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Съезд рабочих Тюменской 
области переносится

В связи с тем что общероссийский Съезд рабочих переносится на следующий 
год, мы вынуждены перенести Съезд рабочих Тюменской области на январь 2021 
года. О точной дате и времени проведения Съезда мы сообщим дополнительно.

Тюменский областной Совет рабочих, крестьян, специалистов и служащих

Боремся за человеческое 
в человеке

Если противнику капиталисти-
ческой системы задать вопрос «а 
что тебя собственно не устраивает 
в капитализме?», то ответ в боль-
шинстве случаев будет связан с 
социальными контрастами в обще-
стве. Не устраивает пропасть между 
богатством и бедностью, когда су-
ществует трудящееся большинство, 
едва сводящее концы с концами, и 
зажиревшее буржуазное меньшин-
ство, сделавшее труд этого боль-
шинства источником своего обо-
гащения, да ещё помыкающее им 
как вздумается. И это совершенно 
справедливо, поскольку капитализм 
и стоит на беспощадном делении 
людей по толщине их кошелька на 
привилегированную и обделённую 
часть, на господ и обслугу.

В целом, уровень благосостоя-
ния общества растёт. Если бы доре-
волюционному российскому рабоче-
му, у которого в семье сапоги были 
одни на несколько человек, показать 
рабочего сегодняшнего со смартфо-
ном и компьютером дома, он, пожа-
луй, мог бы подумать, что вот эти-то 
достигли настоящего изобилия. Но 
в том и состоит подлость капита-
лизма, что растущие материальные 
блага и достижения как распреде-
лялись крайне неравномерно и не-
справедливо, так и распределяются.

И не одни только материальные 
претензии мы предъявляем экс-
плуататорской системе. Буржуазия 
ведь и сама согласна, что зарплата 

должна быть «достойной», чтобы 
эксплуатируемый не плакал. Она 
ударными темпами переделывает 
этого эксплуатируемого в «цивили-
зованного потребителя», в сытое 
быдло, которому вполне достаточно 
пива и зрелищ.

Так что боремся мы не только 
за ликвидацию социальных кон-
трастов. Боремся и за свободное 
развитие всех членов общества, за 
человеческое достоинство. Вспоми-
ная советские времена и советский 
образ жизни, говорим в первую оче-
редь даже не про отсутствие безра-
ботицы, бесплатное образование, 
бесплатную медицину и доступное 
жилье. Мы говорим, что лучше были 
отношения между людьми. Они 
были гораздо более честными и чи-
стыми, куда более справедливыми 
и человечными. Такими, за которые 
стоит бороться.

Одним из первых зримых при-
знаков наступления капитализма в 
нашей стране стало появление ре-
шёток. Решётки на окнах, железные 
двери, замки на дверях подъёздов. 
Потому что за ними враждебный 
тебе мир, от которого надо отгоро-
диться, и люди, живущие по выве-
денному ещё в рабовладельческие 
времена принципу «человек чело-
веку волк» (сейчас это называют 
«конкурент»). Ничего похожего на 
характерное для человека социа-
листического общества ощущение 
благоприятной и доброжелательной 

социальной среды, где человек – то-
варищ и каждый может найти дорогу 
к своей мечте. В.И.Ленин называл 
путь к построению именно таких че-
ловечных отношений «...пробужде-
ние человека «в коняге» – то есть 
пробуждение человеческих начал 
в людях, которых мир наживы пре-
вращает в товар - рабочую силу и 
орудие производства. Это такая ги-
гантская задача, считал Ильич, что 
«... для её решения законны любые 
жертвы».

В Манифесте Коммунистиче-
ской партии коммунизм определен 
как свободная ассоциация, в кото-
рой «свободное развитие каждого 
станет условием свободного разви-
тия всех». Завоевание такой ассоци-
ации лежит через завоевание дикта-
туры пролетариата, которая есть:

- власть не для трудящихся, а 
власть самих трудящихся;

- опора при формировании на 
организованность людей в процессе 
труда;

- привлечение к управлению 
всех поголовно;

- обеспечение свободного раз-
вития всех и каждого;

- интернационализм.
Наше дело – пробуждение для 

борьбы за завоевание такого обще-
ства людей труда. И оно будет вы-
полнено.

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

Советов рабочих

Тюменский обком РКРП-КПСС, 
КС МОД «Трудовая Тюмень», Тю-
менский областной Совет РКСС,  
областной комитет Советских жен-
щин 30 сентября приняли решение 
о проведении демонстрации и ми-
тинга 7 ноября 2020 г., посвященных 
103-й годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической революции. 
Сбор участников демонстрации и 
митинга с 10 до 11 часов у Дворца 
культуры «Геолог» (Технопарк). Ше-
ствие в 11.00 по ул. Республики.

Митинг в 11.45 у памятника В.И. 
Ленину на Центральной площади.

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

Пикет медиков в разных 
городах России

В Астрахани состоялся пикет 
независимого профсоюза меди-
цинских работников «Действий». 
Его члены требуют обеспечить ко-
видные выплаты «без постоянных 
попыток обмана и жульничества 
со стороны чиновников».

«В Астрахани врачам трижды 
отказали в проведении массо-
вых мероприятий, поэтому люди 
провели одиночный солидарный 
пикет. Это когда есть один плакат 
и активисты передают его друг 
другу. Пришла полиция, перепи-
сала нас, никто не испугался, и 
акция продолжилась. Мы уже за-
нимались историей с выплатами 
медработникам. Только в инфек-
ционной больнице по итогам моих 
обращений в прокуратуру поло-
женные по закону компенсации 
получили семь заболевших кови-
дом сотрудников, удалось добить-
ся выплаты стимулирующих в Бах-
темирском участке, перерасчета 
в Икрянинской ЦРБ», – сообщил 
один из участников мероприятия, 
депутат ГД Олег Шеин.

В Магнитогорске у сотрудни-
ков скорой кроме проблем с «ко-
видными» выплатами есть ещё 
один вопрос к руководству. Си-
стема не справляется с возрас-
тающим в осенне-зимний период 
потоком пациентов. Чтобы доку-
ментально оформить работу с па-
циентами, у которых подтверждён 
коронавирус, фельдшеры скорой 
помощи должны сопровождать их 
на процедуру компьютерной томо-
графии.

Очередь на КТ и в летний 
период занимала несколько ча-
сов, а сейчас в ожидании можно 
провести целый день. Медики 
напоминают руководству, что ско-
рая помощь должна быть именно 
скорой. Доставить пациента как 
можно быстрее – вот задача не-
отложки. А ждать целый день под-
тверждения диагноза работники 
скорой не должны, с обязанностя-
ми по оформлению бумаг могут 
справиться работники больниц.

В Красноярске жители 
района Нанжуль 

перекрыли дорогу 
в Солнечный

Люди пытались обратить вни-
мание на двухдневное отсутствие 
света и воды в районе. В паблике 
«Наш мкрн. Солнечный» подпис-
чица рассказала, что в районе 
двое суток не было воды и света. 
Всего в районе около 500 домов 
– у многих потекли холодильники, 
а в бойлерах кончилась вода. В 
управляющей компании жителям 
ничего толком не объяснили, что и 
заставило людей 27 сентября вый- 
ти на улицы.

В 21:30 к месту приехал наряд 
ГИБДД, а чуть позже дополни-
тельные полицейские. Через час 
в Нанжуль прибыл представитель 
мэрии Красноярска Дорошке-
вич, который успокоил местных. 
Оказалось, что под дорогой в ЖК 
«Снегири» произошел разрыв 
кабеля. Сразу же начались рабо-
ты на месте – решается вопрос о 
резервной линии, чтобы избежать 
подобных случаев. В итоге к 23:40 
движение было полностью восста-
новлено.

«Как стало нам известно, сей-
час занимаются прокладкой ново-
го кабеля в Нанжуль, работы уже 
идут, но не так быстро, как хоте-
лось бы», – добавили в админи-
страции паблика.

В соцсетях другие красноярцы 
не оценили порыва нанжульцев. 
Люди не поняли, в чем они вино-
ваты и зачем было перекрывать 
движение для людей, которые ни-
какого отношения к отключению 
воды и света не имеют.

Строители ЦКАД 
приостановили работу

В Подольске работники АО 
«Крокус Интернэшнл» приостано-
вили строительство ЦКАД из-за 
долгов по зарплате с июля. Видео 
с бастующими работниками по-
явилось в интернете вечером 26 
сентября.

В Рязани бывшим 
работникам 

«Автоколонны 
1310» выплатили 
долги по зарплате
Обанкротившаяся «Автоко-

лонна 1310» выплатила сотруд-
никам долги по зарплате в пол-
ном объеме. Об этом сообщает 
пресс-служба мэрии.

Оставшаяся задолженность 
по компенсационным выплатам и 
выходным пособиям будет выпла-
чена при поступлении денежных 
средств на расчетный счет пред-
приятия после продажи имуще-
ства.

Напомним, что рязанская ав-
токолонна признана банкротом 
в октябре прошлого года. Задол-
женность перед сотрудниками, по 
данным регионального СК, соста-
вила порядка 3,8 миллиона ру-
блей.

Число безработных 
достигло 9 миллионов 

человек
По итогам вто-

рого квартала 2020 
года количество 
формально трудо- 
устроенных рос-
сиян, оказавшихся 
без работы, превы-
сило число стоя-
щих на бирже тру-
да.

Эксперты от-
метили, что под 
первую категорию 
попадают рабочие 
со следующими 
формами неполной 
занятости: неопла-
чиваемые отпуска, простой, не-
полное рабочее время. Без учета 
занятых в малом бизнесе число 
таких работников, составило око-
ло 4,6 млн. человек, что превыша-
ет статистику по зарегистрирован-
ным на бирже труда официальным 
безработным ‒ 4,47 млн. человек. 
Таким образом в стране насчи-
тывается суммарно более 9 млн. 
безработных.

Информация не противоречит 
прогнозу, озвученному в апреле 
главой Счетной палаты Алексеем 
Кудриным. Правда, он говорил про 
конец года, а уже сейчас прогноз 
превышен на миллион человек.

По информации, поступаю-
щей из разных регионов, аналити-
ка действительно недалека от ре-
альности. Однако на самом деле 
может быть все еще хуже.

Первое, что делает капита-
лист во время кризиса, ‒ сокраща-
ет издержки, перекладывая свои 
проблемы на плечи рабочих. Люди 
остаются без средств к существо-
ванию.

Несмотря на то, что прези-
дент Путин заявляет, что безрабо-
тица ‒ одна из главных проблем, 
по факту с ней ничего не делают 
и это неудивительно ‒ невыгодно. 
Хотим напомнить, что сложившая-
ся ситуация далеко не новая, все 
это уже было.

Время подтверждает, кризисы 
– это неизбежный спутник капита-
лизма. Значит будет только хуже, 
если и дальше все пускать «на са-
мотек», на откуп кому-то другому.

Наша цель ‒ объединение и 
борьба за свои права!

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по 
рабочему движению

Без борьбы нет победы
Профсоюз металлургов Южной Африки 

(NUMSA) — крупнейший профессиональный 
союз Южной Африки, насчитывающий в своих 
рядах более 338 тысяч членов. Профсоюз стоит 
на марксистско-ленинских позициях, находясь в 
тяжелых отношениях с Коммунистической пар-
тией Южной Африки, которая, по его мнению, 
больше не придерживается марксистско-ленин-
ских принципов.

Национальный профсоюз металлургов ЮАР 
(NUMSA) одержал победу в споре с компанией 
Golden Arrow Resources Co. Мы сумели заста-
вить менеджмент компании отступить в их на-
мерении изменить условия трудовых догово-
ров в одностороннем порядке. Мы выражаем 
признательность всем членам профсоюза за 
проявленное мужество в этом жестоком проти-
востоянии, которое было нацелено на то, чтобы 
лишить нас всех завоеваний рабочего класса 
предыдущих поколений. На прошлой неделе по-
рядка 98% списочного состава проголосовало 
за проведение забастовки, и мы были намерены 
начать забастовку уже на этой неделе.

Но актив профсоюза сумел обеспечить со-
хранение в силе всех прав, действие которых 
компания Golden Arrow пыталась упразднить с 
1-го августа 2020 года. Следующие права работ-
ников действуют без изменений:

- в отношении всех сотрудников компании 
Golden Arrow сохраняются расценки по оплате 
труда, действующие на 1 августа 2020 г.;

- все сотрудники сохраняют право на буду-
щее повышение действующих расценок, неза-
висимо от позиции управления Golden Arrow по 
этому вопросу;

- сотрудники сохраняют за собой право на 
отчисления в пенсионный и накопительный 

фонды согласно действующим расценкам опла-
ты труда, а не минимальным расценкам, как это 
было озвучено ранее менеджментом компании;

- все сверхурочные работы будут оплачи-
ваться по действующим расценкам, как это про-
исходило до сих пор, а не так, как это озвучива-
лось менеджментом компании.

Ввиду того, что руководство компании 
Golden Arrow согласилось отозвать свои иници-
ативы, мы не будем объявлять забастовку, как 
это планировалось ранее.

Однако, это вовсе не означает, что борьба с 
компанией Golden Arrow завершена. На общем 
собрании, состоявшемся в субботу 3-го октября 
2020 года, члены профсоюза выразили свое 
крайнее недовольство действиями менеджмен-
та компании Golden Arrow, которое буквально 
одержимо созданием более тяжелых условий 
жизни для рабочих.

Рабочие раздосадованы незаконной от-
меной надбавок за высокую квалификацию, а 
также тем, что судебное разбирательство по 
данному вопросу до сих пор откладывается, на-
чиная еще с 2018 года. Все остальные надбавки 
также были отменены. Мы решительно будем 
добиваться от руководства компании Golden 
Arrows выполнения всех вышеперечисленных 
требований. Мы не успокоимся до тех пор, пока 
все незаконно отмененные права и льготы рабо-
чих не будут восстановлены в полном объеме.

Забастовка студентов в Испании
В Испании состоялась трёхдневная за-

бастовка учащихся вузов, вызванная недо-
вольством правительственными мерами по 
сдерживанию распространения коронавируса. 
Организатором протестных действий высту-
пил профсоюз студентов королевства. Стач-
ка, охватившая всю страну, началась с чтения 
манифеста перед министерством образования 
в Мадриде. Молодёжь требовала достойного 
и безопасного образования, поскольку сразу 
после начала занятий несколько классов при-
шлось закрыть из-за вспышек COVID-19. Неу-
добства доставило и массовое тестирование 
преподавателей на коронавирус.

Тем не менее, испанские студенты настро-
ены категорически против дистанционного об-
учения. Как заявила секретарь студенческого 
союза Марина Мата, у многих учащихся просто 
отсутствуют необходимые условия для полу-
чения онлайн-образования: нет личного про-
странства, бесперебойного доступа в интернет, 
электроэнергии, не говоря уже об окружении до-
мочадцами, которые постоянно отвлекают. По 
мнению молодых людей, власти заставляют их 
выбирать между безопасностью и образовани-
ем, что в корне неверно.

Учащиеся настаивают на увеличении госинве-
стиций в образование и призывают, в частности, 
направить в эту сферу 7% ВВП, а также создать 
дополнительную статью расходов в 100 млрд. 
евро для спасения бюджетного образования. Кро-
ме того, молодёжь требует очного обучения для 
всех в безопасных условиях, включающих сокра-
щение числа учеников в классе до 15 человек. 
Для этого необходимо построить дополнительные 
образовательные центры, выделить новые поме-
щения и существенно (на 165 тысяч человек) рас-
ширить штат преподавательского состава.

Массовая забастовка 
фермеров в Индии

В Индии продолжаются массовые протесты 
фермеров, выступающих против предложенных 
правительством мер по либерализации торгов-
ли сельскохозяйственной продукцией, которые, 
как считают демонстранты, грозят привести к 
постепенному сворачиванию программы госза-
купок. Акции, изначально вспыхнувшие в штатах 
Пенджаб и Харьяна, уже перекинулись на Рад-
жастхан, Мадхья-Прадеш и Уттар-Прадеш.

Индийские власти утверждают, что три зако-
на, направленные на реформирование аграрно-
го сектора, откроют перед крестьянами широкие 
перспективы продавать свою продукцию без 
ограничений в любом месте. Однако объедине-
ния фермеров, а также все оппозиционные пар-
тии уверены: в реальности новые законы только 
ухудшат положение земледельцев, поскольку 
негативно отразятся на их возможностях реали-
зовывать выращенный урожай по справедливой 
цене. Существующая система госзакупок дей-
ствует, как подушка безопасности, и усиливает 
переговорные позиции фермера, позволяя ему 
уверенно торговаться со скупщиками. В знак 
несогласия с грядущими преобразованиями 
правительство покинула министр пищевой про-
мышленности Харсимрат Каур Бадал.

Кроме того, большинство индийских ферме-
ров являются мелкими. А потому «светлое буду-
щее» в виде свободной торговли своей продук-
цией их абсолютно не прельщает.

Общенациональные акции 
протеста в Колумбии

Общенациональная акция протеста – вторая 
со времён окончания пятимесячного карантина 
– прокатилась по Колумбии. На фоне экономи-
ческого кризиса и недавних случаев жестокого 
обращения полиции с манифестантами тысячи 
рабочих и студентов откликнулись на призыв На-
ционального комитета по безработице и вышли 
на улицы в знак несогласия с социальной и эко-
номической политикой президента Ивана Дуке.

К антиправительственным выступлениям 
активно присоединись курьеры по доставке 
еды, сотрудничающие с крупнейшим в Южной 
Америке транспортно-логистическим мобиль-
ным приложением «Раши». Молодые люди воз-
мущены тем, что не получают должного финан-
сового вознаграждения за свой труд в условиях 
сложной эпидемиологической обстановки.

Из-за ограничений, введенных в связи с рас-
пространением COVID-19, безработица в лати-
ноамериканском государстве подскочила в че-
тыре раза. Правительство, спрогнозировав спад 
экономики на 5,5%, анонсировало проведение 
пенсионной и налоговой реформ, которые, по 
мнению колумбийцев, нанесут ощутимый удар 
по обнищавшим трудящимся.

Кроме того, манифестанты, державшие 
плакаты «Права, занятость, мир!», «Нет – рез-
не и приватизации!», потребовали от властей 
гарантировать соблюдение прав человека, пре-
сечь жестокость полиции, положить конец пре-
следованиям и убийствам мирных граждан.

«Мы отвергаем вандализм и любое наси-
лие, возмущены постоянным превышением 
полномочий стражами порядка, - заявил один 
из организаторов протестной акции, глава Цен-
трального союза рабочих Колумбии Диогенес 
Орхуэла. – Мы выступаем за демократию, жизнь 
и мир». Как отметил лидер третьего по величине 
колумбийского профсоюза, страна нуждается в 
новых и точных рецептах решения назревших 
социальных проблем.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по рабочему движению



 3 стр. * 2020 * №41 (1465) ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

В Госдуме отклонили законопроект о бесплат-
ной газификации домов граждан. Ещё в июне 
2020 г. жители Смоленской области обращались 
к Путину с проблемами газификации, но, видимо, 
ЕдРо не выполняет указы своего «национального 
лидера». Так, недавно Госдума отклонила в пер-
вом чтении законопроект, который внесла ЛДПР 
о бесплатном подключении к газу частных домов 
граждан. Поправки авторы документа предложи-
ли внести в федеральный закон «О газоснабже-
нии», установив, что подключение к газоснабже-
нию частного жилого дома не выше трёх этажей, 
рассчитанного на одну семью, должно происхо-
дить за счёт ресурсоснабжающей организации. 
Депутаты от партии «Единая Россия» назвали 
инициативу, «мариновавшуюся» в Госдуме не 
один год, популизмом, заявили, что она не реша-
ет проблему газификации регионов и отклонили 
законопроект.

Председатель комитета по энергетике (едино-
рос) Павел Завальный (почти Навальный – прим. 
авт.) заявил, что Минэнерго уже занимается про-
блемой ускорения газификации, а задача Госдумы 
– подготовить нормативную базу по снижению ад-

министративных барьеров, «чтобы человек в ре-
жиме «одного окна» в течение двух месяцев мог 
получить этот газ на границе своей земли». Поэ-
тому, «не надо всё это упрощать, такая работа ве-
дётся, и поручение президента однозначно будет 
выполнено». При этом в партии власти заявили, 
что принятие законопроекта приведёт к росту та-
рифа на газ, потому что ГРО нужно будет каким-то 
образом возмещать понесённые расходы на под-
ключение.

Напоминаю, в июне 2020 года президент РФ 
В. Путин распорядился поэтапно завершить про-
грамму газификации к 2024 и 2030 году. При этом 
источники финансирования мероприятий по под-
ключению к газораспределительным сетям домо-
хозяйств должны формироваться без привлечения 
средств самих граждан.

Что и требовалось доказать. Всё остаётся 
только пустыми обещаниями. А если реально, то, 
видимо, нужды простых россиян для едросов все-
го лишь популизм, не более. Так что – топитесь 
дровами.

В.А. Матыков, по материалам 
сети Интернет, г. Ишим

Лучше топитесь дровами

Надо же, именно так пе-
реводится слово ипо-

тека. Надо думать, что слово 
это западного происхождения, 
ведь именно там появилось 
слово «демократия» (народов-
ластие). Конечно, демократия 
оказалась куда лучше рабства 
или крепостного издеватель-
ства над человеком, издева-
тельства над оплатой его тру-
да, т.е. мизерной оплатой при 
12-часовом рабочем дне. И вот 
появился посмертный заклад. 
Почему посмертный, да по-
тому что платили за эту квар-
тирку до самой смерти и квар-
тирка находилась в закладе у 
банка, т.е. хозяином был банк. 
Не смог выплатить всю сумму 
отец, значит после его смер-
ти продолжали платить дети. 
Не смог хоть чуть-чуть допла-

тить, вылетал из квартиры, как 
пробка. Проценты были тоже 
огромные, как и сейчас в Рос-
сии. В старые времена в Рос-
сии строили доходные дома. В 
Ленинграде в 1957 году я жил 
зиму, будучи в командировке, в 
такой квартире площадью чуть 
меньше, чем в панельных до-
мах. 

В 1917 году в России прои-
зошла революция, народ взял 
власть в свои руки. Запад, видя 
события, произошедшие в Рос-
сии, очень испугался повторе-
ния подобного на своих терри-
ториях и дал народу большие 
послабления. После войны 
1941-45 годов процент по ипо-
теке упал у них до 2%, рабочим 
повысили зарплаты и западно-
му народу стало жить лучше, 
веселей. В СССР тоже восста-
новив экономику после войны 
люди стали жить нормально, 
даже хорошо. Рабочий народ 
и ИТР, а также интеллигенция 
получали бесплатные кварти-
ры. По мере роста семьи, рос-
ла и площадь квартиры. При 
низких ценах на продукты пи-
тания и их отличном качестве 
жить стало легче. Наивысший 
пик благосостояния достигли 
в последние 10 лет правления 
Брежнева.

Но кое-кому в верхах хо-
телось очень много, и вот мы 
оказались в логове капитала. 
Похватав жирные куски про-
изводства для себя, народу в 
свою очередь дали возмож-
ность приватизировать кварти-
ры, ну а молодому поколению 
ипотека – долги. Ипотека – по-
смертный залог. Цены на ква-
дратные метры растут быстрее 
реактивного самолета, процен-
ты тоже не отстают, за 20 лет 
выплаты ипотечного кредита 
только проценты составляют 
130-150%, а вместе со стоимо-
стью квартиры доходят до 200-
250% и выше.

Понимая все это, наш до-
рогой президент решил облег-
чить участь ипотечникам, треть 
величины в 10% он убрал за 
счет доплаты госсредств, оста-
вив величину в 6,5%. Что тут 
началось, все бросились хва-
тать ипотеку. В июле кредитов 
было взято на 950 миллиар-
дов рублей, треть составили 
кредиты по ипотеке. В августе 
ипотеку оформили 148 тысяч 
человек. Льготная ипотека в 
6,5% заканчивается 1 ноя-
бря 2020 года, т.е. срок жизни 
льготной ипотеки оказался не-
долгим. Льготная ипотека – это 
хорошо, но закон капитала не-
умолим, – чем выше спрос, тем 
выше цена. Цена сходу начала 
расти до 70-80 тысяч рублей за 
один квадратный метр. И что 
же выиграл народ? Народ вы-
играл ноль!

Если бы цена квадрат-
ного метра не поднялась при 
льготной ипотеке, то каждый, 
взявший ипотечный кредит, мог 
облегчить свою оплату мини-
мум на один миллион рублей. 
А коли цена выросла на 400 
тысяч рублей, плюс проценты 
600 тысяч рублей минимум, 
значит люди, взявшие кредит 
ничего не выиграли. Президент 
хотел как лучше, а получилось 
как всегда. Получилась … мед-
вежья услуга, а какая, каждый 
читатель решит по-своему. 
Очевидно, что в выигрыше 
остались банкиры и застрой-
щики. Потеряло государство в 
сумме 6,5%, это в пределах 2 
триллионов рублей за 20 лет. 
Разговору очень много, а дел – 
копейки.

Итак, ипотека. Не было бы 

ипотеки, где бы жил человек. 
Звонит женщина и говорит: 
Мы взяли ипотеку и купили од-
нокомнатную квартиру, будем 
платить 20 лет по 20 тысяч 
ежемесячно. На первоначаль-
ный взнос (500 тысяч рублей) 
тоже взяли кредит, по этому 
кредиту нам надо платить 17 
тысяч ежемесячно. Вот и по-
лучается, что за 20 лет они вы-
платят 5 миллионов рублей, 
плюс кредит, а это еще 1,3 
миллиона рублей. Итого, од-
нокомнатная квартира обой-
дется в 6 миллионов рублей 
с копейками. Общая выплата 
составит 250%. Плюс ко всему 
над их головами все эти годы 
будет висеть дамоклов меч в 
виде болезни, либо потери ра-
боты и т.д., плюс бесконечная 
нервотрепка. В общем ничего 
хорошего. Сколько бы ни убе-
ждало нас руководство, что 
это прекрасно: взял ипотеку 
и сходу живешь в квартире, 
факт говорит об обратном и 
ипотека тянется годами.

 Если вспомнить историю, 
то и в царское время, и в со-
ветское, частные домики как 
в деревне, так и на окраинах 
городов, беднота строила свои 
пятистенки с помощью родни 
и соседей. Зимой вывозили 
лес, рубили сруб. Летом по-
сле посева собирали сруб на 
мох и вели потихоньку отделку. 
Расчетом за работу был обед 
и ужин с самогонкой. Через 
пару лет справляли новосе-
лье. В настоящее время один 
миллион человек, заплатив 
деньги застройщику, ждут по 
10 лет и никаких результатов. 
Застройщик обанкротился и 
нет прав, чтобы подвесить его 
вверх ногами. Капитализация 
банков была 80 триллионов 
рублей, сейчас, разумеется, 
еще выше. 

Герман Греф, в свое время 
будучи министром экономраз-
вития, поднял экономику 
России на должную высо-
ту с помощью роста цен на 
нефть. За эти «заслуги» был 
переброшен на руководство 
Сбербанком. Самый мощный 
банк, в основном с госуправ-
лением. Надо думать, что по 
взаимной договоренности Г. 
Греф решил выкупить его у 
государства за 4 триллиона 
рублей и создал полностью 
акционерное общество с ко-
личеством акционеров аж в 
500 человек! Продав акции 
(будем считать на 2 триллио-
на рублей), да плюс прибыль, 
вот и рассчитался с государ-
ством. Да, банки доходное ме-
сто, по вкладам выплачивают 
3-3,5%, по займам берут 10%. 
Живи, цвети и радуйся! А ка-
ково народу?

Ю. Юрганов

Смертельный 
залог

По всему видно, что проте-
сты против буржуазного режима 
становятся постоянными, тем не 
менее возмущения по-прежнему 
стараются не замечать.

В Нижнем Новгороде покон-
чила с собой журналист Ирина 
Славина, её самосожжение – 
окончательно похоронило миф 
о некой буржуазной демократии 
и равных условиях для всех. 
Выборность власти оказалась 
иллюзией, которая выгодна пра-
вящему классу, использующему 
силовые структуры для того, 
чтобы гнобить неугодных. Как 
относятся к подобным ужасным 
событиям в обществе? – по от-
вету на этот вопрос можно су-
дить о нравственных критериях 
и мировоззрении групп населе-
ния. Всё-таки попытки не заме-
чать и замолчать – тоже свиде-
тельство глубины упадка нравов 
и победы цинизма и угодниче-
ства.

Страсть к наживе, стрем-
ление добить и посмеяться над 
несогласными стало привычным 
и уже никто не удивляется вопи-
ющей социальной несправедли-
вости и новым законопроектам, 
принимаемым в угоду отдельных 
категорий граждан. Так живёт 
раздираемая противоречиями 
страна, так трудно в ней всем 
честным людям.

Снова говорят о повторной 
вспышке COVID-19, не столько 
страшна эпидемия, сколько раз-
говоры о ней и принимаемые 
ограничительные меры. Проис-
ходит продолжение комедии, в 
которой части общества отво-
дится роль молчаливых согла-

шателей с одиозными правила-
ми и постановлениями. Вполне 
возможен второй круг – закрытие 
учебных заведений, гостиниц 
и бань, изоляция пенсионеров, 
– других способов борьбы с не-
дугом пока ещё не придумали, 
ведь, как ни скрывай, но за всей 
этой «заботой» о здоровье наро-
да стоят центры и фирмы, дела-
ющие навар на масках и прочих 
изделиях.

Отрицательные эмоции, 
больше чем инфекция, губят здо-
ровье людей. Ежедневные уни-
жения, низкие доходы, стресс - 
способствуют преждевременной 
старости и болезням, поэтому 
тысячу раз правы те, кто бьётся 
за правду и даёт сдачи врагам 
в наше непростое и полное лжи 
время. Во Владивостоке докеры 
не испугались своего уважаемо-
го начальства. В ответ на непри-
ветливые слова, произнесённые 
в их адрес президентом транс-
портной группы FESCO, владе-
ющей морским портом, они на-
чали кидать в него каски. Никто 
сегодня не будет нянчиться и 
заботиться о здоровье народа, 
никому нет дела до проблем, 
связанных с проведением в дом 
газа и воды, никому не нужны 
оставшиеся без родителей дети, 
поэтому надо думать о широком 
союзе трудящихся, молодёжи и 
пенсионеров. По большому счё-
ту всё создаётся рабочими ру-
ками строителей, слесарей, во-
дителей, именно рабочий класс 
держит страну!

Сегодня на первом месте в 
работе тюменских коммунистов 
стоит подписка на газету «Трудо-

вая Тюмень». Чем больше под-
писчиков у «Трудовой Тюмени», 
тем больше будет сторонников 
социальной справедливости в 
районах и городах области. Вре-
мена, когда кто-то подсказывал 
и помогал, давно прошли: удача 
в гости не придёт, ей нечего де-
лать в квартирах пенсионеров 
и наёмных работников. Так про-
сто в мире не делается ничего! 
Смотрите: российская буржуа-
зия вывозит капиталы за рубеж, 
в обмен получает право не до-
пускать неугодных до власти в 
собственной стране. Любое не-
подчинение бесит мировых капи-
талистов, независимые государ-
ства подвергаются санкциями. В 
том же перехваченном военной 
разведкой республики Беларусь 
разговоре, который шёл между 
Варшавой и Берлином (Мер-
кель), чётко говорилось: «Чтобы 
отбить охоту у Путина сунуть нос 
в дела Белоруссии». Ещё одно 
свидетельство того, что превра-
щение России в колонию – ос-
новная задача мирового олигар-
хата.

Ни в одной стране сегодня 
народ так не довели. Самосож-
жение – дело страшное. Терпеть 
можно долго, но зачем? В 1993 
году капитан Игорь Остапен-
ко повёл своё подразделение 
на защиту Дома Советов, че-
рез годы все честные люди бу-
дут помнить его подвиг и чтить 
память о нём. Сегодня кто-то 
рад, что в России не случилось 
гражданской войны, но происхо-
дящее никак не вызывает опти-
мизма.

С. Барашков, с. Викулово

На первом месте – 
«Трудовая Тюмень»!
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3-4 октября – дни, когда вся страна вспоминает 
одно из самых трагических событий в своей истории. В 
те холодные октябрьские дни 1993 г. по приказу узур-
пировавшего власть Ельцина из танковых орудий было 
расстреляно множество защитников Советской власти, 
пришедших к Дому Советов на борьбу за свою страну и 
свое будущее. Продавшиеся военнослужащие и озве-
ревшие от безнаказанности бойцы ОМОНа без зазре-
ния совести стреляли по безоружным людям, а затем 
жестоко добивали оставшихся в живших. Люди встали 
на защиту Советской власти потому, что за два года 
«наелись» капитализма «досыта». Они не хотели быть 
рабами, не желали гнуть спину на новых рабовладель-
цев. Они хотели быть свободными, жить в стране, в ко-
торой соблюдаются права граждан на труд и достойную 
жизнь. Количество убитых и пропавших без вести в те 
трагические дни 1993 г. исчисляется тысячами. Власть 
до сих пор скрывает точную цифру. Именно на трупах 
этих простых граждан страны – рабочих, студентов, 
пенсионеров, военнослужащих, не предавших присягу 
Советской Родине, выстроена современная демократия 
в России. Каждый год в эти дни мы вспоминаем об их 
подвиге и заверяем, что продолжим борьбу за восста-
новление власти народа, Советской власти.

Выстроенная Путиным государственная вертикаль, 
еще больше закрепленная после внесения изменений в 
Конституцию в 2020 г., является прямым продолжением 
ельцинского террора. Она по-прежнему уничтожает соб-
ственный народ. Только геноцид становится все более 
тонким и изощренным. Власти уже не нужно применять 
танки и выпускать на население своих верных псов в 
лице полиции и ОМОНа. Теперь население уничтожает-
ся медленнее, при этом им внушается, что всё делается 
для их же блага. 

Искусственно введенный в стране в марте 2020 г. 
режим самоизоляции нанес существенный ущерб госу-
дарственной экономике и поставил большинство насе-
ления фактически на грань выживания. В стране до сих 
пор не работают многие предприятия, остановленные в 
апреле 2020 г. в связи с началом режима повышенной 
готовности. Даже президент признает, что количество 
безработных в стране «находится на достаточно высо-
ком уровне и превышает 6%», т.е. более 5 млн. человек. 
Однако вместо того, чтобы принять конкретные меры по 
разрешению этой ситуации, глава государства предла-
гает потерпеть до 2021 г. И в то же время во многих ре-
гионах вновь вводится режим самоизоляции, что гово-
рит об уничтожении экономики и о том, что количество 
безработных будет расти. 

При этом продолжают расти цены на продукты пита-
ния, лекарства, товары первой необходимости. Ежеме-
сячно увеличивается стоимость услуг ЖКХ.

Доказывая свою полную преемственность терро-
ристическому диктату ельцинского режима современ-
ные власти продолжают преследовать тех, кто борется 
за соблюдение трудовых, социальных и политических 
прав граждан. Иначе как судилищем нельзя назвать 
вынесение наказания участникам абсолютно законно-
го собрания граждан, состоявшегося 31 июля 2020 г. на 
Центральной площади г. Тюмени. Судья Центрального 
районного суда г. Тюмени А.В. Сургутская присудила 
Первому секретарю Тюменского обкома РКРП-КПСС 
А.К. Черепанову административный штраф в размере 
10 тыс. руб. К такому же штрафу осужден секретарь Тю-
менского обкома РКРП-КПСС С.М. Целых судьей Цен-
трального районного суда г. Тюмени В.И. Кузьминой. 
Но их превзошёл судья Центрального районного суда 
г. Тюмени С.В. Романов, который вынес председате-
лю областного комитета Советских женщин Т.Р. Целых 
штраф в размере 15 тыс. руб., а секретарю Тюменского 
обкома РКРП-КПСС М.А. Савелкову назначил 20 часов 
обязательных работ. На других участников собрания 31 
июля 2020 года также составлены протоколы и готовят-
ся суды. А также составлен протокол об административ-
ном правонарушении на А.К. Черепанова за проведе-
ние собрания 6 сентября. 

5 сентября 2020 г. судья Центрального районно-
го суда г. Тюмени Е.А. Гарипова вынесла неправосуд-
ное решение, согласно которому отказ администрации  
г. Тюмени в согласовании митинга 6 сентября 2020 г. 
считался законным. Это лишь малые доказательства, 
подтверждающие то, что судебная власть сегодня при-

нимает решение не в интересах простых людей, а в уго-
ду чиновникам. 

Мы, участники собрания, заявляем: «Позор! Позор 
судьям, выносящим неправосудные решения и подвер-
гающим неоправданно высоким наказаниям граждан-
ских активистов, борющихся за права граждан!»

МЫ ТРЕБУЕМ:
От президента Российской Федерации:
1. Отменить итоги голосования по внесению попра-

вок в Конституцию 1 июля 2020 г.
2. Обеспечить на ближайшие полгода всех граждан, 

лишившихся работы и дохода, пособием по безработи-
це в размере не менее двух МРОТ.

3. Прекратить преследование граждан по политиче-
ским мотивам.

4. Возложить на Правительство РФ обязанность 
достойной материальной поддержки населения и пред-
приятий в связи с состоявшимися добровольно-при-
нудительными выходными сроком в полгода. Принять 
меры по обеспечению работой всех, лишившихся её во 
время вынужденной самоизоляции. 

5. Прекратить репрессии в отношении населения. 
Запретить сотрудникам полиции задержания в связи с 
нарушением масочного режима, режима самоизоляции 
и т.п. Прекратить взимать с граждан штрафы, предусмо-
тренные ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Вернуть гражданам, 
подвергнутым наказанию по данной статье, изъятые с 
них штрафы.

6. Провести полную кредитную амнистию и обнуле-

ние задолженности по оплате услуг ЖКХ для социально 
уязвимых категорий граждан: матерей-одиночек, много-
детных семей, инвалидов, граждан с доходами, не пре-
вышающими МРОТ, и т.д.

7. Снизить цены на энергоносители (газ, тепло, 
электроэнергию, нефтепродукты) и заморозить их на 
срок не менее 5 лет.

От депутатов Государственной Думы, членов 
Совета Федерации:

1. На основании ст. 92 Конституции РФ объявить им-
пичмент Президенту РФ Путину В.В. в связи со стойкой 
неспособностью осуществлять возложенные на него 
полномочия и контролировать обстановку в стране, со-
вершающего действия, направленные на ухудшение 
жизни народа, в том числе, и введение долговременно-
го режима самоизоляции.

2. Отменить льготы депутатам всех уровней и чле-
нам их семей на отдых (бесплатный) и проезд к месту 
отдыха.

От президиума Верховного суда РФ:
 1. Отстранить от занимаемых должностей судей 

Центрального районного суда города Тюмени С.В. Ро-
манова, А.В. Сургутскую, В.И. Кузьмину, вынесших не-
правосудные решения в нарушение постановления 
Пленума Верховного суда РФ от 26 июня 2018 г. №28 «О 
некоторых вопросах, возникающих у судов при рассмо-
трении административных дел и дел об администра-
тивных правонарушениях, связанных с применением 
законодательства о публичных мероприятиях», поста-
новлений и определений Конституционного Суда РФ в 

отношении участников собрания граждан, состоявшего-
ся 31 июля 2020 г. на Центральной площади г. Тюмени.

 2. Отстранить от занимаемой должности судью 
Центрального районного суда города Тюмени Е.А. Га-
рипову, вынесшую неправосудное решение в наруше-
ние постановления Пленума Верховного суда РФ от 26 
июня 2018 г. №28 «О некоторых вопросах, возникающих 
у судов при рассмотрении административных дел и дел 
об административных правонарушениях, связанных с 
применением законодательства о публичных мероприя-
тиях», постановлений и определений Конституционного 
Суда РФ и признавшей законным решение администра-
ции г. Тюмени о проведении собрания жителей г. Тюме-
ни 6 сентября 2020 г.

3. Признать незаконными постановления по адми-
нистративным делам №5-437/2020 от 21 сентября 2020 
г., №5-453/2020 от 25 сентября 2020 г., №5-454/2020 от 
17 сентября 2020 г., №5-447/2020 от 15 сентября 2020 г. 
и отменить их как вынесенные с нарушением действую-
щих норм законодательства.

От губернатора Тюменской области:
1. Прекратить преследование жителей Тюменской 

области по политическим мотивам. Прекратить давле-
ние на участников собрания 31 июля, 6 сентября и 4 ок-
тября 2020 г. в Тюмени. Отменить проведение судебных 
заседаний над участниками собрания.

2. Не допустить запрет на проведение демонстра-
ции и митинга жителей г. Тюмени 7 ноября 2020 г., по-
священных 103-й годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции. Согласовать с организа-
торами демонстрации и митинга утвержденный марш-
рут и гарантировать соблюдение во время демонстра-
ции и митинга со стороны органов правопорядка норм, 
закрепленных ст. 31 Конституции РФ. 

3. Отменить режим принудительной самоизоляции 
граждан на территории Тюменской области.

4. Произвести заморозку цен на продукты питания, 
товары первой необходимости и услуги ЖКХ на уровне 
марта 2020 г. и заморозить их на срок не менее чем на 
5 лет.

5. Отказаться от намерения ежегодного увеличения 
платы за проезд в общественном транспорте, вернуть 
стоимость проезда на уровень 2017 г. и заморозить сто-
имость оплаты за проезд на этом уровне.

От прокурора Тюменской области:
1. Принять меры прокурорского реагирования к ад-

министрации г. Тюмени в связи с грубейшим нарушени-
ем федерального закона 54-ФЗ «О собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», а 
также закона Тюменской области № 318 «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в 
Тюменской области».

В заключение нашего собрания мы обещаем, что ни-
когда не забудем и не простим организаторов фашист-
ской расправы, учинивших бойню у стен Дома Советов 
в те осенние дни 1993 года! Для преступников нет срока 
давности! За содеянное они вместе со своими последо-
вателями обязательно понесут суровое наказание!

Первый секретарь Тюменского обкома
РКРП-КПСС А.К. Черепанов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
участников общегородского собрания

«Остановим властный беспредел!»

Суд наложил второй штраф на А.К. Черепанова
9 октября 2020 г. судья Центрального районного суда г. Тюмени Н.В. Кузьмина приняла решение об административном взыскании в виде штрафа в раз-

мере 15 тысяч рублей. Несмотря на отводы и все возражения А.К. Черепанова судья поступила аналогично С.В. Романову и А.В. Сургутской. Не будем даже 
гадать, что для них важнее закона и справедливости. Пусть остается на их совести. Но апелляцию мы, конечно, подавать будем.

Редакция газеты и Тюменский обком РКРП-КПСС обращаются ко всем читателям, ко всем неравнодушным с просьбой оказать помощь кто сколько мо-
жет на уплату штрафов, выписанных на всех выступавших 31 июля, плюс второй на А.К. Черепанова за 6 сентября, уже набегает сумма 50 тысяч рублей. А 
это еще не последние штрафы. Уже составлен второй протокол об административном правонарушении на С.М. Целых. Да и на А.К. Черепанова скорее всего 
составят уже третий по счету протокол за собрание граждан, которое прошло 4 октября. Так что без вашей помощи, товарищи, нам будет очень и очень туго. 
Мы обращаемся за помощью обычно только в крайних случаях. Предыдущий раз был в 2018 году, когда трижды на А.К. Черепанова составляли протоколы 
и присуждали штрафы за митинги против пенсионной реформы. И вот сейчас наступил такой крайний случай. Снова.

Денежные средства можно перечислить на счет Межрегионального общественного движения по защите человека труда «Трудовая Тюмень»: р/с 
40703810700030000183 в Ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК  Открытие» г. Ханты-Мансийск, БИК: 047162812, кор. счет: 30101810465777100812,  
ИНН: 7202086229, КПП 720301001,  а также можно перевести на карту Сбербанка 5469670019153074, выслать перевод по адресу: 625002, г. Тюмень, ул. 25-го 
октября, д. 46/2, Целых Татьяне Разумовне или принести лично в обком РКРП-КПСС по адресу: ул. 25-го октября, д. 46/2, тел. 45-04-05. Всем, перечисляющим 
денежные средства, необходимо указать свою фамилию, имя, отчество и адрес места жительства.

Тюменский обком РКРП-КПСС, редакция газеты
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В августе 2020 г. к зданию кру-
глой бани, находящейся в са-

мом начале улицы Ленина в г. Тюме-
ни, вновь было приковано внимание 
общественности. На этот раз причи-
ной стало то, что было проведено 
масштабное лазерное 3D сканирова-
ние здания. Использование данной 
технологии при реставрации памят-
ников историко-культурного насле-
дия было применено в Тюменской 
области впервые. Это было необхо-
димо для фиксации существующей 
геометрии объекта, выявления де-
формаций конструкций и разработки 
их обмерных чертежей. В результате 
была сформирована объемная мо-
дель строения, которая позволяет 

увидеть масштаб работ, необходи-
мых для начала реставрации здания 
бани. Можно констатировать, что на-
чало реконструкции здания, которого 
коммунисты РКРП-КПСС активно до-
бивались 8 лет, началось…

Проект здания бани, ставшего 
уменьшенной копией здания, нахо-
дящегося в Ленинграде, был разра-
ботан в конце 1920-х годов советским 
архитектором, теоретиком конструк-
тивизма А.С. Никольским. Строи-
тельство бани началось в сентябре 
1929 г. и уже в 1932 г. она стала функ-
ционировать в полную силу, еже-
дневно оказывая банно-прачечные 
услуги нескольким сотням тюменцев.

В 1994 г. администрация г. Тюме-
ни передала здание в аренду на 20 
лет ООО «Пента», что не повлияло 
на статус здания: жители Тюмени 
по-прежнему активно ходили мыться 
в это здание, построенное по уни-
кальной технологии и не имеющее 
аналогов в городе. 

Однако в 2003 г. хитрые головы 
городских чиновников стали подумы-
вать о том, что здание бани является 
лишним в архитектурной картине го-
рода. Стали постоянно наведывать-
ся пожарные и санитарно-эпидеми-
ологическая службы. Была создана 
специальная комиссия, которая при-
знала здание объектом культурного 
наследия. Администрация г. Тюмени 
под предлогом, что аренда помеще-
ния может привести к утрате здани-
ем этого статуса, добилась через 
суд расторжения договора аренды. 1 
июня 2006 г. баня была закрыта яко-
бы для проведения ремонта. Однако 
вместо этого там стали собираться 
различные антисоциальные лично-
сти, оно становилось прибежищем 
для бездомных. Из-за чего в здании 
неоднократно возникали возгорания 
и только мощность конструкции не 
дала зданию выгореть полностью.

Неожиданно 20 августа 2012 г. 
тогдашний губернатор Тюменской 
области В.В. Якушев отказал во 
включении здания бани в единый 
государственный реестр объектов 
культурного наследия Российской 
Федерации. А уже 1 марта 2013 г. 
нынешний губернатор Тюменской об-
ласти, а на тот момент глава админи-
страции г. Тюмени А.В. Моор заявил 
о необходимости сноса бани на ул. 
Ленина и об оборудовании на ее ме-
сте многоярусного автомобильного 
паркинга. Дистанционная экспертиза 
саратовской фирмы «Экспертиза По-
волжья» сообщала, что, якобы, из-за 
постоянной повышенной влажности 
процесс разрушения здания необра-
тим. Воду впитывали в себя не толь-
ко кирпичные стены, но и фундамент 
и внутренние колонны. Именно их 
прочность была поставлена экспер-
тами под сомнение и привела к вы-
воду о необходимости сноса здания. 

Столь варварское отношение 
тюменских чиновников к памятни-
ку архитектуры возмутило жите-
лей города. На защиту бани встали 
коммунисты РКРП-КПСС, историки, 
архитекторы и просто неравнодуш-
ные горожане. Собирались подписи 
против сноса бани, у самого здания 
обком РКРП-КПСС провёл митинг, 
на котором присутствовали не толь-
ко жители Тюмени, но и Тюменской 
области. Также требования по сохра-

нению бани принимались и на дру-
гих митингах, проводимых в городе. 
Обком РКРП-КПСС принимал специ-
альные заявления, направляемые 
во все органы власти, в газете «Тру-
довая Тюмень» печатались статьи с 
требованием сохранить уникальное 
здание, главный редактор газеты 
«Трудовая Тюмень» А.К. Черепанов 
обращался в прокуратуру Тюменской 
области. В итоге всей этой работы 
администрация г. Тюмени расторгла 
договор с ООО «Диалог», которое 
якобы являлось арендатором до 
2059 года. Здание бани было закры-
то, обеспечена его охрана. Чиновни-
ки администрации г. Тюмени заверя-
ли, что до 2016 года в здании будет 

проведен капитальный 
ремонт, и оно будет рабо-
тать по своему прямому 
назначению. Но чиновни-
ки были верны себе, и их 
слова так и не переросли 
в дела, и ремонт так и не 
был начат... 

8 августа 2016 г. на 
основании поправок, вне-
сенных в действующее 
законодательство, прика-
зом Комитета по охране и 
использованию объектов 
историко-культурного на-
следия Тюменской обла-
сти круглая баня вновь 
была включена в пере-
чень выявленных объек-
тов культурного насле-
дия. Но для включения в 
аналогичный перечень по Тюменской 
области было необходимо провести 
государственную историко-культур-
ную экспертизу. Долгое время о про-
ведении экспертизы ничего не было 
известно. Администрация Тюменской 
области под разными предлогами 
отказывала в проведении таковой, 
а затем и вовсе отменила её. Было 
направлено несколько заявлений в 
прокуратуру Тюменской области, но 
должных мер предпринято не было.

Понимая, что администрация  
г. Тюмени специально затягивает 
время, чтобы процесс разруше-
ния бани стал необратимым, летом 
2018 г. Тюменский областной Совет 
рабочих, крестьян, специалистов и 
служащих заказал проведение не-
зависимой экспертизы о выявлении 
текущего состояния бани и возмож-
ности ее использования по прямому 
назначению. В июне 2019 г. было со-
ставлено экспертное заключение, в 
котором четко говорилось: «Экспер-
тиза считает обоснованным… вклю-
чение выявленного объекта куль-
турного наследия „Общественная 
баня“… в Единый реестр объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации». 22 июля 2019 г. ин-
формация о включении круглой бани 
в список объектов историко-культур-
ного наследия была размещена на 
портале регионального комитета по 
охране и использованию памятни-
ков историко-культурного наследия. 
Бане присвоен статус регионального 
памятника архитектуры и градостро-
ительства. 

И вот тут-то мнение чиновников и 
прислуживающей им «общественно-
сти» развернулось на 180 градусов. 
Все те, кто в последние годы либо 
отмалчивался о судьбе здания кру-
глой бани, либо делал вид, что такого 
здания вообще не существует, либо 
откровенно лгал об ее исторической 
и архитектурной ценности, вдруг в 
один голос стали говорить о ней как о 
памятнике и как о «главном культур-
ном наследии города». Словно забы-
вая то, как они называли это здание 
«советским уродством» и «шайбой», 
приближенные к власти историки и 
краеведы стали дружно говорить со 
всех площадок о том, что здание не-
обходимо в любом случае сохранить. 
В городе стали проходить круглые 
столы, на которых глава администра-
ции г. Тюмени Р.Н. Кухарук говорил, 
что после реставрации это здание 

украсит город. Интересно, почему 
же он ни разу не сказал так, когда 
возглавлял департамент земельных 
отношений и градостроительства ад-
министрации города? Ведь как раз во 
время его нахождения на этом посту 
администрация делала все, чтобы 
снести здание бани, и в его силах 
было этот процесс остановить. Но 
не стал он это делать. Потому что ко-
манды сверху не было! Вот она, на-
глядная демонстрация чиновничьего 
двуличия.

В ноябре 2019 г. был заключен 
договор с инвестором – питерской 
компанией «Планетарий 1», и про-
шла масштабная презентация по 
строительству в здании круглой бани 

планетария. Характерно, что в Ле-
нинграде планетарий также разме-
щен в некогда заброшенном здании, 
где был газгольдер. Сейчас это одно 
из самых посещаемых мест в север-
ной столице. 

Несмотря на то, что после за-
ключения такого договора пропала 
последняя надежда на то, что здание 
будет функционировать по своему 
прямому назначению – оказывать 
населению банно-прачечные услуги, 
охраняемый статус это у него не от-
нимает. Таким образом в городе со-
храняется один из трех уцелевших в 
стране памятников конструктивизма. 
При том, что инвесторы заявили, 
что будут стремиться максимально 
сохранить внешний вид бани и его 
внутреннюю архитектуру. Было за-
явлено, что на полную реставрацию 
уйдет не менее 120 млн. руб. 

И вот первый шаг к началу ре-
монта, наконец, сделан. Перед про-
ведением сканирования волонтеры 
расчистили здание бани от мусора, 
лишних предметов. Всего из здания 
было вывезено более 100 тонн мусо-
ра. И вот она наглядная демонстра-
ция фундаментальности советской 
архитектуры: многие внутренние 
помещения бани сохранились так, 
словно не пустовали десятилетия, 
душевые кабинки хоть сейчас готовы 
к работе, разрушения на втором эта-
же не критичные и могут быть легко 
восстановлены, плитка на стенах со-
хранилась практически везде, даже 
деревянные стены остались словно 
не тронутые временем. Но необходи-
мо будет укреплять фундамент, несу-
щие колонны и перекрытия. 

В настоящее время разрабаты-
вается проектная документации на 
выполнение работ по сохранению 
объекта и приспособлению его для 
современного использования в каче-
стве планетария. До начала проведе-
ния ремонтно-реставрационных ра-
бот здание исторического памятника 
законсервируют. Но инвесторы наде-
ются полностью закончить ремонтные 
работы в течение двух лет и после 
этого представить тюменцам возмож-
ность изучать звездное небо. А это 
точно сейчас необходимо, ведь в со-
временных школах уроки астрономии 
отменили и многие уже даже не зна-
ют, сколько планет в нашей солнечной 
системе, не говоря уж о том, чтобы 
назвать их все. Люди со знаниями при 
капитализме не нужны…

М. Савелков

Круглая баня прошла 
3D сканирование

Начнем с самого неприятного налога. Надо 
думать, все недовольны налогом на имущество 
(квартиры). Человек взял ипотеку, выплачивает ее 
20 лет (переплата составляет 200%), 20 лет отка-
зывает себе во многом, а ему еще преподносят на 
эту квартиру налог. Да еще ведь, как хитро сделали, 
первый год платишь 20% и только на пятый год уже 
все 100%. Прямо как Суворов своим солдатам гово-
рил: Заманивай его (неприятеля), заманивай. Так и 
здесь, привыкайте миряне. Итак, первый год налог 
1,5 – 2 тысячи рублей, на пятый год 8 – 10 тысяч 
рублей. А за что?

Следующий налог – подоходный НДФЛ – 13%. 
Чистая зарплата по России составляет 16 трилли-
онов рублей, налог равен 2,1 триллиона рублей, он 
остается в регионе. Платят его все, в том числе и 
те, кто получает МРОТ (12130). Народ просит у пре-
зидента убрать этот налог с рабочих, которые полу-
чают МРОТ и ниже. Полугодом ранее по телеящику 
сказали, что его убрать нельзя, т.к. он составляет 
1,3 триллиона рублей в общей сумме налога. На са-
мом деле эта сумма не превышает 350 миллиардов 
рублей при 20 миллионах бедняков (тех, кто получа-
ет зарплату МРОТ и ниже).

Следующий прямой налог – это социальные 
взносы, его платит хозяин (работодатель) 30% от 
величины зарплаты. 22% этого налога составляет 
пенсионный, 5,2% здравоохранение и 2,8% налог 
на образование. От чистой зарплаты это составля-
ет 4,8 триллиона рублей. Конкретно по здравоохра-
нению получается за 2019 год 830 миллиардов ру-
блей. Сколько фактически будет по 2020 году никто 
не знает. Президент и премьер добавляли, добавля-
ли, потом оптимизировали, потом снова добавляли 
80 миллиардов рублей, прямо как в игре в напер-
стки, не уследишь за шариком.

Следующий прямой налог (прямей некуда) это 
повышение пенсионного возраста на 5 лет. Нет, это 
не налог, это в 100 раз хуже любого налога. 42% 
мужиков не доживали до пенсии, т.е. до 60 лет, 
сколько же теперь будет не доживать до 65 лет? 
Слышал тут рассуждения одной женщины, мол я 
же работала до 60 лет и ничего! Да, точно, она ра-
ботала до 60 лет, сидя на стуле за рабочим столом 
и в тепле. Что бы сказала эта дама, поработав на 
стройке штукатуром, маляром, чтоб она запела? 
Но раз МВФ потребовал увеличить пенсионный 
возраст, наш дорогой президент взял под козырек. 
Весь-то доход от этой реформы составит максимум 
500 миллиардов рублей. Почему бы с богатеев не 
содрать еще 30%, все мизерные убытки перекро-
ются с лихвой.

Косвенные налоги. НДС – налог на добавлен-
ную стоимость. Что это такое? Вот, к примеру, пере-
купщик купил товар вполне официально на 100 ты-
сяч рублей, при продаже накрутил на него еще 100 
тысяч, для того, чтобы безбедно жить самому, вот 
за эти 100 тысяч он заплатит НДС 20 тысяч рублей, 
остальное оставит себе. Красота! На продукты пи-
тания, детскую одежду и обувь НДС составляет 
10%. Народ тратит на питание минимум 12 трилли-
онов рублей, значит налог с НДС равен 1,2 трил-
лиона рублей. Сетевые магазины, как сказал один 
депутат Госдумы, на 90% принадлежат в итоге ино-
странцам, туда уходит и прибыль. Где-то, грубо, в 
пределах 1 триллиона составляют акцизы, вот и по-
лучается, что пока товар дойдет до покупателя, его 
стоимость от себестоимости возрастает на 35-40%. 
В советское время продукты питания: хлеб, молоко, 
мясо (основные) реализовывались в 2,5 раза ниже 
себестоимости, а колбаса в 3,5 раза ниже. Сейчас 
колбаса стоимостью в 700 рублей близка по каче-
ству к советской колбасе, которая стоила 2 рубля 
40 копеек, только стала дороже в 300 раз. А чтоб не 
было разговоров о мизерной зарплате в советское 
время, я напомню, что средняя зарплата тогда со-
ставляла 242 рубля и на нее можно было купить 100 
килограммов колбасы, а сегодняшнюю колбасу по 
700 рублей и, получая зарплату в 33 тысячи рублей, 
вы купите всего лишь 54 килограмма.

Следующий косвенный налог – это акциз. Акциз 
на табачные изделия составляет 600 миллиардов 
рублей, на спиртные напитки еще больше, на бен-
зин 25%.

Налог на природные ресурсы. Ископаемые 
– это народное достояние и за это народное до-
стояние нужно платить налог. Вот ведь штука. За 
бензин нужно заплатить 25% от стоимости реали-
зации. Вот и получается, что при стоимости бен-
зина 40 рублей за литр, 70% составляют налоги, 
т.е. 28 рублей. В эти 28 рублей входят НДС – 20%, 
акциз – 25% и природные ресурсы еще 25%. На 
днях на эти ресурсы, т.е. нефть, газ, уголь, сталь 
еще подняли цену аж на 666 миллиардов руб., надо 
ведь пополнять Федеральный бюджет. Чиновникам 
же подняли зарплату, чтоб они не обнищали. 28 
сентября 2020 года наш президент сказал, что если 
в недалеком прошлом в Федеральном бюджете от 
налогов с нефти и газа мы имели 50%, то сейчас 
только 30%, а остальное от производства. Фактиче-
ски же все наоборот. В 2019 году от импорта нефти 
и газа мы имели 8 триллионов рублей, от перера-
ботки нефти внутри страны имели 7 триллионов 
рублей, 20% от прибылей – это еще 2 триллиона 
рублей (а это тоже нефть и газ), за счет внутренней 
реализации газа еще 2 триллиона.

И. Николаев

Налоги, налоги
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 Х/ф 
«Пять вечеров». 
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, 02.30 Наеди-
не со всеми. 16+
12.00, 18.00 Новости.
12.20 Фигурное катание.
13.20 Д/ф «Дви-
жение вверх». 
14.50, 18.15 Х/ф «Стат-
ский советник». 16+
19.05 «Три аккорда». 16+
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? 
Когда?» 16+
23.10 Х/ф «Углерод». 16+

РОССИЯ
04.25 Х/ф «Я пода-
рю себе чудо». 
06.00 Х/ф»Гувернантка». 
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Цена измены». 
13.30 Х/ф «Линия жизни». 
17.40 «Удивительные 
люди. Новый сезон». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». 
23.40 «Опасный вирус. 
План спасения».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.45 «ЧИПОЛ-
ЛИНО». Х/ф.
09.10 «Обыкновен-
ный концерт».
09.40 «Мы - грамотеи!».
10.20 «ОЧЕРЕД-
НОЙ РЕЙС». Х/ф.
11.55 «Достояние Ре-
спублики». Д/ф.
12.50 Диалоги о животных.
13.30 «Другие Романовы».
14.00 «Игра в бисер».
14.40 «ВЕСНА». Х/ф.
16.50 «Энциклопе-
дия загадок». Д/с.
17.20 «Эмиль Ги-
лельс». Д/ф.
18.00 «Пешком...».
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Отец». Д/ф.
21.10 «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ». Х/ф.
22.40 Шедевры мирового 
музыкального театра.

НТВ
04.55, 03.20 Их нравы. 
05.15 Х/ф «Я ша-
гаю по Москве». 
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, 08.00 Профес-
сиональный бокс.
09.00, 14.05, 17.05, 20.05, 
00.15 Все на Матч!
11.00 Х/ф «Как Майк». 
13.00 Профессио-
нальный бокс. 16+

14.00, 17.00, 20.00 
Новости.
14.55 Баскетбол. 
УНИКС (Казань) - «Ени-
сей» (Красноярск). 
17.50 Формула-1.
20.55 Футбол. «Ахмат» 
(Грозный) - «Уфа». 
Премьер-лига. 
23.00 «После футбола».

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Охота 
на воров». 16+
05.40 «Тайны Ча-
пман». 16+
07.00 Х/ф «На-
зад в будущее».
09.05 Х/ф «Назад 
в будущее-2». 
11.05 Х/ф «Назад 
в будущее-3». 
13.25 Х/ф «Дикий, 
дикий Вест». 16+
15.30 Х/ф «Жи-
вая сталь». 16+
18.00 Х/ф «Джон Картер». 
20.30 Х/ф «Боги 
Египта». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Неделя» 16+
07:30 «ТСН» 16+ 
08:00 «Большая об-
ласть» 16+
09:00 «Неделя» 16+ 
09:30 «ТСН» 16+
10:00 «Хэштег» 16+
11:10 11:30 12:00 
«ТСН» 16+
12:30 «Неделя» 16+ 
13:00 «ТСН» 16+
13:30 «Интервью» 16+
13:55 Мини-футбол. 
МФК «Тюмень» - МФК 
«Газпром-Югра» (Югорск)
16:10 «ТСН» 16+
16:30 «Большая об-
ласть» 16+ 
17:00 «ТСН» 16+
18:00 18:30 19:00 
«ТСН» 16+
19:30 «Хэштег» 16+ 
20:30 «Интервью» 16+
21:10 21:40 22:00 
22:30 «ТСН» 16+
23:00 «Хэштег» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 ка-
дров». 16+
07.15 «Пять ужинов». 16+
07.30 Х/ф «Какой 
она была». 16+
11.15 Х/ф «Гроза над 
Тихоречьем». 16+
15.05 Х/ф «Танец 
мотылька». 16+
19.00 Т/с «Любовь 
против судьбы». 16+
22.50 «Про здоровье». 16+

ОТР
06:00 «Вечерний 
хэштег» 16+
07:10 «ТСН-Дайджест» 16+ 
09:00 «Служу Отчизне»
09:55 «На колёсах»
10:35 Х/ф «Примор-
ский бульвар».
12:50 «Похождения 
нотариуса Неглинцева».
14:45 «Календарь»
15:00 Новости
15:40 «Среда обитания»
17:15 «Интервью» 
17:30 «Большая об-
ласть» 16+
18:00 «ТСН-Точнее» 16+ 
19:00 «ОТРаже-
ние недели»
19:45 «Моя история».
20:25 Х/ф «Неокончен-
ная пьеса для меха-
нического пианино»
22:05 «Вспомнить всё».
22:30 Х/ф «Днев-
ник его жены»

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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Пандемия уронит уровень жизни
Директор-распорядитель Международного валютного 

фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что в резуль-
тате кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, прак-
тически во всех странах мира упадет уровень жизни. По её 
словам, в среднесрочной перспективе производство оста-
нется на гораздо более низком уровне, нежели это предпо-
лагалось прогнозами, сделанными до пандемии.

Уже сейчас такое падение становится заметным по 
всему миру невооруженным глазом. В США десятки милли-
онов безработных. В России уровень безработицы в 2020 
году также значительно вырос. Кроме уровня безработицы, 
падают и доходы населения: так, во втором квартале 2020 
года доходы россиян упали на 8%.

Однако падение уровня жизни затрагивает трудящих-
ся, крупная буржуазия ничего не теряет: снижение доходов 
предприятий будет компенсировано снижением зарплат и 
не отразится на их благосостоянии. Даже определенные 
потери в доходах не приведут к ухудшению жизни имущих 
классов. Наёмные работники при этом теряют значитель-
ную часть средств существования, становятся на грань ни-
щеты.

Эпидемия коронавируса снова показала, что нет раз-
ницы между жителями разных стран, болеют они одинако-
во. При этом есть реальное разделение на 
трудящихся и капиталистов. Капиталисты 
могут самоизолироваться и управлять ак-
тивами удаленно, трудящиеся должны 
работать, иначе встанет все хозяйство, 
при этом они не получают необходимых 
средств защиты. Заболев, они могут и не 
дождаться лечения или будут лежать в ко-
ридоре больницы.

Нацпроект 
«Здравоохранение» не 

выполнен на 40%
Национальный проект «Здравоохра-

нение» не выполнен по 6 из 15 показате-
лей. В частности, Минздраву РФ не уда-
лось добиться запланированного снижения смертности 
трудоспособного населения и смертности от болезней кро-
веносной системы, сообщает Счетная палата РФ. Целевые 
показатели нацпроекта не выполнены в общей сложности 
на 40%. При этом финансирование проекта в размере 89 
млрд. рублей было исполнено на 86 млрд. рублей.

Счётная палата признала 
провал мусорной реформы

В опубликованном отчёте Счётной палаты говорится 
о фактическом провале мусорной реформы, сообщает 
«Коммерсантъ». Уровень переработки отходов не превы-
шает 7%. На полигоны и свалки до сих пор свозится более 
90% мусора.

В отчёте контрольного ведомства говорится:
«Близка к критической и ситуация с официальными по-

лигонами. При существующих темпах роста объемов ТКО 
(1–2% в год) в 32 регионах их мощности будут исчерпаны 
до 2024 года, а в 17 из них — до 2022 года».

О том, что мусорная реформа буксует, мы уже писали 
не один раз. Теперь этот факт признали и чиновники. Но 
«косметические» предложения Счётной палаты по выходу 
из сложившейся ситуации, опубликованные в отчёте, никак 
не решат проблему.

Капиталистическая система производства, направлен-
ная на максимальное получение прибыли, неспособна ре-
шить проблему утилизации отходов. С одной стороны сто-
ят интересы владельцев корпораций: увеличение объёмов 
продаж и сокращение издержек производства. С другой 
стороны – интересы Человечества: сохранение пригодной 
для жизни среды обитания.

Шанс по-настоящему решить «мусорный» вопрос мо-
жет появиться только при плановой социалистической эко-

номике, учитывающей весь жизненный цикл продукции: от 
разработки и производства до утилизации.

Десятки домов остались без воды
В Ноябрьске десятки домов остались без горячей и хо-

лодной воды. В компании «Энерго-Газ-Ноябрьск» инфор-
мацию подтвердили. «На городском водозаборе сработала 
противоаварийная автоматика системы электроснабже-
ния, в связи с чем отключилось оборудование», – сообщи-
ли представители компании.

В курганских больницах пациенты 
мерзли без отопления

В двух районных больницах Курганской области па-
циенты длительное время лежали в неотапливаемых кор-
пусах. Такая ситуация сложилась из-за долгов районных 
больниц перед теплоснабжающими организациями. Цен-
тральная районная больница в Чистоозерье задолжала за 
прошлый сезон 1,7 миллиона рублей, а районная больница 
в Лебяжьем – 4,8 миллиона рублей. В результате прове-
денных переговоров администрации районов договори-
лись о постепенном погашении долгов компании «Урал 
ТЭК», отопление в больницах было включено.

Вопрос со снабжением теплом больниц достаточно 
интересный. Если существует больница, то ей 
должны выделяться средства на оплату ком-
мунальных услуг. Отсюда можно сделать соот-
ветствующие выводы: либо не было выделено 
необходимого объема средств, либо средства 
были выделены в достаточном объеме, одна-
ко «исчезли» по пути к поставщику услуг.

Мы можем наблюдать сразу несколько 
результатов деятельности реформаторов. В 
результате оптимизации системы здравоох-
ранения расходы на медицину были урезаны. 
Во главе угла оказалась экономия бюджетных 
средств.

Пример курганских больниц демонстри-
рует, чего стоят громкие слова официальных 
лиц о важности медицины, здравоохранения. 

Дальше слов дела не идут, положение дел в отрасли остав-
ляет желать лучшего, при этом действенных мер для улуч-
шения положения правительством не предпринимается.

Дело на сотни миллионов
На два месяца генерал-майор Игорь Трифонов, ранее 

возглавлявший УМВД по Екатеринбургу и МВД Карачае-
во-Черкесии, оказался под арестом. Он проходит подозре-
ваемым по делу о взятке. В 2015 году он поспособствовал 
возбуждению уголовного дела, фигурантом которого был 
банк «Кольцо Урала», в 2013 году выдавший кредит на 447 
миллионов рублей ООО «Билл-Инвест». Сделка была про-
ведена по подложным документам. За способствование за-
ведению уголовного дела Игорю Трифонову дали взятку на 
7 миллионов рублей. Основным свидетелем по делу про-
ходит Эдуард Воронин, бывший глава отдела экономиче-
ской безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиП) 
УМВД по Екатеринбургу. Именно он сообщил следствию, 
что являлся посредником при передаче денежных средств. 
Общая сумма взятки была 10 миллионов рублей.

20 уголовных дел Роскосмоса
За два года в Роскосмосе обнаружили множество кор-

рупционных фактов, по которым были возбуждены 22 уго-
ловных дела. Также в одной из «дочек» корпорации при-
шлось уволить с руководящих постов целое семейство, 
которое оккупировало доходные должности. В ряде дочер-
них структур вскрылись случаи хищения, злоупотреблений 
и превышение должностных полномочий. В 2018 году в ве-
домстве Рогозина было возбуждено еще 15 уголовных дел. 
С такими масштабами воровства явно было не до полетов 
по Вселенной.

По материалам сети Интернет
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