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За нашу Советскую Родину!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

С декабря 2016 г. депута-
ты Тюменской городской

Думы намеревались ввести ог-
раничение на количество льгот-
ных поездок в общественном
транспорте для пенсионеров.
Депутаты посчитали, что пенси-
онерам в месяц достаточно 44
поездки. Количество поездок в
месяц, превышающее
это число, пенсионер
должен оплачивать из
своего кармана. В соче-
тании с предложением
администрации г. Тю-
мени поднять плату за
проезд до 25 руб. это
нанесло бы существен-
ный урон по и без того
низким семейным бюд-
жетам.

В декабре 2016 г., январе и
феврале 2017 г. коммунисты
РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа про-
водили перед зданием админи-
страции г. Тюмени пикеты про-
тив данного «нововведения»,
выступали на заседаниях посто-
янной комиссии Тюменской го-
родской Думы по бюджету, на-
логам и финансам и заседании
Тюменской городской Думы.

16 февраля 2017 г. у здания
администрации г. Тюмени состо-
ялся митинг, на котором жители
города высказали свой реши-
тельный протест против полити-
ки администрации города и го-
родской Думы, направленной на
отмену права на бесплатный про-
езд в городском транспорте, то
есть дальнейшее обнищание жи-
телей города. После митинга его
участники вручили резолюцию
депутатам Тюменской городской
Думы, а также главе Админист-
рации г. Тюмени «лучшему мэру
России» А.В. Моору. В ней учас-
тники митинга потребовали от
главы Администрации г. Тюме-
ни не вносить на рассмотрение
депутатов Тюменской городской
Думы проект решения о повыше-
нии стоимости проезда в обще-
ственном транспорте и ограни-
чении количества льготных поез-
док для пенсионеров, а от депу-
татов Тюменской городской Думы
– полностью отказаться от огра-
ничения льготных поездок для
пенсионеров в г. Тюмени.

Однако прошел месяц и ник-
то из тюменских чиновников и
депутатов так и не ответил орга-
низаторам митинга, будет ли
вноситься данный вопрос в по-
вестку дня заседания Тюменс-
кой городской Думы. Замести-
тель председателя Тюменской
городской Думы Романов Н.В. и
заместитель главы Администра-
ции г. Тюмени Афанасьев М.В.
сообщили только, что в этом году
на заседание Тюменской город-
ской Думы данный вопрос не
вносился, на сегодняшний день
решение об ограничении коли-
чества льготных поездок для пен-
сионеров и об увеличении та-

4
3
2

8
5

Трудящиеся борются
за свои права
Куда Россию
Кудрин приведет?

Открытое неуважение
к правам граждан

Фальсификата все больше

Крик души
уцелевшего князя

Читайте в номере:

Заявление Секретариата
ЦК КПСС

О кризисе Договора
о создании Союзного

г о судар с т в а
Беларуси и России

30 марта
в 8 час.

30 мин.

МИТИНГ
у администрации

г. Тюмени
(ул. Первомайская, д.20)
Скажем депутатам
городской Думы и
«лучшему мэру

России»
«НЕТ сокращению

количества
льготных поездок и
повышению платы
за проезд!»

Отношения России и Белоруссии пре-
терпевают очередные осложнения. Сно-
ва конфликт интересов, снова споры о
ценах на энергоносители и расценках на
транзит, возникают вопросы о визовом
режиме и т.п. Люди в очередной раз спра-
шивают: «Что с Союзным государством?»,
«Как выполняется Договор о его созда-
нии?», «В чём и в ком причина торможе-
ния?», «Почему пробуксовывает этот, вро-
де бы наиболее продвинутый и, главное,
политический, а не только экономичес-
кий союз, как Евразийский» и другие.
Ведь этот союз Белоруссии и России
однозначно воспринимался народами
России и Белоруссии как положительное
явление. В чем же дело и какова будущ-
ность договора о создании Союзного го-
сударства Беларуси и России, заключён-
ного 8 декабря 1999 года?

Марксистский анализ и ранее указы-
вал на большую степень утопичности дан-
ного проекта, заключённого по инициати-
ве администрации Ельцина. С самого
начала он для российской стороны но-
сил, с одной стороны, более пропаганди-
стский характер, а не практический по-
литический проект, и с другой стороны,
российский капитал ожидал от него но-
вых возможностей по поглощению эконо-
мики Белоруссии.

Окончание на стр. 4

рифа на перевозку не принято,
но умалчивают о том, будут ли
рассматриваться данные вопро-
сы в дальнейшем и какая работа
ведется в данном направлении.

15 марта 2017 г. перед
         зданием Админист-

рации г. Тюмени вновь прошел
пикет, на который вышло более

100 человек. Люди держали пла-
каты, на которых содержались
требования к «лучшему мэру Рос-
сии» А.В. Моору сохранить льгот-
ный проезд, не поднимать плату
за проезд и оставить обществен-
ный транспорт доступным для на-
рода. Тюменские пенсионеры
высказывали недовольство тем,
что уже несколько месяцев нахо-
дятся в таком подвешенном со-
стоянии и ни городская админи-
страция, ни депутаты городской
Думы не дают ответ по существу.
После завершения пикета его
участники направились в здание
администрации г. Тюмени, что-
бы вручить главе города Тюме-
ни, председателю Тюменской го-
родской Думы Еремееву Д.В. и
главе администрации г. Тюмени
Моору А.В. новую резолюцию и
получить от них четкий ответ, бу-
дет ли произведено ограничение
количества льготных поездок для
пенсионеров и повышение платы
за проезд в общественном транс-
порте г. Тюмени.

И народ на сто процентов
будет уверен, что письмо дошло
по назначению. И ни Моор, ни
Еремеев не смогли бы сказать,
что этой резолюции они в глаза
не видели и обвинить в разгиль-
дяйстве своих подчинённых, ко-
торые вдруг «затеряли где-то
важный документ». И главное:
люди бы в глаза посмотрели тем,
кто хочет отнять у них последнее.

Проблемы начались уже на
входе. Охрана, отгоро-

дившись турникетами и рамка-
ми металлоискателей, никого не
хотела пускать. Но тут кто-то из
выходящих открыл турникет и
народ плавно потёк к лифтам. Там
чиновниками была организова-
на вторая линия обороны, но и
её народ прорвал. И вот уже на
восьмом этаже, буквально у по-
рога кабинета «лучшего мэра
России» чиновники встали на-
смерть. Особенно отличился на-
чальник управления организаци-
онной работы Администрации г.
Тюмени Новоселов А.А. И чего
только пенсионеры не услышали
от него в свой адрес: террорис-

тами называл, преступниками
тоже  и вообще высказывался
крайне неуважительно. А на муж-
чин с кулаками начал бросаться.
И такая ненависть была у него в
глазах. Даже бравировал своим
хамством, уверенный в своей
полной безнаказанности. Так и не
пустили к Моору.

По данному факту участники
пикета написали заявление на-
чальнику УМВД по Тюменской
области Алтынову Ю.П. и 16 мар-
та 2017 г. отнесли в УМВД по
Тюменской области.

Сначала у Моора был обед
(в два часа дня), потом он вдруг
куда-то уехал, а тут как-то сразу
вдруг оказался в командировке.
Но участники пикета настояли на
том, что вручат резолюцию пи-
кета только самому Моору или его
заместителю. Тогда к ним вышел
заместитель главы администра-
ции г. Тюмени, директор депар-
тамента городского хозяйства
Перевалов П.А. и принял резо-
люцию. И ведь никто его не съел
и в лоб не ударил! Губернатор
не стыдился и не брезговал
встречаться с ветеранами, а
«лучший мэр России» этого де-
лать не захотел.

Председатель Тюменской
городской Думы Еремеев тоже
оказался на обеде, но прибыв с
обеда, принял участников пике-
та. Принял резолюцию и даже
заявил всем присутствующим,
что он против повышения платы
за проезд и сокращения количе-
ства льготных поездок для пен-
сионеров. Только он не знает, бу-
дет ли глава администрации
Тюмени вносить проект постанов-
ления по выделению лимита на
проезд в городском транспорте.
А встретиться они не могут, так
как, видимо, находятся на раз-
ных планетах.

На следующий день, 16
марта 2017 г., тюменцы

вышли уже к зданию Тюменской
областной Думы. Уведомление о
проведении пикета было подано
в администрацию г. Тюмени, ко-
торая отказалась его согласовы-
вать, сославшись на то, что ра-
нее на это место была подана
другая заявка. Действительно,
там ходило несколько молодых
людей с логотипом «Молодая
гвардия», которые спрашивали у
собравшихся, как они относятся
к зимним видам спорта. Однако
люди пришли совсем по друго-
му поводу: на заседании Тюмен-

Борьба против
сокращения льгот

на проезд обостряется

ской областной Думы планиро-
валось рассмотреть вопрос об
увеличении субвенций в связи с
ростом тарифов на проезд на
5,1%. Депутаты намерены внести
изменения в региональный за-
кон «О наделении органов мест-
ного самоуправления отдельны-
ми государственными полномо-

чиями» и скорректировать
формулы для расчета раз-
мера субвенции. Выплата
предоставляется для соц-
поддержки тюменцев в ча-
сти проезда на транспорте.

В результате данное
решение было принято. Те-
перь депутаты Тюменской
городской Думы вполне
смогут поднять плату за про-
езд. Но можно с уверенно-

стью сказать, что пятью процен-
тами они явно не ограничатся.

Поэтому нужно не прекра-
щать борьбу. Необходимо доби-
ваться того, чтобы чиновники и
депутаты окончательно отказа-
лись от идеи повышения платы
за проезд и сокращения количе-
ства льготных поездок.

Для этого нужно 22 марта в
13 час. выйти на пикет к зда-
нию администрации г. Тюмени,
а в 14 час. отправиться на за-
седание постоянной комиссии
Тюменской городской Думы  по
бюджету, налогам и финансам и
четко заявить депутатам, что
люди против очередного ограб-
ления.

А 30 марта к 8 час. 30 мин.
выйти на митинг к зданию ад-
министрации г. Тюмени. И не
только выйти самим, но и по-
звать своих друзей, знакомых и
родственников. Пусть депутаты
вспомнят, что согласно ст. 3 Кон-
ституции РФ единственным ис-
точником власти в стране явля-
ется народ, и они должны при-
нимать решения об улучшении
жизни, а не загонять людей в
нищету.

М. Бурухин

P.S. К сожалению мало
тех, кто встает на защиту сво-
их прав. Для тех, кто пока на-
блюдает со стороны, публи-
куем строки из стихотворения
А. Воронцова:

У нас сегодня есть причины
Сказать вам честно

и в лицо,
Что современные мужчины
Похожи мало на отцов.
И дело вовсе не в обличье,
Не в росте, силе и красе,
А в безответственности

личной,
Которой заболели все.
Не потому ли нынче смята
Россия кучкой подлецов,
Что не стремитесь вы,

ребята,
Напоминать своих отцов?!
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В МИРЕВ РОССИИ
«Русникель» выкинул

на улицы тысячи
свердловчан и

челябинцев
ОАО «Уфалейникель», ЗАО «ПО «Режни-

кель» и Серовский рудник (предприятия на-
ходятся под управлением ООО «Русникель»)
увольняют около 4 тысяч человек. В июне че-
лябинское и свердловские предприятия пре-
кратят работу. Остановка производств нега-
тивно скажется и на работе пермского ОАО
«Губахинский кокс», поставляющего компани-
ям никелевой цепочки топливо.

Работники
«Чувашавтотранса»
вышли на митинг

Проблемы «Чувашавтотранса» по-пре-
жнему остро стоят на повестке дня – руко-
водитель не назначен, долги по зарплате не
закрыты. На данный момент сумма задол-
женности перед водителями, кондукторами,
механиками превысила 64 миллиона рублей.
И 10 марта работники предприятия вышли
на митинг.

В прошлом месяце предприятию пере-
числили из бюджета Чувашии 11 с полови-
ной миллионов рублей на погашение задол-
женности по зарплате. Но чтобы полностью
рассчитаться с долгами, этих денег не хва-
тило.

- Нам выплачивают как цыпленку, по
зернышку, по 500 рублей, кому по 1000 руб-
лей перечислят, – говорит водитель Ново-
чебоксарской автоколонны ГУП «Чувашавто-
транс» Дмитрий Думилин.

Напомним, 8 февраля автобусы не выш-
ли в рейсы, однако акция протеста продли-
лась всего сутки. На следующее утро все
водители и кондукторы уже были на своих
местах. Они боятся, что их маршруты могут
отдать частным перевозчикам и тогда у кол-
лектива не будет ни работы, ни зарплаты. А
социальная значимость автобусов, по мне-
нию водителей, неоспорима.

На днях «Чувашавтотрансу» должны бу-
дут перевести еще 8 миллионов рублей –
февральскую субсидию за перевозку льгот-
ников. Всю сумму руководство предприятия
планирует потратить на зарплату работни-
кам.

Сотрудники
ЗАО «Петронефть-

Бийск» отказываются
выходить на работу

после очередного
простоя

6 марта все три рабочие смены
предприятия ЗАО «Петронефть-Бийск»
устроили бойкот собственному руко-
водству. Сотрудники комбината рас-
сказали, что пригрозили начальству
приостановить производство до пол-
ного погашения задолженности по зар-
плате. Кроме того, они потребовали
выплачивать ее «белой» ведомостью
и устранить все нарушения Трудового
Кодекса.

Со слов рабочих, рандеву с на-
чальством состоялось 6 марта в 15
час. на проходной предприятия.
«Сперва наши делегаты зашли к ди-
ректору, чтобы пригласить его выйти
к людям. Отвечал собственник Дмит-
рий Капитанов и экономист Ольга
Фишер. Они ругались, что мы топим
комбинат и предаем все огласке, так
нельзя, это плохо. После на крыльцо
вышел начальник охраны, пригласил
репортера (без камеры), через неко-
торое время позвали и видеоопера-
тора, и желающих работников. В ка-
бинете мы возмущались, что нам не
платится зарплата за уже отработан-
ное время, что платятся деньги «в чер-
ную», без налоговых отчислений, что
самовольно переносятся рабочие дни на вы-
ходные, что нам уже не на что жить. Дирек-
тор молчал, собственник вообще предпочел
«не светить» себя перед камерой, за всех
говорила экономист, которая лишь публич-
но страдала и уговаривала войти в их поло-
жение», – рассказали «бастующие».

В свою очередь работники поспешили
возразить руководству, что в прошлом у ком-
бината было много денег, но тратили их не
на модернизацию производства, а на соб-
ственные нужды. «Не наша вина, что комби-
нат в кризисе – мы берем кредиты, чтобы
выжить, за которые платим проценты, в то
время как проценты (пеня) по задержке зар-
платы нам не начисляются. Индексации зар-
платы уже скоро 10 лет как не было, да и та
платится в обход налогов», – заявили в ходе
беседы рабочие. Они также выразили не-
довольство самим процессом трудоустрой-
ства, поскольку на данный момент всех при-
нимают на работу по временному договору,
который просто продлевают. Коллективный
же договор никому читать при трудоустрой-
стве не дают. «Из тех, кто в 2000-х его под-

Победа в Бангладеш:
профсоюзы добились
освобождения рабочих
швейных производств

Арестованные в декабре 2016 года банг-
ладешские профсоюзные активисты, отстаи-
вающие интересы рабочих швейных произ-
водств, вышли на свободу. Таков результат
международной кампании солидарности,
организованной глобальными союзами
IndustriALL и UNI против репрессий прави-
тельства Бангладеш в отношении рабочего
движения.

23 февраля было достигнуто трехсторон-
нее соглашение между Бангладешским сове-
том IndustriALL (IBC), Министерством труда
и Ассоциацией производителей и экспорте-
ров одежды Бангладеш об освобождении аре-
стованных профсоюзных активистов и рабо-
чих-швейников. В соответствие с соглаше-
нием дела остающихся в тюрьме активистов
будут закрыты.

«Мы стали свидетелями невероятного
проявления глобальной солидарности. Эта
победа имеет большое значение для рабо-
чих-швейников Бангладеш, потому что она
посылает четкий сигнал промышленности
страны вступить в конструктивный диалог с
профсоюзами», – приводит сайт IndustriALL
слова генерального секретаря глобального
союза Вальтера Санчеса. При этом Санчес
отмечает, что вопрос, вызвавший в конце про-
шлого года репрессии против профсоюзов –
борьба за повышение зарплат рабочих со
швейных производств, – по-прежнему актуа-
лен.

Как отмечается на странице, посвящен-
ной трудовому конфликту, соглашение создало
прецедент, поскольку с его подписанием IBC
был признан официальной стороной перего-
воров.

«С получением статуса законного пред-
ставителя швейников Бангладеш у нас появи-
лась платформа. Мы будем продолжать бо-
роться за права наших членов», – заявил
Амирул Хак Амин, президент Бангладешско-
го совета IndustriALL и Национальной феде-
рации рабочих-швейников.

В конце декабря полиция Бангладеш аре-
стовала несколько десятков профсоюзных ак-
тивистов. Преследования властей стали от-
ветом на забастовки, объявленные 12 декаб-
ря в Ашулии, во время которых рабочие по-
требовали увеличения минимальной заработ-
ной платы с 68 до 190 долларов в месяц.

Владельцы фабрик заняли твердую по-
зицию не повышать зарплату, несмотря на
то, что она – одна из самых низких в мире. В
качестве ответной меры на забастовки Банг-
ладешская ассоциация производителей и эк-
спортеров одежды (BGMEA) приостановила
производство на 59 фабриках. Владельцы
фабрик самовольно временно отстранили от
работы более чем 1600 работников. Руковод-
ство двух фабрик, на которых прошли забас-
товки, Windy Apparels Ltd и Fountain Garments
Ltd, написало заявления о возбуждении уго-
ловных дел в отношении 23 работников, а
директорат Hemeem Group, по имеющейся
информации, подал иск против 1000 рабо-
чих.

Манифестации в
Лондоне

Около 250 тысяч человек вышли на ма-
нифестацию в Лондоне в знак поддержки На-
циональной службы здравоохранения (НСЗ),
переживающей беспрецедентный кризис.
Демонстранты — простые британцы, активи-
сты, члены профсоюзов и медработники —
призвали правительство воздержаться от оче-
редных мер экономии в сфере здравоохра-
нения. Участники акции держали плакаты:
«Это наше здравоохранение!», «Нет — сокра-
щениям!», «Нет — приватизации!»

Лидер британской Лейбористской
партии Джереми Корбин, выступивший на
митинге перед зданием парламента, заявил,
что НСЗ переживает тяжёлые времена не по
причине перерасхода средств, а из-за недо-
финансирования. Виновных же следует ис-
кать на Даунинг-стрит.

НСЗ многие годы являлась предметом
гордости британцев. Однако сейчас в этой
сфере далеко не всё благополучно. Среди
причин кризиса называют старение населе-
ния, повышение рождаемости, рост цен и,
как следствие, увеличение расходов. Пути вы-
хода из данной ситуации вызывают жёсткие
дискуссии: власти считают, что финансовы-
ми вливаниями дело не поправишь и необ-
ходимы фундаментальные реформы, в том
числе приватизация. Оппоненты с этим ка-
тегорически не согласны.

В листовках, призывавших принять уча-
стие в лондонском марше протеста, содер-
жалась, в частности, такая информация: «В
Германии или во Франции на 1000 человек
— 6,2 коек в больницах, в среднем по ЕС —
5,2. В Соединённом Королевстве — 2,7. Вла-
сти намерены сократить и это количество.
Это безответственно! Спасём нашу Нацио-
нальную службу здравоохранения!»

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

писывал, почти никого не осталось, а у него
срок действия три года, и никто даже не
предлагает его перезаключить», – жалуются
сотрудники «Петронефти-Бийск».

Сотрудники ТТУ и МОАП
Екатеринбурга выйдут

на площадь
с требованиями

выплатить зарплату и
сохранить рабочие

места
28 марта в Екатеринбурге пройдет ми-

тинг работников транспортных предприятий.
Ожидается, что на площади Обороны собе-
рется около 500 человек – водители и кон-
дукторы ЕМУП МОАП и ЕМУП ТТУ. По дан-
ным профсоюзов, сотрудникам задержива-
ют зарплату, не выплачивают премию. Так-
же участники акции намерены просить со-
хранить общественный транспорт в Екате-
ринбурге.

Организатором митинга выступает Свер-
дловская территориальная организация
профсоюза работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства РФ. Судя
по информации на сайте организации, ре-
шение о проведении акции протеста было
принято на заседании президиума, в кото-
ром участвовали работники предприятий
Екатеринбурга.

По данным профсоюза, к ним в после-
дние месяцы поступают многочисленные
обращения и жалобы работников о сниже-
нии уровня заработной платы и системати-
ческой задержке выплат. Так, имеется теку-
щая задолженность по выплате заработной
платы в ЕМУП МОАП (за декабрь 2016 года
выплаты завершились лишь 31 января 2017
года). В ЕМУП ТТУ был сокращен штат со-
трудников, а премия за январь – уменьши-
лась на 50%. Также предприятия должны за
потребленные коммунальные ресурсы. Там
периодически отключают свет и телефоны.

Транспортники Братска
отложили проведение

голодовки на
неопределенный срок

Назначенная на 15 марта 2017 года го-
лодовка транспортников Братска (Иркутская
область) откладывается на неопределенный
срок. Такое решение часть работников му-
ниципального пассажирского предприятия,
ранее подавших заявления на индивидуаль-
ные акции протеста, приняла 13 марта пос-
ле рабочей встречи с директором предпри-
ятия и руководителем городского Комитета

по промышленности и транспорту. По сло-
вам работников АТП, главным фактором пе-
реноса акции протеста стала позиция ди-
ректора Николая Костоглодова, который при-
звал не проводить голодовку в данный мо-
мент:

– Директора восстановили в должности
по нашему требованию после прошлой го-
лодовки. Он всегда выступал за производ-
ство, за коллектив. Сейчас акцию перено-
сим по его просьбе, только благодаря его
авторитету, – рассказала председатель
профкома Наталья Ермилова. При этом, как
подчеркнула профлидер, голодовка не отме-
нена, а отложена до «ухудшения ситуации на
предприятии»: – Если посмеют начать со-
кращения среди кондукторов и водителей,
если будут длительные задержки зарплаты,
если мы почувствуем, что нас ведут к банк-
ротству, акция протеста будет возобновле-
на, – заверила председатель профкома, от-
метив при этом, что на сегодняшний день
далеко не все из заявивших о голодовке со-
трудников написали заявление о приоста-
новке протеста. – Из 64 работников, ранее

представивших заявления о начале голодов-
ки, письменно уведомили руководство об
отмене протестных действий только 11 че-
ловек. Не могу гарантировать, что никто из
оставшихся не начнет акцию протеста, по
сути, голодовка и остановка работы – лич-
ный выбор каждого.

Основная часть жалоб коллектива свя-
зана с тяжелым финансовым положением
предприятия – у людей складывается впе-
чатление, что его пытаются намеренно обан-
кротить, что приведет к потере нескольких
сотен рабочих мест. Кроме того, претензии
транспортников касаются размеров зарпла-
ты и своевременности ее выплаты, а также
условий труда. Руководство предприятия,
признавая большую часть претензий коллек-
тива, ссылается на серьезное недофинан-
сирование со стороны городской власти. Та,
в свою очередь, кивает на пробелы в зако-
нодательстве, а также прошлую админист-
рацию АТП.

Томичи перекроют
дорогу, если не поможет

голодовка
7 марта 12 жителей Томска начали го-

лодовку.
Они выступают против коррупции в ме-

стных органах власти. У каждого из активи-
стов своя история взаимоотношений с теми
или иными структурами. Люди считают себя
обманутыми, а вынесенные решения — не-
справедливыми. Не раз они выходили на
пикеты и митинги, но ничего не помогло.

«Мы вынуждены пойти на эту меру. По-
тому что мы устали ходить по всем этим ка-
бинетам. Нас должны же услышать. Друго-
го способа достучаться нет. Они работают,
чтобы деньги получать, а не чтобы нас за-
щищать. Не поможет голодовка – перекро-
ем дорогу», – говорят протестующие.

В Казани
не прекращаются

пикеты пострадавших
вкладчиков

В Казани в парке Петрова состоялся
очередной пикет пострадавших клиентов
Татфондбанка и Интехбанка.

Напомним, у этих банков 3 марта 2017 г.
ЦБ отозвал лицензию.

Вкладчики пришли с плакатами «Пра-
вительство РТ поменяло доверие народа на
деньги», «Банкротство банков — удар по ин-
вестиционной привлекательности республи-
ки», «Президент Минниханов! Мы потянем
вас за собой на дно».

На мероприятии был организован сбор
обращений в адрес депутатов Госсовета Та-

тарстана с требованием выразить недове-
рие президенту республики Рустаму Мин-
ниханову. Организаторы планируют провес-
ти еще ряд пикетов.

Московские хлебопеки
устроили забастовку
Сотрудники одного из крупнейших хле-

бокомбинатов Москвы "Пеко" вышли на за-
бастовку.

Работники предприятия обвинили руко-
водство в задолженностях по зарплате.

"Очень тяжелая ситуация. Мы не полу-
чаем зарплату с июня прошлого года. А у
нас и дети, и внуки", – жалуется сотрудни-
ца хлебокомбината.

По словам одного из работников, руко-
водство обосновывает задержки по выплате
перебоями с финансированием. Якобы один
банк разорился, предприятие "берет под
себя" другой банк.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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Пишет, пишет царь турецкий
Пишет русскому царю:

«Всю Россею завоюю
Сам в Россею жить пойду».

Куплет из солдатской песни времен А.В. Суворова

Пишут, пишут в газете «Аргументы и факты» российские экономисты
Н. Кричевский, Н. Исаев, Аганбегян, Я. Миркин, Б.Титов, где в настоящее
время взять деньги. Вариантов очень много, и начать развивать производ-
ство, и как говорят они, без производства экономику России не поднять.
Потом снизить налоги. Но элита России к советам этих экономистов глуха,
а может и газет не читает. И по всей видимости, будет принята программа
экс-министра А. Кудрина. Почему она нравится больше, да потому, что
менять, собственно говоря, ничего не нужно, есть гайдаровское направле-
ние и иди по нему. Зачем голову ломать, придумывать что-то новое, а
вдруг олигархи будут недовольны?

СССР раздербанили опять же в угоду Западу. Кто, какая республика
стала жить лучше? Да ни одна! Белоруссия еще сводит концы с концами.
Она одна ничего не уничтожила, все сохранила и даже прирастила потенци-
ал сельского хозяйства и продает нам (данные 2013 г.) 5,5 миллионов тонн
молока. А Россия, где все было уничтожено, и когда в 2004 году появились
деньги за счет роста цены на нефть, вот тогда за счет роста некоторых
отраслей, в том числе сборки импортных авто и BПК, пошёл рост ВВП, а по
некоторым годам и приличный.

А в 2014 году пошел спад, не стало прироста производства. Что мы
произвели в 2016 году? Около 300 тракторов, а потребность? Импорт же
поднялся в цене в два раза. Станков металлорежущих выпустили по одним
данным 166, по другим около 300 и опять же 60-80% импортные комплек-
тующие, отсюда и их цена. Полностью зависим от импортного инструмен-
та. Шьем один пиджак на 75 мужчин и одну теплую куртку на 70 человек.
Ведь в советское время мы были страной самодостаточной, производили
95% всего необходимого, наверное, кроме тряпок для модниц. Сейчас в
год производим аж чуть более 10 гражданских самолетов. Почему можем
делать военные и не хотим гражданские? Сейчас и огуречный рассол, ко-
торый по утрам пьем, импортный.

Господин Кудрин предлагает социальный налог уменьшить с 30% до
21% и увеличить на 4% НДС. Видимо, он забыл закон арифметики, от пе-
ремены мест слагаемых сумма не изменится. Нет, он его помнит, но дума-
ет, если будет меньше соцналог, то уменьшится и теневой бизнес. Навряд
ли. Все это называется переливанием из пустого в порожнее. Налоги умень-
шать он не собирается. Наоборот, подоходный налог с 13% поднимет до
15% или до 17%.

Народ, согласно опросу, говорит что он лучше никогда и не жил как во
времена правления В.В. Путина, в таком случае, чтоб еще лучше он (народ)
жил, надо поднять подоходный налог до 20%, это будет увеличение бюдже-
тов федерального и региональных аж до 1,4 триллионов рублей. Вот это уже
значительная цифра. Только в этом случае потери 9%  социального налога
компенсируются. Налоги будут поднимать после 2018 года. На днях прези-
дент В.В. Путин, сидя напротив мэра г. Москвы С. Собянина, вел разговор,
что нужно бы хрущевские пятиэтажки снести и на их месте построить доб-
ротные многоэтажные дома. Цель одна – рост ВВП. На это потребуется 2,5-
3 триллиона рублей. Гладко было на бумаге, да споткнулись об овраги. Где
брать деньги? Ведь это 1,5-2 бюджета г. Москвы. Да к тому же еще и по
программе 1999 года не переселен народ более чем из 70 пятиэтажек.

В общем и целом нужно заниматься производством, а не ходить вокруг
да около гайдаровских горе-реформ. Хватит! Надо созидать!

Ю. Юрганов

В интернете гуляет байка:
«Если ты дожил до пенсии
и не умер – плати штраф».

Но, как говорится, в каждой шутке
есть доля истины. А тут, похоже, пол-
ностью истина. Все действия нынеш-
них властей подтверждают это.

Как сообщается в газете «Трудо-
вая Тюмень» № 11 от 14.03.2017 г., гу-
бернатор Калужской области Анатолий
Артамонов заявил, что пенсионеров
должны содержать дети. По мнению
Артамонова, пенсионерам следовало
воспиты-
вать дос-
т о й н о
с в о и х
д е т е й .
Именно
они и должны содержать своих роди-
телей, а не государство.

 И это заявил не просто рядовой
клерк, а руководитель региона на
полном серьёзе. Впечатление такое,
что сей губернатор совсем не знает
или не хочет знать, как живёт рос-
сийский народ. Что основная часть
работающих получает зарплату от 7
до 15 тысяч, с трудом сводят концы
с концами с помощью пенсионеров-
родителей. Вот поэтому многие пен-
сионеры вынуждены работать, чтобы
помочь детям, внукам да и себе, так
как нынешние пенсии далеки от со-
ветских. В советское время размер
пенсии составлял 50 % от заработ-
ной платы, а сегодня пенсию назна-
чают из расчета 24% от заработной
платы, не считая чиновников. Они
себе другие пенсии назначают.

На советскую пенсию старики
жили достойно и почти все по дос-
тижении пенсионного возраста не
работали, не было необходимости.
Тогда в ходу было выражение: «Вы-
шел на заслуженный отдых».

То есть отдых, который заслужи-
ли многолетней добросовестной ра-
ботой и который обязан быть опла-
чен многолетними отчислениями из
заработной платы в Пенсионный
фонд. Мой муж, например, имеет тру-
довой стаж 49 лет, мой трудовой стаж
составляет 39 лет, из этих трудовых
стажей – 30 лет в суровых условиях
Севера. За все эти годы из наших

зарплат отчислялись солидные день-
ги. Я правильно поняла, что господа
артамоновы очень хотят наложить на
наши деньги лапу? Что, очень не хва-
тает на очередную яхту, виллу на Ла-
зурном берегу, недвижимость в ис-
паниях и т.д.? Грабанём в очередной
раз стариков, ведь они беззащитные!
И будем жить-поживать да добра на-
живать, прямо как в сказке. А вот
сказку сделаем былью только для
себя, любимых, а старики пусть по-
дыхают, туда им и дорога. И главное,

пример
в е д ь
д л я
подра-
жания
есть –

в лихие 90-е Ельцин и его команда
украли «гробовые» у стариков. В этом
вся идеология капитализма, – бессо-
вестно и безнаказанно грабить народ.
Потому и ненавистна им коммунис-
тическая идеология, которая обеспе-
чивала равные права для всех, несла
в себе высокую мораль, нравствен-
ность и человеческую совесть.

 Вот заместитель председателя
правительства РФ О.Ю. Голодец се-
тует, что в России около 5-ти милли-
онов работающих получают зарплату
на уровне МРОТ (7800 рублей), ниже
прожиточного минимума. Эти рабо-
тающие(!) люди себя не в состоянии
прокормить, не то что содержать ро-
дителей. Об этом не знает Артамо-
нов? У нас большая часть работаю-
щего населения находится за чертой
бедности, взвалить на их плечи со-
держание родителей – значит свести
в могилу и тех, и других.

С 1 апреля пенсии проиндекси-
руют на «огромную» сумму, аж на
0,4%. Это прямое издевательство над
народом и не более. И не стыдно о
таком «повышении» говорить!

 Предложение Артамонова ли-
шить пенсионеров пенсии считаю
безнравственным, несравнимым даже
с уровнем «кухарки», которую так лю-
бит высмеивать нынешняя власть и
её прихлебатели. «Кухарки» всё-таки
работали в интересах народа, а не
ради своих карманов.

Т. Целых

На злобу дня

С сентября 2016 г. по 21
февраля 2017 г. М. Маме-

дов с женой и двумя маленькими
детьми проживал в доме, отключён-
ном от всех коммуникаций, по ули-
це Звёздная, 57. Администрация
города, которая сносит сейчас ава-
рийные дома, не предоставляет
проживающим в них людям жильё,
выселяя их на улицу. Мамедову с
семьёй идти было некуда, и он один
из немногих, держался в доме  до
последнего, полгода, пока 21 фев-
раля в 7 утра власти не приступи-
ли к силовому выселению.

4 часа Мамедова удерживали
в ОВД, а когда он вернулся домой,
на улицу Звёздная 57, то увидел
уже частично разрушенное здание,
вывезенные из него вещи, поло-
манную мебель, его жена была за-
держана сотрудниками УФМС, дети
переданы в детский центр-приют
"Садко".

Жену за нарушение  миграци-
онного законодательства оштрафо-
вали на 1,5 тысячи рублей, Маме-
дова – на тысячу за неповиновение
властям. Начальником Департамен-
та городского хозяйства Косухиным
был подписан отказ от постановки
семьи Мамедовых в обещанную
ранее льготную жилищную очередь
по договору соцнайма.

28 февраля Мамедов обратил-
ся к Андрею Мартынову, замести-
тель мэра города Новый Уренгой,
но Мартынов заявил, что ничем
помочь не может, что комнату в
общежитии Мамедову однажды уже
предлагали, так что Мамедов сам
теперь во всём виноват.

Поменять тогда добровольно
постоянную квартиру по социаль-
ному найму на временную комнату

В советское время наша районная газета назы-
валась «Знамя Ленина», сейчас – какой-то «Арми-
зонский вестник». Газета выходила три раза в неде-
лю, а сейчас один раз.

 Когда я был в 1976-1977 гг. секретарем комсо-
мольской организации совхоза, тогда это была ос-
вобожденная должность, да еще совмещал с долж-
ностью методиста по спорту. Работы было непоча-
тый край.

Главный редактор газеты «Знамя Ленина» был
Битюцких Михаил Иванович – фронтовик. Звонит од-
нажды секретарю парткома Иванову Ф.А., у которого
я в тот момент находился, чтобы он рассказал о ка-
ком-нибудь коммунисте-передовике. А итоги подво-
дили каждый месяц: о привесе, о надоях, кто на по-
севной отличился, кто на вспашке зяби. Дал мне труб-
ку, чтобы я рассказал о каком-нибудь передовике-
комсомольце. Привел я ему пример о передовом ком-
сомольце из д. Плоское Федорове Вячеславе, кото-
рый днем трудится на тракторе, а вечером демонст-
рирует фильмы в клубе. Глядишь, выходит статья, а
внизу подписано «Секретарь комитета комсомола
совхоза «Ивановский» В. Засядко».

С почты звонит Герман Варламович и говорит:
«Витя! Приди получи гонорар!» Я тогда и не знал, что
это такое.

Я много писал в местную газету про достойных
людей, у кого был юбилей – 85-летие и 70-летие. Но
вот про 70-летие моего отца не смогли написать. Он
был Ветеран труда, инвалид. В июне 2006 г. была
«золотая свадьба», но редакция не напечатала по-
здравление. 30 ноября 2006 г. отца не стало.

Поздравление ветерана войны и труда А.С. Ло-
гинова  с 75-летием не опубликовали, а через полто-
ра года его не стало. У него отец три войны прошел
и дожил до 90 лет. С 75-летием не поздравили ком-
муниста, ветерана войны и труда Власова Ивана Ни-
колаевича, он имел три медали и орден «Трудового
Красного Знамени».

Ветерану войны и труда Баженову Аркадию Пав-
ловичу, которого Советская власть наградила меда-
лью «За доблестный и самоотверженный труд в годы

Куда Россию
Кудрин

приведет?

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг», даже
не выдали пай на земельный участок. Когда он силь-
но заболел, его направили в Тюмень. Он говорил: «Я
не понял, мне что, хана? И надел на себя петлю? А
земля у меня вон там, на кладбище».

В д. Крашенево проживает Мельников Леонид
Александрович, ветеран Великой Отечественной вой-
ны. К его дому до сих пор не подвели газ. Может хоть
«Трудовая Тюмень» поможет решить этот вопрос.

4 июля 2010 г. исполнилось бы 100 лет фронто-
вику Третьякову Василию Евдокимовичу. Всю войну
он провел за баранкой автомобиля, и День Победы
встретил в г. Берлине. Одна единственная фотогра-
фия была, где он сидит за рулем ЗИС-5, и снял его
как освободителя, немецкий фотограф. 13 лет после
окончания Великой Отечественной войны он возглав-
лял колхоз «Победа», который был в первой десятке
в области.

Редактор Галина Сизикова взяла мою статью и
сняла фото. Только вот главный редактор Мелешко
Владимир Михайлович сказал, что нужны проверен-
ные факты. И до сих пор не опубликовали.

Курочкин Владимир Иванович – бывший пере-
довик, поздравляли с 70-летием в 2003 г., тоже не
опубликовали. Потом с 85-летием Логинова Ивана
Алексеевича, фронтовика из с. Армизон, из с. Ива-
ново с 80-летием Третьякова Разина Степановича, а
вот «Тюменская правда» сразу опубликовала статью
«Отважный Разин».

Позвонил я главе района Воллерту В.Д., только
потом мои статьи откорректировали и их сотрудник
опубликовал их под своей фамилией.

Меня с 50-летием тоже поздравила газета «Тю-
менская правда», статья называлась «Трудоголики не
стареют», в ней была описана вся моя трудовая жизнь,
как я сутки мог сидеть за рулем автобуса.

«Трудовая Тюмень» печатала материалы о вете-
ранах войны, наших руководителях. «Они защитили
Родину и были настоящими руководителями» – это о
Малыгине Артеме Лукиче и о Третьякове Василии
Евдокимовиче.

В. Засядко, с. Иваново Армизонский р-н

В советское время
в почете был труд

для всей семьи по служебному ор-
деру Мамедов не захотел, а теперь
остался без дома, без мебели, без
вещей, которые вывезены в неиз-
вестном направлении, без кошки,
но детей Мамедову удалось из дет-
ского приюта вернуть.

13 марта 2017 года полковник
юстиции, руководитель Следствен-
ного отдела СК Салехарда Сенчен-
ко Виталий Владимирович прово-
дил в Новом Уренгое приём граж-
дан. Жители города рассказали о
нарушениях своих жилищных прав,
о многолетней невозможности за-

щитить их, о преступной группиров-
ке на уровне высших чиновников,
действующей в городе. Жители вы-
ступили  с документами и обраще-
ниями, которые могли бы подтвер-
дить их заявления перед полков-
ником юстиции.

Римма Зинатова уже 5 лет ски-
тается по съёмным квартирам – в
2012 году её единственное жильё
по договору соцнайма было сне-
сено, взамен до сих пор ничего не
предоставлено. У Риммы Зинато-
вой на руках килограммы отписок
разных ведомств, она участник
многих  акций в защиту жилищных
прав, несколько раз приезжала в
Москву, но вопрос по-прежнему не
решается.

Алина Лищенко, ребёнок-сиро-
та, воспитанница детского приюта
"Садко", уже несколько месяцев не
имеет своего жилья, положенного
ей по достижению совершенноле-
тия. "У государства нет денег, что-
бы выделить вам жильё!", – отве-
чают ей на запросы.

С февраля 2015-го года начал-
ся отсчёт роковых событий в се-
мье Павла Костарева. Его супруга

Задержания лишенных
жилья в Новом Уренгое

Любовь Андреевна сделала гром-
кое публичное заявление о ставших
ей известными мошеннических по-
пытках городских властей отъёма
земли её фермерского хозяйства,
в марте она подала заявление в
полицию и прокуратуру, через 10
дней скончалась в больнице.

Департамент имущественных
отношений администрации города
обратился в суд с исковым заяв-
лением к Костареву Павлу Борисо-
вичу "об обязании освободить зе-
мельные участки и передать их по
акту приёма-передачи Департа-

менту имущественных отноше-
ний...". Внук-подросток, инвалид,
насильно отобран из семьи и  уже
8-й месяц  находится в приюте
"Садко".

Утром 15 марта 2017 года к 10
утра Муса Мамедов был вызван в
психоневрологический диспансер
для медицинского освидетельство-
вания, но затем вызов перенесли
на 22 марта. Видимо, таким обра-
зом новоуренгойские власти реши-
ли разобраться с жилищной исто-
рией Мамедова.

Муса Мамедов 16 марта 2017
года вышел на одиночный пикет к
администрации города в защиту
своих жилищных прав, обещая себя
поджечь. Таким образом он расчи-
тывал решить жилищный вопрос
своих детей.

Неподалеку от администрации
уже дежурила полицейская маши-
на. В 16 часов Мамедов был за-
держан вместе с корреспондентом
газеты "Рабочая Демократия" Юри-
ем Буларгой и инвалидом Дмитри-
ем Олейником.

РРП-информ
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Этот заголовок – шутка
в том смысле, что ни-
каких князей после 70

лет Советской власти быть не
может (читайте книги о выведе-
нии породы), но нет во мне ни
пролетарской, ни еврейской кро-
ви, и предки мои, погибшие и
пострадавшие от революции
1917 года, имели отношение к
русскому дворянству. Родина в
нашей семье всегда была одна
– Россия, и народ наш один –
русский, даже когда мои роди-
тели были сосланы в 30-е годы
«именем народа».

30 лет перестройке – все
дальше и дальше Россия пере-

стает быть государством. Тако-
го сугубого вранья не было ни-
когда.

С первых дней нового 2017
года в СМИ сильно ощущается
страх перестроечников перед
числом 1917. Страх: вдруг кто-
нибудь повторит революцию
1917 года? Я не смотрю телеви-
зор с утра до вечера, но по слу-
чайным включениям видна ос-
новная тема: ежесекундно вби-
вать слушателям и зрителям
«ужасы» Советской власти. На
самом же деле 30 лет перестрой-
ки ничего хорошего для России
и ее народа не принесли. Все
стало только хуже. Коррупция и
воровство бьют все рекорды.

Почему вы, коммунисты, не
разъясняете в каждом номере
вашей газеты совершенно оче-
видные вещи?

Вот повтор ТВ-передачи с
артистом А. Збруевым. Он очень
артистично клеймит позором
советскую власть, «которая рас-
стреляла его отца в 1937 году»,
а его и маму сослала в Сред-
нюю Азию. Они вернулись в
Москву после войны, но – о, ужа-
сы советской власти! – уже не в
их громадную отдельную соб-
ственную квартиру на Арбате!
Эта подлая власть сделала из их
громадной отдельной квартиры
коммуналку!

Кто же эта подлая Советс-
кая власть? Но это отец А. Збру-
ева, только так он мог на Арбате
получить отдельную громадную
квартиру! Только будучи комму-
нистом в больших чинах. Если
наш симпатичный артист А.
Збруев родился на Арбате не в
коммунальной квартире, то он
родился «на крови». Революция
в России случилась не в 1937
году, а в 1917. До 1917 года в
этой большой квартире на Ар-
бате жил, наверное, какой-то
русский дворянин с семьей, ко-
торых расстреляли коммунисты-
«збруевы» и заняли их кварти-
ры... И до 1937 было еще 20 лет,
и в эти 20 лет коммунисты «збру-
евы» устанавливали свой поря-
док. За революционные заслуги
коммунист Збруев, видимо, по-
лучил эту квартиру на Арбате.

Марк Розовский все 30 лет
перестройки бьется в истерике:
он ненавидит Советскую власть
за то, что он вырос на комму-
нальной кухне. Будто его роди-
телей насильно «загоняли» в эти
коммуналки! Нет, Марк Розовс-
кий, как и Радзинский, Захаров
и пр. и пр., тоже родился «на
крови» людей, более достойных,
чем весь этот перестроенный ар-
тистический балаган. Оторопь
берет от их «плача» по Нико-
лаю II, по временам до 1917
года.

Вот ТВ-передача 16.01.2017,
«Азарий Плисецкий...» Это се-
мья, которая все получила от
Советской власти до 1937 года
и после. Все годы после 1945
года и до 1990 года все «мессе-
реры-плисецкие» были знаме-
ниты, сыты и высокооплачивае-
мы Советской властью. После
1990 года, как видно из этой пе-
редачи, они были опять сыты,
знамениты и высокооплачива-
емы, потому что залили густой
черной грязью все годы Совет-
ской власти. А платила им те-
перь пьяная ельцинская власть.
30 лет они пишут и создают пе-
редачи о том, в каких «жутких
страданьях и муках» жили они
при советской власти!

В этой ТВ-передаче Азарий
указывает на здание хореогра-
фического училища и говорит:
«Вся наша семья здесь училась,
занималась...»

Передача 16.01.2017 сфаб-
рикована очень подло. «После-

Окончание. Начало на стр. 1
Ещё В.И. Ленин, разбирая лозунг созда-

ния Соединенных штатов Европы, высказал-
ся, что таковые либо невозможны, либо реак-
ционны. Лениным установлена закономер-
ность, что в эпоху империализма любое меж-
государственное объединение капиталисти-
ческих стран (экономическое и/или политичес-
кое) является реакционным, выгодным только
крупной буржуазии наиболее сильной из объе-
диняющихся стран (или группы наиболее силь-
ных стран). Как правило, такие объединения
наносят вред экономическому развитию всех
остальных стран, входящих в объединение.
Зачастую международный капитал участвует в
подавлении рабочего движения в союзных го-
сударствах. Это многократно подтверждено
общественно-исторической практикой на при-
мерах всех состоявшихся объединений, преж-
де всего практикой Европейского Союза. В
теории и на практике доказано, что объеди-
нённая буржуазия получает значительно боль-
шие возможности совместно подавлять рабо-
чее движение и прогрессивные силы сопро-
тивления в своих странах.

Союзное государство России и Белорус-
сии не является исключением. Оно тоже или
невозможно или реакционно. Вот поэтому оно
и не получается. В сторону реакции его гонит
более сильный российский капитал. Он меч-
тает поглотить белорусскую экономику, пустить
ее по «гайдаровскому» пути. Но Белоруссия во
главе с Лукашенко этому поглощению вполне
разумно сопротивляется.

Благие пожелания простых людей просятся
в хороший, справедливый, равноправный и
прогрессивный Союз, но такой не нужен капи-
талистам России и Белоруссии, поскольку пос-
ледние тоже стараются выжать из союза воз-
можность наварить прибыли для собственно-
го укрепления (от транзита, игры на ценах,
отсутствия пошлин и пр.). В этом соль про-
цесса торможения становления союзного го-
сударства.

Коммунисты России, Белоруссии и дру-
гих республиканских партий, входящих в КПСС,
должны бороться за социализм в своих рес-
публиках и все вместе – против национально-
го, союзного и международного капитала. Ус-
пешные социалистические революции в на-
ших государствах должны увенчаться созда-
нием Союза Советских Социалистических Рес-
публик.

Коммунисты, конечно, поддерживают ин-
теграционные процессы, научный и культурный
обмен, гуманитарное сотрудничество, преодо-
ление национальных барьеров и т.п. Но глав-
ной задачей коммунистов является просвеще-
ние масс в духе борьбы с капитализмом – и в
Белоруссии, и в России. При этом коммунисты
поддерживают те прогрессивные меры прези-
дента Республики Беларусь, которые позволя-
ют сохранить потенциал экономики, её государ-
ственный и кооперативный сектор, но противо-
стоят капиталистическим отношениям. Также
коммунисты, независимо от отдельных, объек-
тивно прогрессивных действий Путина во внеш-
ней политике, например, поддержки Донбасса
и Сирии, разоблачают антинародную политику
российского капитала в целом.

Организация пролетариата в класс для
себя, организация сознательной борьбы ра-
бочего класса, слияние своей работы с повсед-
невной жизнью и борьбой масс является на-
шей сегодняшней задачей.

Пролетарии СССР, объединяйтесь в борь-
бе за возрождение в своих республиках Со-
ветской власти как власти рабочих в союзе с
крестьянством и народной интеллигенцией, за
социализм, за возрождение своего общего
Отечества – Союза Советских Социалистичес-
ких Республик!

Москва,
14.03.2017 г.

Заявление Секретариата
ЦК КПСС

О кризисе
Договора о
создании
Союзного

государства
Беларуси и

Рос сии

довал окрик из КГБ...» – и сле-
дует песня о заключенных мла-
денцах. Уверен, что ужасы при-
думаны недавно. Азарий назы-
вает репрессированных в их се-
мье. Правда, в иных семьях были
репрессированные и постраш-
нее, но все архивы уничтожены!
Как-то очень тупо сообщается
сегодня: все невиновны! А так ли
это?

В 1956 году на XX съезде
КПСС Н. Хрущев секретно объя-
вил о «культе личности И. Ста-
лина». Сегодня никто не знает о
том, что ни народ, ни московс-
кая интеллигенция в 1956 году
ничего об этом не знали!

С 1956 года «валом повали-
ла» реабилитационная литерату-
ра (не один Солженицын). Где
эта литература сегодня? Поли-
тические в тех лагерях «от 1937
года» – это не белогвардейцы.
С белогвардейцами «раздела-
лись» до 1937 года. Посаженные
в 1937 году были коммунистами,
борцами за установление совет-
ской власти! Троцкисты – это
активные враги Николая II – про-
сто их идеи построения комму-
нистического общества были от-
личны от сталинских. По Троц-
кому, надо было физически унич-
тожить весь русский народ. Мно-
гие из них после освобождения
в 1956 году работали в средне-
азиатских вузах (в Москву и Ле-
нинград им не разрешали воз-
вращаться – там жили доносчи-
ки, дети которых позже сделали
перестройку).

В реабилитированных не было
ни злости, ни ненависти к И. Ста-
лину, ни любви к Николаю II, как у
холуев «ардовых-сванидзе...» У
них было святое дело – дело по-
строения коммунизма, справед-
ливого общества для честных
людей. Например, реабилитиро-
ванный журналист Дьяков напи-
сал «Повесть о пережитом» –
написано с большим юмором.
Культурные революционеры по-
нимали, какого джинна выпуска-
ли из бутылки. А.И. Солженицын
– очень спорная фигура (даже
тем, что очень выгодна «чубай-
сам-гайдарам»), но споры сегод-
ня невозможны по причине пол-
ного оглупления «верхней элиты».

И. Сталин, к сожалению, на-
уку генетику не признавал, а по-
тому говорил: «Дети за родите-
лей не отвечают». Советские дис-
сиденты очень издевались над
И. Сталиным за его «недоверие»
к генетике. Никакие младенцы в
лагерях не сидели.

Яркий пример – бывший
ректор Санкт-Петербургского
университета. Я запомнил ее по
ТВ-передаче, где она хвасталась
тем, что сама с собой любит
матерком поговорить. Ее отец
был сослан по Ленинградскому
делу, но она выучилась при Со-
ветской власти, защитила канди-
датскую и докторскую диссерта-
ции, а вот звание академика ей
дала ельцинская власть за то, что
она предала и продала своего
отца – честного коммуниста.

Невежество перестроечни-
ков – это невежество «паханов»,
жулья и уголовников. Илюша
Яшин считает В.И. Ленина бан-
дитом, какой-то «пахан» на пере-
строечном радио заявляет, что
все написанное В.И. Лениным
неверно! Ай моська!..

1917 год – это приход к вла-
сти совершенно нового во всем
мире общественного строя. Ка-
кие были репрессии, когда за-
рождалось и набирало силу хри-
стианство?.. И так далее – по
всей истории... До воровской
перестройки в СССР, где за 30
последних лет русского народа
погибло в 5 раз больше, чем за
все 70 лет советской власти.

Так что все эти стенания,
весь этот «неславянский плач» по
временам Николая II – это вра-
нье и пропаганда для полного
уничтожения России и русских.

30 лет этой скотской пере-
стройке, и никто не видит про-
стой нелепицы: лидеры пере-
стройки вопят о репрессиях 1937
года – вопят, что революция
1917 года была чудовищной
ошибкой, но где же годы от 1917
до 1937? В 1937 году были поса-
жены те, кто за эти 20 лет унич-
тожили русское дворянство, рус-
скую интеллигенцию. «Бывшие»
в местах ссылок называли реп-
рессии 1937 года возмездием!

Мама моя говорила об их дея-
тельности: «Не косой косили –
пинцетом вырывали». А академик
И.Р. Шафаревич написал, что
после 1917 года была уничтоже-
на русская интеллигенция, и на
ее место пришли образованные
(но лишенные всякого воспита-
ния) иноверцы.

Почему В. Путин, который,
«восходя на престол», сказал, что
в России президент отвечает за
все, уже более 30 лет разреша-
ет откровенное святотатство в
адрес наших героев Великой
Отечественной войны, в адрес
всей святой тысячелетней исто-
рии России? Эта антирусская

сила набрала такую власть в пе-
рестроенной России, что до боли
в глазах видно, что нет у русско-
го народа защитников! Эти пе-
рестроечники никогда не строи-
ли государство СССР, не воева-
ли, не восстанавливали страну
после 1945 года. Им ненавистны
герои труда, спорта, науки (ге-
роев рынка не бывает!), и они
вслух говорят и пишут, что пси-
хически ненормален тот, кто мо-
жет пожертвовать собой ради
ближнего своего! И церковные
иерархи не предают их анафе-
ме?

Перестроечная РПЦ, по-мо-
ему, уже не та православная цер-
ковь. Очень уж священники для
себя, а не для народа, не для
России, не для веры. Народу
некуда деться – нет ни добропо-
рядочных театров, ни выставок,
ни приличных развлечений. Куда
ни пойди с детьми отдыхать –
нужно потратить несколько тысяч
рублей (а при Советской власти
все стоило копейки). Дешевле
церкви развлечения нет, но и это
все более утрачивает популяр-
ность.

А какие лица у попов! При
советской власти в Елоховском
соборе пели Лемешев, Козловс-
кий, Нежданова... Бесплатно.
Смотрел по ТВ Рождество в Иса-
акиевском! Ну вы, ребята, вооб-
ще! Нарочно подобрали такие
мерзкие голоса? Неужели сегод-
ня за деньги нельзя пригласить
ангельские голоса? Но в том-то
и дело: все эти перестроенные
поповские рожи ничего об ан-
гельском не знают!!!

30 лет перестройке. Церковь
жирует, строится, захватывает
недвижимость. Никто в России
уже 30 лет не говорит о воспи-
тании души! Уверяют, что вера
в СССР была запрещена. Веру
запретить нельзя (верь себе на
здоровье!), церкви в СССР были
– полагаю, их было  достаточно,
так как толчеи не было. Мы жили
праведно, так как и грешить
было не на что, и советская
власть следила за исполнени-
ем 10 заповедей – вплоть до
смертной казни.

Говорили о воспитании
души. Этого сегодня нет. Созда-
ется впечатление, что властите-
лям глубоко безразлично – за-
нят кто-то воспитанием души или
должна быть «демократия» в
виде Комеди-Клаб, Наша Раша,
Дом-2 и пр. Откровенно  насаж-
даемый разврат.

Уже 30 лет по всем СМИ нам
долбят: никто не знает, что хо-
рошо, а что плохо! И Церковь не
возражает! Это означает: ника-
кая религия нам не нужна...

Вот такой «пустячок»: мы в
перестроенных школах перехо-
дим на электронное обучение! В
Европе лет 40 тому назад заби-
ли в набат о вреде компьютери-
зации жизни ребенка. Доказано,
как велико влияние личности учи-
теля на ученика – и тут тысяча
мелочей всестороннего развития
ребенка, в том числе и воспи-
тание души. Доказано также, что
все растущая компьютерная за-
висимость детей приводит их к
шизофрении и неумению об-
щаться с другими людьми, к не-
способности мыслить. Последнее
и есть цель перестроечников.

Но русская национальная
особенность – коллективизм, ве-
ковое общение, вече. Русскому
человеку никогда не нужен был
психоаналитик (за бешеные
деньги). Подозреваю, что осо-
бенно при Советской власти род-
ной коллектив был психоанали-
тиком. Профсоюзная организа-
ция, парторганизация ежеднев-
но откликались на все жалобы
трудящихся. Парторг всякого

трудового коллектива даст тыся-
чу очков вперед любому право-
славному священнику в заботе о
ближнем и, в отличие от священ-
ника, парторг помогал не словом,
а делом – помогал получить но-
вую квартиру (бесплатно), разре-
шить конфликт с начальством, по-
лучить материальную помощь. И
денег с «паствы» парторг никог-
да не собирал. Помощь была и
беспартийным.

Процесс обучения переведен
в электронную форму, а процесс
воспитания души? Много было
споров об уроках религии в шко-
лах. Я смотрел один из учебни-
ков РПЦ для школы – пустота! У

нас нет верующих учителей ре-
лигии. Кто-то скажет, что 70 лет
Советской власти не было школы
для учителей религии. Если по-
смотреть, что творится в Европе
с христианством, то надо при-
знать: Советская власть воспиты-
вала нас в более  христианском
духе, чем никогда не запрещав-
шаяся церковь в Европе. И ны-
нешняя Церковь ведет себя не
авторитетно. И обычные учителя
– сторонники электронного обра-
зования (Ирина Куприенко и Пав-
личенко) – выглядят очень «не-
рекламно»: все на одно лицо, без
всякого выражения.

Раньше в ходу было такое
выражение: лицо, интеллектом не
обезображенное... Лица пере-
строечников.

Электронное образование
роботов. У роботов нет истории,
нет героев истории, но робот не
в состоянии организовать идео-
логическую борьбу по уничтоже-
нию всего русского – если толь-
ко его на это не запрограммиру-
ют. И сегодня перестроечники
программируют весь народ Рос-
сии против России!

Не пора ли через 30 лет пе-
рестройки выяснить: кто они?
Кто сегодня правит Россией? Са-
тановский на радио «Вести-FM»
не нахвалится Назарбаевым: ах,
как все он делает разумно! (в от-
личие от России). Но Казахста-
ном управляют казахи, а Росси-
ей – кто?

В. Путин сказал, что в Рос-
сии президент отвечает за все,
но он не позволяет себе такой
пустяк – защитить честь Зои Кос-
модемьянской! Защитить, как на
дуэли. Чтобы никому было непо-
вадно.

Недаром народ всех этих, из
«верхней элиты», называет «под-
свечниками», когда видит их в
церквах по великим православ-
ным праздникам. И на Пасху – в
черных костюмах! Ничего не чи-
тают – и референтов нет.

Удивительно, но американс-
кий еврей профессор Шломо
Занд пишет, что у евреев никог-
да не было истории. В виде ис-
тории своего народа они присво-
или себе Ветхий Завет. Однако,
пишет Шломо Занд, никакого ев-
рейского народа никогда не было.
А русские, у которых Александр
Невский – реальный человек, а
Илья Пророк – библейский пер-
сонаж, уже 30 лет (в лице В. Пу-
тина) принимают это святотат-
ство перестроечников и на нем
воспитывают молодежь антирус-
ски. У них – из Ветхого Завета –
никогда не было национальных
героев, а потому все русские ге-
рои Великой Отечественной вой-
ны – придурки и психически
больные!

И нынешняя власть разреша-
ет говорить это вслух во всех
СМИ!

Мои предки погибли от рук
троцких-тухачевских-сванидзе...
и, слушая «плачи» людей, унич-
тоживших после 1917 года рус-
ский генофонд, я очень сожалею,
что И. Сталин не признавал науку
генетику. Не было бы с 1917 года
в России этих вечно сытых, веч-
но знаменитых, гребущих всегда
только под себя, Россия не была
бы уничтожена так – «до основа-
ния», как сегодня.

Эти плисецкие-боровые-сва-
нидзе… уверяют, что все 70 лет
Советской власти было хуже, чем
при фашизме. Что тут должен
думать любой нормальный чело-
век? Жаль, что мессереры-пли-
сецкие... не жили в 1937 году в
Германии.

И. Воронцов,
«Советская Россия»
№25, 10.03.2017 г.

Крик души уцелевшего князя
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Уважаемый Владимир Владимирович!

13 декабря 2016 года через приём-
         ную обращений граждан в Пра-

вительство Тюменской области мною было
передано открытое обращение к Вам. Оно так-
же было опубликовано в газете «Трудовая
Тюмень» (№ 1 (1271) январь 2017 г.).

29 декабря 2016 г. я получил ответ (№
ПО-10165-Р), содержание которого ярко сви-
детельствует о том, что Вы лично с моим об-
ращением ознакомлены не были. Вместо от-
вета на мой вопрос я нашёл в этом письме
отписку Вашего непосредственного подчинён-
ного, ответственного за сферу ЖКХ по Тю-
менской области.

Таким образом, нашло своё подтвержде-
ние, что Ваши непосредственные подчинён-
ные возомнили себя «помещиками», жилищ-
ным правом властью наделёнными, постави-
ли людей своим правом в «стойло» и держат
гражданина и человека – собственника иму-
щества в МКД за «быдло», гражданских прав
и свобод ими лишённого, назначив им вне-
шних управляющих с правом «стричь и до-
ить стадо неразумное». Даровав бизнесу пра-
во получать прибыль от эксплуатации чужого
имущества с неотъемлемым правом торго-
вать или обмениваться правом эксплуатации
такого имущества.

В своём письме-ответе руководитель ЖКХ
Тюменской области ещё раз подтвердил свою
позицию, противоречащую российскому за-
конодательству. Он утверждает, что, при ус-
ловии управления многоквартирным домом
(далее – МКД) управляющей компанией, до-
мофон – частная собственность определён-
ной группы граждан, жителей отдельного
подъезда в МКД, отвечает признакам обще-
го имущества в МКД, указанным в ч.1 ст.36
ЖК РФ и в правилах содержания общего
имущества собственников помещений в МКД.
Следовательно, домофон утрачивает свойства
самостоятельного объекта прав собственно-
сти и в силу своего функционального назна-
чения становится конструктивным элементом
инженерного оборудования МКД и общим
имуществом собственников помещений в
МКД. При этом утверждается, что позиция
начальника Государственной жилищной инс-
пекции Тюменской области (далее – ГЖИ)
основана на нормах действующего законода-
тельства России и согласуется со сложив-
шейся судебной практикой.

 В соответствии с позицией руководи-
телей органов государственной власти в ре-
гионе, право распоряжения имуществом соб-
ственников  автоматически передаётся орга-
низациям в сфере управления МКД, то есть
права и свободы граждан передаются влас-
тью чиновника без волеизъявления собствен-
ников имущества, в нашем случае многоабо-
нентного домофона.

 Основной целью подобной интерпрета-
ции руководителями органов государствен-
ной власти региона гражданского и жилищ-
ного права является навязывание жителям
МКД коммерческих услуг подконтрольных им
организаций.

 Неизбежным следствием этого будет
являться рост платы «Содержание и ТО об-
щего имущества» через незаконное введение
домофонов в состав общего имущества в МКД
и обременением граждан содержать домо-
фон по установленным тарифам, закреплён-
ным в постановлениях Администрации г.
Тюмени № 421/пк от 21.11.2016 г. и № 62-пк
от 06.02.2017 г.

В этих постановлениях, впервые за де-
сять лет, муниципалитетом г. Тюме-

ни был установлен тариф для государствен-
ного и муниципального жилого фонда – «Тех-
ническое обслуживание автоматически запи-
рающихся устройств, дверей подъездов мно-
гоквартирных домов» – 0,72 руб. кв./м. в ме-
сяц. С дальнейшей тенденцией распростра-
нения тарифа на частную собственность
граждан, к которой относятся многоабонент-
ные домофоны, установленные гражданами
за счёт собственных средств в МКД. И как
следствие рост платы за ЖКУ с увеличением
тарифа через коэффициент-дефлятор потре-
бительских цен, применяемый для ежегод-
ного расчёта цены работ и услуг, входящих в
плату за содержание жилых помещений в
МКД.

 С помощью таких «приёмов» руководи-
тели органов государственной власти регио-
на мошенническим способом лишают граж-
данских прав и свобод человека с обремене-
нием оплаты через жилищные услуги. Таким
образом, они понуждают собственников жи-
лых и нежилых помещений МКД содержать
по установленным чиновничьей властью та-
рифам своё, а в основной своей массе чужое
имущество, которым граждане не пользуют-
ся.

 Подобные действия представителей
органов государственной власти маскируют-
ся обязанностью исполнения ч.3 ст.156, ч.4
ст. 158 ЖК РФ и правил содержания общего
имущества в МКД, а не реальной заботой о
«лишнем» рубле жителей МКД для бизнеса
и подконтрольных власти ЖКХ организаций.
В этих целях они открыто декларируют свою
позицию в ответах – разъяснениях на обра-
щения граждан, в газете «Ямская слобода»
№ 46 от 16 ноября 2016г. и на официальном
портале органов государственной власти
(admtyumen.ru/oqv_ru/nevs/subi/more.htm).

 Позиция начальника ГЖИ и Вашего не-
посредственного подчинённого, согласно ко-
торой без решения собственников имущества
домофон утрачивает свойства самостоятель-
ного объекта прав собственности и в силу
своего функционального назначения стано-
вится общим имуществом собственников по-
мещений в МКД, а право распоряжения и
управления имуществом граждан автомати-

чески передаётся организациям в сфере уп-
равления МКД – незаконна.

 Чиновники умышленно подменяют одно
право граждан другим. Тарифы, нормы и пра-
вила жилищного законодательства не вправе
применяться к частной собственности граж-
дан и юридических лиц, не являющейся об-
щедолевым имуществом собственников поме-
щений в МКД. В этом случае позиция руково-
дителей органов власти в сфере ЖКХ нару-
шает не только нормы и правила гражданско-
го и жилищного законодательства РФ.

Таким об-
   разом, ру-

ководители орга-
нов государ-
ственной власти в
Тюменском реги-
оне открыто про-
тиводействуют
Президенту Рос-
сийской Федера-
ции – Владими-
ру Владимиро-
вичу Путину. По
сути, они объяв-
ляют Конститу-
цию России,
Гражданский ко-
декс, закон «О за-
щите прав потре-
бителей» в том
числе положения
и нормы антимо-
нопольного зако-
нодательства и
ст.ст. 44-48 ЖК
РФ ничтожными.

 Гарант кон-
с т и т уцион ных
прав человека – Президент Российской Фе-
дерации наделил Министерство строитель-
ства и ЖКХ России только правом разъясне-
ния положений, норм и правил жилищного
законодательства. И никогда не наделял этих
руководителей и их подчинённых законода-
тельной властью и не предоставлял им пра-
во толковать действующее законодательство
РФ, основываясь исключительно на ведом-
ственных правовых актах и на своём внутрен-
нем убеждении, которое полностью противо-
речит нормам и положениям гражданского
законодательства Российской Федерации и
ст. 35 Конституции России.

 С позиции региональной власти в сфе-
ре ЖКХ неотъемлемое право собственников
имущества автоматически передаётся орга-
низациям в сфере управления МКД, то есть
без волеизъявления собственников имуще-
ства (домофона) передать своё право распо-
ряжения и обязанности третьим лицам. И
решения оформленного официальным доку-
ментом – протоколом общего собрания соб-
ственников помещений в МКД, решивших
взять на себя, а также возложить на других
собственников помещений право владения,
распоряжения и пользования имуществом,
ими не приобретённым и в большей части
не используемым, а также обременить себя
и третьих лиц оплатой содержания и техни-
ческого обслуживания такого имущества.

 Представители органов государственной
власти умышленно забывают о том, что иму-
щество в МКД, установленное гражданами за
счёт собственных средств (домофоны, видео-
домофоны и т.п. имущество), не может воз-
никнуть само по себе и быть общедоступной
вещью. И прежде чем стать общедолевым
имуществом собственников помещений в
МКД, это имущество уже являлось собствен-
ностью конкретных лиц. Следует отметить, что
эти лица добровольно не передавали своё
право собственности на указанное имущество
и, как следствие, вытекающие из права соб-
ственности правомочия, в том числе: право
определения цены услуги и заключения от
их имени договора технического обслужива-
ния управляющим организациям.

Если согласиться с извращённой жи-
лищным законодательством логикой

мышления главного жилищного инспектора
по Тюменской области, получается, если МКД
находится под управлением управляющей
организации, то и домофоны, установленные
собственниками в нежилых помещениях в
МКД (офисы, магазины и т.п.) также являют-
ся общедолевым имуществом собственников
жилых и нежилых помещений в МКД, кото-
рые обязаны солидарно нести бремя расхо-
дов по содержанию общего имущества. В
таком случае, в соответствии с позицией на-
чальника ГЖИ, собственники нежилых поме-
щений при таком способе управления МКД,
заключать прямые договоры с домофонны-
ми компаниями не вправе. Для выбора до-
мофонной компании, с которой будет заклю-
чать договор управляющая организация, со-
гласие собственников жилых и нежилых по-

мещений не требуется. А обязанность по со-
держанию и ремонту домофонного оборудо-
вания, установленного в нежилых помещени-
ях, лежит на управляющей организации, ко-
торая вправе привлекать для выполнения
работ по содержанию общего имущества в
МКД иных лиц на основании договора под-
ряда.

В нашем случае руководители органов
государственной власти в сфере ЖКХ ут-
верждают, что автоматически запирающее
устройство (далее – АЗУ) дверей подъезда в

МКД и домофон
в силу своих
функциональных
н а з н а ч е н и й
предназначены
для обслужива-
ния помещений
в МКД. Профес-
сиональными
экспертами Ми-
нистерства юс-
тиции РФ и
МВД России оп-
ределено: домо-
фон как обору-
дование по сво-
ему функцио-
нальному назна-
чению не обслу-
живает подъез-
дные двери или
жилые и нежи-
лые помещения
в МКД. Домо-
фон является
средством свя-
зи и контроля
доступа к жили-

щу граждан или помещений юридических лиц
в МКД и относится к системам контроля и
управления доступа (далее – СКУД).

 При этом АЗУ, упомянутое в ч.7 правил
содержания общего имущества собственни-
ков помещений в МКД, состоящее из автома-
тического доводчика дверей и кодового ме-
ханизма с механическим замком или элект-
ронного устройства для считывания ключей с
электромагнитным замком. Поэтому АЗУ по
своему функциональному назначению не мо-
жет заменить домофон. Или переговорное
устройство домофона, при отсутствии кото-
рого человек не может пользоваться связью с
посетителем и как потребитель в полном объё-
ме лишается использования функционально-
го назначения домофона, в отличие от АЗУ,
которое в этом случае не теряет своих рабо-
чих функций. Следовательно, домофон не мо-
жет являться АЗУ, и к домофонам или видео-
домофонам не может быть применён тариф
за содержание АЗУ – 0,72 руб. кв./м. в месяц,
в соответствии с постановлениями Админис-
трации г. Тюмени и ч.7 правил содержания
общего имущества собственников помещений
в МКД. Именно на эти правила ссылаются
представители органов власти региона, утвер-
ждая, что домофон, установленный по иници-
ативе граждан в отдельном подъезде МКД,
это и есть АЗУ – общее имущество собствен-
ников жилых и нежилых помещений в МКД.

 Таким образом, руководители органов
власти в регионе вводят людей в заблужде-
ние, обманом лишая граждан прав распоря-
жения своей частной собственностью, мошен-
ническим способом передавая это неотъем-
лемое право граждан организациям в сфере
управления МКД, для самовольной эксплуа-
тации чужого имущества или совместно с
бизнесом технического обслуживания домо-
фонных систем в МКД.

 Обращает на себя внимание и тот факт,
что руководители органов государственной
власти в регионе не предпринимали подоб-
ных действий до появления в Тюмени биз-
несмена – «инвестора» из Казани Гайнано-
ва И.Р. – учредителя ЗАО «СпикФон» г. Ка-
зань и ООО «Безопасный город» в Тюмени,
владельца бренда «Город Эксперт». Он также
известен своими инвестициями в изготовле-
ние подложных решений общих собраний соб-
ственников помещений в МКД о вводе домо-
фонных систем в состав общего имущества в
МКД и «инновационной» деятельностью в опо-
вещение населения нашего города о чрезвы-
чайных ситуациях через домофон.

Подобные действия особенно непри-
емлемы в свете позиции Президен-

та Российской Федерации Владимира Вла-
димировича Путина: «Конечно, власть не дол-
жна отгораживаться от бизнеса, напротив,
должна с ним сотрудничать… нормально, ког-
да люди из бизнеса поддерживают добрые
отношения с представителями власти, дру-
жат… Нельзя только допускать, чтобы биз-
нес закулисно влиял на принимаемые влас-
тью решения, особенно в свою пользу по кон-
кретным направлениям, предприятиям».

 Поэтому следует отметить, что офици-
ально выраженная позиция руководителей
органов государственной власти региона,
позволяет управляющим организациям и «ин-
новационному» бизнесу ловко обойти пози-
цию Президента Российской Федерации.

 Таким образом, руководители органов
региональной власти в сфере ЖКХ созна-
тельно помогают бизнесу и управляющим
организациям избежать ответственности за
подделку официальных документов или ис-
пользование заведомо подложных докумен-
тов (ч.3 ст.327 УК РФ). В итоге – «инноваци-
онному» бизнесу совместно с управляющими
организациями больше не нужно инсцени-
ровать общие собрания собственников по-
мещений в МКД с вопросом о введении до-
мофонных систем в состав общего имуще-
ства и подделывать официальные докумен-
ты – протоколы и решения собраний.

 Данные действия руководителей орга-
нов власти в сфере ЖКХ в этом направлении
становятся более понятными в свете того, что
проблема подделки протоколов собраний и
решений собственников МКД была в центре
внимания на совещании Президента РФ Вла-
димира Владимировича Путина с членами
правительства.

Президент России ясно высказал свою
позицию по вопросу о подложных

протоколах общих собраний собственников
МКД и их использовании управляющими
организациями.

 По словам главы государства, подобные
действия должны быть уголовно наказуемы:
«ЖКХ – это целая отрасль экономики, в кото-
рой крутятся сотни миллиардов рублей. Ре-
формы идут непросто. Периодически выяв-
ляются возможности для злоупотреблений.
Например, многие сталкивались с тем, что
управляющие компании подделывали прото-
колы собраний жильцов, чтобы заполучить
их дом, а значит и коммунальные платежи в
управление. Теперь за такую подделку мож-
но будет попасть в тюрьму».

 В нашем случае руководители органов
государственной власти региона помогают
подконтрольным организациям довольно лег-
ко заполучить в управление многоабонентные
домофоны и видеодомофоны, установленные
жителями отдельных подъездов в МКД сво-
им решением и за свой счёт, а значит и пла-
тежи за содержание домофонов и сопутству-
ющие услуги.

 Таким образом, вышеуказанные лица,
объявив домофон общим имуществом соб-
ственников помещений в МКД и жилищной
услугой, понуждают человека, и так нагружен-
ного постоянным ростом платы за ЖКУ, опла-
чивать через ОАО «ТРИЦ» навязанные услуги
технического содержания и обслуживания
домофона в пользу управляющих организа-
ций, а также платные работы, связанные с
заменой оборудования СКУД, не подлежащего
ремонту, или установку более «инновацион-
ного» домофона без прямого договора с по-
требителем.

 Государственные служащие умышленно
подменяют общепринятые гражданские пра-
ва и свободы гражданина и человека на своё
кабальное ведомственное право – жилищное
законодательство.

 В результате – по воле чиновников жи-
лищным законодательством лишённые граж-
данских прав и свобод жители МКД, в том
числе пенсионеры, многодетные семьи и лица,
находящиеся в трудном финансовом положе-
нии, лишаются права заключения – растор-
жения или приостановки прямого договора с
неотъемлемым правом потребителя не опла-
чивать услуги ненадлежащего качества, им
используемые. Именно так приобретаются
бизнесом миллионы рублей потребителей,
лишённых права заключения или расторже-
ния прямого договора с подрядной организа-
цией, а значит и права контроля объёма/ка-
чества услуги и регулирования цены бытово-
го подряда технического обслуживания.

 Чужой рубль, переданный чиновником
бизнесу на фоне планомерного возрастания
платы за ЖКУ за предоставление якобы жи-
лищных услуг, напрямую связанное с обре-
менением человека оплатой – это шоколадка,
вырванная из рук ребёнка, батон хлеба или
пакет молока, мошенническим методом ото-
бранный у пенсионера или члена малообес-
печенной семьи.

Создаётся впечатление, что именно в
этих целях региональная вертикаль

государственной власти «реформирует» сфе-
ру ЖКХ в Тюмени. Таким способом воплоща-
ет в жизнь своё видение социальной направ-
ленности политики государства в сфере ЖКХ
и политической партии, членами которой они
являются.

 Сфера ЖКХ – это социально ответствен-
ная отрасль экономики государства и жилищ-
но-коммунальная политика государства и ве-
дущих политических партий в значительной
степени влияет на качество жизни человека
и социальное самочувствие граждан нашей
страны. Руководитель органа государствен-
ной власти в регионе, официально выражая
свою позицию в СМИ, озвучивает народу –
жителям Тюменского региона социальную
политику государства и своей партии в этой
отрасли.

 При таких обстоятельствах все вышеука-
занные действия представителей исполни-
тельной власти в сфере ЖКХ, членов партии
«Единая Россия», являются подрывом авто-
ритета государственной власти, выраженном
в открытом неуважении к Конституционным
правам и свободам граждан России и свое-
му непосредственному руководителю, учре-
дителю партии «Единая Россия» – Прези-
денту Российской Федерации.

Ю. Долгушин

Открытое
неуважение

к правам граждан
Обращение к губернатору

Тюменской области Якушеву В.В.
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«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Россияне стыдятся, что

«живут в вечной бедности»
«Левада-центр» провел опрос об

отношении россиян к историческим
событиям и явлениям.

По данным опроса, больше всего
(83%) россияне гордятся победой в
Великой Отечественной войне. Этот
ответ занимает первую строчку опро-
са уже на протяжении 17 лет.

На втором месте (43%) оказалось
присоединение Крыма к составу Рос-
сии. Освоение космоса в 2017 году
оказалось на третьем месте (41%), упав
за 17 лет на 20 пунктов.

Больше всего (54%) респонденты
стыдятся того, что они «великий народ,
богатая страна, а живем в вечной бед-
ности и неустроенности».

Долги растут
Задолженность по заработной пла-

те в стране (без учета малого пред-
принимательства) на 1 февраля 2017
года по сравнению с 1 января 2017 года
увеличилась на 18,6% и составила в
сумме 3,2 млрд. рублей. Такие данные
приведены в оперативном докладе
Счетной палаты РФ о ходе исполнения
федерального бюджета за январь 2017
года. В общем объеме просроченной
задолженности по заработной плате
55% приходится на обрабатывающие
производства, 21% — на строительство,
6% — на сельское хозяйство, 6% — на
транспорт, 5% — на добычу полезных
ископаемых.

Более 36% россиян
посчитали приемлемой

пенсию в 30 тысяч рублей
Около 76,8% россиян считают при-

емлемой пенсию в размере от 10 до
30 тыс. руб.

Об этом пишет газета «Известия»
со ссылкой на опрос, проведенный
Российским государственным соци-
альным университетом.

«На просьбу оценить приемлемый
уровень своей будущей пенсии боль-
ше всего россиян (36,5%) ответили, что
это — 20-30 тыс. руб. Второй по попу-
лярности (28,1%) ответ — 15-20 тыс.
руб. Примерно каждый десятый (11,4%)
опрошенный сообщил, что приемлемый
уровень пенсии — 10-15 тыс. руб.», —
заявили в издательстве.

Генпрокуратура нашла
более 80 тысяч нарушений

жилищных прав сирот
В Генпрокуратуре России за два

года выявили более 80 тысяч наруше-
ний, связанных с предоставлением
жилья для сирот.

Об этом сообщает радиостанция
«Говорит Москва».

В эфире пресс-секретарь Генпро-
куратуры Александр Куренной отметил,
что сироты либо вообще оставались
без жилья, либо получали его в ненад-
лежащем качестве.

Он также рассказал, что за два года
сотрудники ведомства внесли пять с
половиной тысяч представлений об
устранении нарушений в этой сфере.
Большинство из них удовлетворены.
Было подано 38 тысяч исков и заявле-
ний с требованием восстановить пра-
ва сирот, возбуждено 42 уголовных
дела.

Фальсификата всё больше
Каждый четвертый молочный про-

дукт на российских прилавках является
некачественным и содержит раститель-
ные жиры. Об этом свидетельствуют
данные лабораторных исследований

Россельхознадзора. По словам предсе-
дателя правления Международной кон-
федерации обществ потребителей Д.
Янина, такие молочные продукты пользу-
ются спросом из-за низкой цены. Уве-
личение количества фальсификата сре-
ди молочной продукции сопровождает-
ся ростом импорта пальмового масла.
Лидерами по молочному фальсификату
стали Ивановская, Магаданская, Ново-
сибирская области и г. Санкт-Петербург.

Ещё на одного единороса,
экс-губернатора возбудили

уголовное дело
Бывший губернатор Челябинской

области Михаил Юревич стал фигуран-
том уголовного дела по коррупции. О
том, что Юревичем интересуются пра-
воохранительные органы, говорили уже
почти год. Многие считали, что ему
предъявят обвинение по хищению
средств у обманутых дольщиков СК
«Гринфлайт». Но неприятности настиг-
ли бывшего главу региона с самой нео-
жиданной стороны. На него дал показа-
ния бывший подчиненный. По одной из
версий — в обмен на досрочную свобо-
ду.

Юревич обвиняется в получении
взятки от бывшего министра здравоох-
ранения региона Виталия Тесленко. Тес-
ленко отбывает срок за коррупцию. Сам
Юревич сразу, с начала декабря 2016
года, после того, как лишился депутат-
ской неприкосновенности, уехал в Из-
раиль. Раньше губернатор заявлял, что
вернется в Россию летом. Теперь неиз-
вестно, как изменятся его планы.

Другой близкий к Юревичу экс-чи-
новник, Николай Сандаков, назначенный
заместителем главы региона при Юре-
виче-губернаторе, уже не раз заявлял,
что «уголовные дела против него сфаб-
рикованы». И сделано это, чтобы он дал
показания против бывшего губернато-
ра. В окружении Цыбко называют точно
такие же мотивы уголовного преследо-
вания. Юревич, Цыбко и Сандаков свя-
зывают свои неприятности с войной
против «Калининской семьи» во главе с
бизнесменом Александром Аристовым.

Спустя полтора года после начала той
кампании Юревич и Вяткин лишились
постов. Экс-губернатор получил мандат
депутата Госдумы, пытался избраться на
новый срок, но это ему не удалось. Бо-
лее того, поведение экс-губернатора с

его громкими заявлениями в адрес
«Единой России» и администрации пре-
зидента расценили как вызов, что по-
ставило крест на дальнейшей полити-
ческой карьере Юревича.

«Дело Тесленко» стало самым гром-
ким скандалом того периода, когда ре-
гионом руководил Михаил Юревич. По-
здно вечером 1 ноября 2012 года со-
трудники УФСБ по региону задержали
министра здравоохранения региона
Виталия Тесленко, советника губерна-
тора Ивана Сорокуна и главврача обла-
стной больницы Михаила Шуховцева.
Шуховцев привез в коттедж Тесленко
крупную сумму денег. Позже эта налич-
ка фигурировала как часть отката по
тендеру за поставку крупной партии
медицинского оборудования в лечебные
учреждения региона.

Позже появился четвертый фигу-
рант — предприниматель Александр
Москалюк. В рядах бизнес-элиты его
называли «ординарцем Юревича». На
Москалюка была оформлена значитель-
ная часть бизнеса, подконтрольного гу-
бернатору. Уже под следствием Вита-
лий Тесленко дал показания на началь-
ника главного управления материальных
ресурсов региона Эрнеста Каримова,
заявив, что дал взятку руководителю
ГУМР.

Михаил Шуховцев стал активно со-
трудничать со следствием, получил 3,5
года, но был освобожден от наказания
из-за тяжелой болезни. Эрнесту Кари-
мову (своей вины он не признал) дали
3 года, экс-чиновник уже вышел по УДО.
Александр Москалюк на стадии след-
ствия был переведен из обвиняемых в
свидетели, успел покинуть Россию и
сейчас находится в Израиле. Иван Со-
рокун также избежал наказания. Отси-
живает срок только Виталий Тесленко,
получивший 7 лет «строгого режима».
Приговор Виталию Тесленко вынесли в
сентябре 2014 года, когда Юревич уже
не был губернатором. С учетом взятия
под стражу в 2012 году у Тесленко под-
ходит срок для условно-досрочного ос-
вобождения. Именно он и дал показа-
ния на своего бывшего шефа.

По материалам СМИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.10 Х/ф «Иваново детство»
8.25 «Часовой»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.20 «ТилиТелеТесто»
13.55 «Теория заговора»
(16+)
15.00 «Романовы»
17.10 Концерт к Дню
национальной гвардии
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 К 80-летию Дома
актера

РОССИЯ 1
7.00 МУЛЬТ утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.00 Вести.
11.20 Х/ф «Операция «Ы»
13.10 «Семейный альбом»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Ищу мужчину»
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.00 «Дежурный по
стране»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
9.00 «Новости культуры»
9.20 «ПЕРСОНА»
9.50 «Активное здоровье»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Вратарь» Х/ф
11.50 ЛЕГЕНДЫ КИНО
12.15 «Россия, любовь
моя!»
12.45 «Кто там»
13.10 «Черепахи»
14.00 «Мифы Древней
Греции»
14.35 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
15.05 «Семнадцатый.
Февраль. Тобольск»
15.25 «Музыкальная
история» Х/ф
16.50 «Пешком»
17.20 «Искатели»
18.10 Джошу Белл
20.20 «Дон Жуан» Х/ф
22.00 «Ближний круг»
22.55 «Татьяна»

НТВ
7.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро»
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача.
(16+)
11.05 Чудо техники.
12.00 Дачный ответ.
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 Новые русские
сенсации. (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «Ледокол»
22.40 Х/ф «Обмен» (16+)

МАТЧ!
8.30 «Заклятые соперники»
9.05 Х/ф «Красный пояс»
(16+)
10.55 «Золотой пояс»
11.55 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Женщи-
ны.
13.30 «Кто хочет стать
легионером?»
14.50 Биатлон. Чемпионат
России. Масс-старт.
Мужчины.
15.55 Чемпионат России по
футболу. «Рубин» (Казань) -
«Зенит» (Санкт-Петербург).
18.00 Все на Матч!

18.55 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) - СКА (Санкт-
Петербург). Финал конфе-
ренции «Запад»
21.30 «Жестокий спорт»
(16+)
22.00 Все на Матч!
22.30 «Спортивный репор-
тер»
22.50 «После футбола»
23.40 Футбол. «Наполи» -
«Ювентус» Чемпионат
Италии

РЕН-ТВ
6.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
6.40 Х/ф "Контакт" (16+)
9.20 Х/ф "Робокоп" (16+)
11.30 "Глухарь" Т/с (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Чиж & Со" (16+)

Т+В
7.00 "Информационно-
познавательный журнал"
7.30 "Объективно" (16+)
8.00 "Яна Сулыш"
8.30 "Загородные премудро-
сти" (16+)
8.55 "Урожаи?ныи? сезон"
(16+)
9.30 "Наука 2.0." (16+)
10.00 "Долго и счастливо"
(16+)
12.00 "Сделано в Сибири"
12.30 "Большая перемена"
Х/ф
14.50 "Загадки нашей
земли" (16+)
16.00 "За гранью"
16.30 "NATIONAL
GEOGRAPHIC" (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Без страховки" (16+)
22.00 Спортивная трансля-
ция
00.15 "Страховщик" Х/ф
(16+)

ДОМАШНИЙ
7.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
Х/ф (16+)
10.15 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» Х/ф
(16+)
14.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ» Х/ф (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ»
Т/с (16+)
22.45 ГЕРОИНИ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)

CTC
6.00 «БАЛБЕСЫ» М/ф
8.30 НАКАНУНЕ (16+)
9.00 Мультфильмы
9.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ
(16+)
10.30 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ
12.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» Х/ф
(16+)
15.20 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ» Х/ф (12+)
18.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА»
Х/ф
23.35 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5»
Х/ф (16+)

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Докумен-
тальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень»
19.20 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
21.10 Наука 2.0


