, утверждает она. 

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА


