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Тюменские атеисты напомнили
про День космонавтики

Экономический спад
начинает кусаться

Память о Ленине не разрушить

Дольщиков водят за нос

146 лет со дня рождения В.И. Ленина

1 мая 2016 г. в г. Тюмени про-
водятся демонстрация и митинг тру-
дящихся, посвященные Дню Меж-
дународной солидарности трудя-
щихся.

Сбор участников демонстра-
ции с 10 до 11 час. у Тюменско-
го технопарка (бывший дворец
культуры «Геолог»).

Начало шествия по ул. Рес-
публики в 11 часов.

Митинг на Центральной пло-
щади у памятника В.И. Ленину в
11 час. 45 мин.

Тюменский обком РКРП-КПСС

1 МАЯ – ДЕМОНСТРАЦИЯ
И МИТИНГ ТРУДЯЩИХСЯ!

22 апреля
День рождения
В.И. ЛЕНИНА

в 12 час. митинг и
возложение цветов

к памятнику В.И. Ленину
на Центральной площади
в с. Ярково в 12 час.
сбор у Дома культуры

Владимир Ильич считал, что
лучший способ отмечать па-
мятные даты – это сосредото-

читься на нерешённых задачах. После-
дуем его совету.

Нет сегодня для российских комму-
нистов нерешённой задачи важнее, чем
вырвать страну и народ
из того состояния рег-
ресса и упадка, в который
ввергли их буржуазная
контрреволюция и рес-
таврация капитализма. И
совершенно очевидно, что
нет иного пути, ведущего
к решению этой задачи,
кроме осуществления со-
циалистической револю-
ции. Нет иного преобразования, в ре-
зультате которого общественные бо-
гатства стали бы вновь служить бла-
гу и развитию трудового народа, а не
наживе кучки «жирных».

Это очевидно. Но очевидно и
иное. «Социальная революция выра-
стает не из программ, а из того, что
десятки миллионов людей говорят:
«Жить, голодая, мы не будем, а луч-
ше умрём за революцию», – Ленин.
Это, так сказать, одна сторона меда-
ли, но присутствует и другая. «Для ре-
волюции недостаточно того, чтобы
низы не хотели жить, как прежде. Для
неё требуется и чтобы верхи не мог-
ли хозяйничать и управлять, как
прежде», – Ленин. То есть револю-
ции, как подчёркивал Ильич, по зака-
зу не делаются и к определённому мо-
менту их не подгадывают; они вырас-
тают из самого широкого и самого
глубинного движения трудящихся
масс.

Однако было бы ребячеством
(слово, которое часто употреблял Иль-
ич) считать, что прорыв к социализ-
му может произойти просто как ре-
зультат половодья вышедшей из подчи-
нения буржуазному государству народ-
ной «реки». Роль «движителя» движения
рабочего класса и его союзников выпол-
няет марксистская партия. Она даёт
борьбе трудящихся направление на за-
воевание политической власти и пост-
роение бесклассового общества, она вно-
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сит в эту борьбу социалистическое со-
знание. Все мы помним знаменитое ле-
нинское: «Дайте нам организацию рево-
люционеров – и мы перевернём Рос-
сию!» Партийное руководство революци-
онной борьбой вождь пролетариата счи-
тал решающим условием победы соци-

алистической революции.
Но правильно отражать интересы

рабочего класса и всех трудящихся, пра-
вильно направлять их усилия на слом ка-
питалистической системы партия смо-
жет лишь в том случае, если помнит об
опасности оппортунизма и умеет своев-
ременно дать ему отпор. Оппортунизм

есть политика подчинения рабочего дви-
жения интересам буржуазии, отказа от
фундаментального в марксизме – соци-
алистической революции, диктатуры про-
летариата, интернационализма, – ради
вписывания в буржуазную «демократию»
и полной «презентабельности» в буржу-

азном обще-
стве. «Фор-
мальная при-
надлежность
оппортунис-
тов к рабочим
партиям нис-
колько не уст-
раняет того,
что они явля-
ются – объек-

тивно – политическим отрядом бур-
жуазии, проводником её влияния,
агентами её в рабочем движении», –
Ленин. И как вывод, тоже Ленин:
«Борьба с империализмом, если она
не связана неразрывно с борьбой
против оппортунизма, есть пустая,
лживая фраза».

Во времена Ильича, после пора-
жения Первой русской революции,
течения оппортунизма выступали в
виде «ликвидаторов» и «отзовистов».
Первые добивались полной «легаль-
ности» и на этой основе превраще-
ния партии во вполне респектабель-
ную и приемлемую для буржуазной
системы (прямо как нынешняя КПРФ),
вторые – за отказ от всяких легаль-
ных методов работы с трудящимися
и превращение партии в секту. Се-
годня мы испытываем во множестве
атаки таких же «ликвидаторов», стре-
мящихся объективно ликвидировать
самую суть и самое предназначение
Коммунистической партии. Тут и
«парламентский кретинизм», и про-
ведение буржуазного национализма
под маркой «русской идеи», и линия

на сплочение со «своей» буржуазией
ради защиты её от западных недругов, и
перманентная борьба за честность в бур-
жуазных выборах, и новое «богострои-
тельство» – попытки скрестить марксизм
с религией (дескать, Христос был пер-
вый коммунист).

Окончание на стр. 2

Рабочая поездка в Викуловский район
16-17 апреля 2016 г. секретари Тю-

менского обкома РКРП-КПСС и обкома
РОТ ФРОНТа А.К. Черепанов и С.М.
Целых совершили рабочую поездку в Ви-
куловский район.

Они побывали во всех 14 сельских
муниципальных образованиях: Берези-
но, Викулово, Поддубровное, Рябово,
Каргалы, Ермаки, Скрипкино, Сартам,
Калинино, Коточиги, Озерное, Чуртан,
Балаганы, Нововяткино, а также в де-
ревнях Одино,  Бобры, Староборовая,

Комментарий Первого секретаря ЦК РКРП-КПСС В.А. Тюлькина
состоявшейся 14 апреля «прямой линии» Владимира Путина с россиянами

О порядочности и
ремонте провала

– Традиционная «прямая линия» Владимира Путина
на этот раз длилась почти четыре часа и президент от-
ветил на несколько десятков вопросов. Все политичес-
кие деятели и СМИ (как отечественные, так и зарубеж-
ные) прокомментировали это событие. Хотелось бы
услышать точку зрения ортодоксальных коммунистов.
Вы ведь наверняка слушали эту «прямую линию»?

– Конечно, слушал. Скажу прямо: с точки зрения содер-
жательности общения президента с народом хвалить его не
за что, да и просто интересного было немного. Гораздо инте-
реснее, даже забавно слушать комментарии.

– Например?
– Ну, например, журналисты и представители «Единой

России» сразу после окончания трансляции этого общения с
народом отмечали, что по результатам этой беседы было воз-
буждено сразу несколько уголовных дел. Если вспомнить, что
Путин успел поговорить с восемью десятками абонентов, а
всего в колцентр поступило более трёх миллионов обращений,
то составив простую пропорцию (да ещё с учётом того, что в
прямой эфир прошли только предварительно отфильтрован-
ные и подготовленные вопросы и просьбы) получаем, что та-
ких дел должно было бы быть несколько сот тысяч. Получает-
ся, что мы живём в условиях вопиющей несправедливости и
разгула криминалитета.

Окончание на стр. 5

Долгушина, Ачимово, Бородино, Базари-
ха, Малахово.

Секретари обкома РКРП-КПСС про-
вели встречи с членами и сторонниками
политической партии «Российский Объе-
диненный Трудовой Фронт», с сельски-
ми тружениками, работниками образо-
вания, культуры, социальной защиты,
пенсионерами, молодыми людьми и уча-
щимися школ.

На встрече они рассказывали о ра-
боте обкомов РКРП-КПСС и РОТ ФРОН-

Та, о работе редакции газеты «Трудо-
вая Тюмень» по защите интересов лю-
дей труда, всех, кто живет своим тру-
дом, говорили о том, что помочь можно
только тем, кто борется за свои права.

В ходе поездки Александр Киприя-
нович и Сергей Михайлович раздавали
газеты «Трудовая Тюмень» и «Трудовая
Россия», а также календари на 2016 г. с
изображением В.И. Ленина и И.В. Ста-
лина.

Соб. инф.
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Основной темой митинга
был разговор об уроках астро-
номии в школе, поскольку орга-
низаторы мероприятия сильно
озаботились отсутствием дан-
ного предмета в школьной про-
грамме. Член РКРП-КПСС А.А.
Кораблев напомнил собрав-
шимся о печальных последстви-
ях данного решения: «Все мы
помним о предмете „астроно-
мия“, который давал школьни-
кам основные знания о мире и
который, к сожалению, был уб-
ран сначала из регионального,
а затем уже и из федерального
образовательного плана. Каза-
лось бы, что такого в этом ре-
шении? Исчез предмет из
школьной программы, стало на
одну дисциплину меньше. На
самом деле последствия всего
этого неприятны. Я как-то об-
щался с одним человеком, ко-
торый сказал мне, что гравита-
ция Луны способствует тому, что
наша Земля вращается с мень-
шей скоростью и если бы не
Луна, планета бы двигалась с колоссальнейшей ско-
ростью, и времена года менялись бы за несколько
дней. Сначала мне стало страшно, а потом я подумал:
а ведь так думают многие. Отсутствие знаний об ос-
новах мироздания приводит к тому, что люди усваи-
вают религиозную картину мира.

Если подобное творится с программой и людям
дают другие знания, могут появиться и двое идиотов,
которые добились судебного разбирательства над Вик-
тором Колосовым. Они сказали: «Уважай нас». На что
он ответил: «А почему я вообще должен вас уважать? У
меня другое мышление, я живу по-другому и могу выс-
казывать совершенно противоположное мнение».

Рассуждая о связи отсутствия астрономии и уве-
личения мракобесных взглядов, А.А. Кораблев отме-
тил: «Нам сейчас говорят, что нужно уважать все кон-
фессии и религии и ни в коем случае не критиковать
их вмешательство в жизнь общества. Так, например,
когда отдельные суры из Корана были признаны эк-
стремистскими, известный всем человек оспорил это
решение. Нам говорят, что и ИГИЛ (запрещенная
организация в Российской Федерации) не имеет от-
ношения к исламу, хотя
определенная связь име-
ет место быть. Что про-
исходит, когда мы име-
ем подобное попусти-
тельство. Няню, отрезав-
шую голову ребенку и бро-
дящую с криками „Аллах
Акбар!“ Да, нам говорят,
что она — невменяемая.
Но тогда получается, что
и в ИГИЛ одни психи во-
юют. Но нам-то от этого
не легче!».

Не обошли стороной
атеисты и уголовное пре-
следование людей по ста-
тье «Оскорбление чувств верующих». Так, один из уча-
стников митинга заявил: «Все мы знаем про дело Вик-
тора Колосова, как раз и преследуемого по этой ста-
тье. Да, мы знаем, что он, мягко говоря, всех трол-
лил, но как можно выносить оценочное осуждение по
столь тонкой теме. Можно вспомнить и учительницу
из Оренбургской области, которая якобы позволила в
своей статье оскорбительные высказывания по пово-
ду христианства, ислама и иудаизма. Недавний оп-
рос ВЦИОМ показал, что большинство опрошенных
поддерживают статью об оскорблении чувств верую-
щих и ограничении свободы. Причем меньшинством
является именно молодежь, и хочется верить, что со
временем мы станем более терпимыми».

Секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС по
работе с молодежью М.А. Савелков обратил внима-
ние на церковное рейдерство: «Как мы можем судить,
любая церковь сейчас становится коммерческой струк-
турой и занимается церковным рейдерством. Можно
вспомнить противостояние в парке „Торфянка“, когда
людям напрямую заявили, что хотят вырубить дере-
вья и на этом месте возвести храм. Несмотря на от-
рицательное решение администрации города, жите-
ли подверглись атакам спортивных молодчиков, а мно-
гочисленные заявления и обращения в больницы по-
являются до сих пор. Два года назад подобное про-
исходило и в тюменском сквере «Комсомольский», но,
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Окончание.
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А нам важно держать удар и не
сойти с
принципи-
альной пози-
ции. «Прин-
ципиальная
п о л и т и к а
есть един-
ственно пра-
вильная по-
литика», –
Л е н и н .
Главные ориентиры в этой полити-
ке: перед нами капиталистическая
система, давно ставшая тормозом
на пути развития и не подлежащая
никакому реформированию; слом
этой системы будет осуществлен
революцией трудящихся во главе
с рабочим классом для завоевания
своей, Советской власти и социа-
листической организации обще-
ства.

За коммунистами стоит правда,
ибо они отражают объективный ход
развития. Основное содержание на-
шей эпохи есть, по Ленину, «уничто-

жение капитализма и его следов,
введение основ коммунистического
порядка». Но для превращения ре-
волюционной ситуации в победонос-
ную социалистическую революцию
требуется к объективным предпосыл-
кам, уже созданным капитализмом,
приложить субъективный фактор –
способность рабочего класса на ре-
волюционные массовые действия.
Над формированием этого субъек-
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тивного фактора и призваны тру-
диться коммунисты.

Всё приведённое выше – это Ле-
нин. Его гениальный ум, проницатель-

ная мысль,
его горячее
сердце и
увлекающий
миллионы
угнетённых
на борьбу
порыв. Из-
в е с т н ы й
всему миру
венесуэльс-

кий лидер Уго Чавес не был комму-
нистом, но он хотел, чтобы на Земле
исчезла бедность, а потому не мог
не обратиться к ленинскому учению.
А обратившись, уверенно заявил:
«Ленин останется солнцем для всех
народов, а мракобесам не хватит
земли всей планеты, чтобы закопать
идеи Ленина». Очень образно и
очень точно.

«Трудовая Россия» №7, 2016 г.

к счастью, до подобного проти-
востояния дело не дошло. Мож-
но вспомнить и Кировскую об-
ласть, когда жители долгое вре-
мя ждали постройки нового дет-
ского сада и им уже пообещали
его сдачу и даже начали строй-
ку, но вскоре паспорт стройки из-
менился и строить начали оче-
редной молельный дом. Будди-
сты тоже отличились. В Екате-
ринбурге дацан (ламаистский
храм, монастырь, – ред.), вы-
селенный из занимаемого поме-
щения, пытается занять терри-
торию детского лагеря, причем
для детей из малообеспеченных
семей».

Коснулись и такой темы, как
клерикализация культуры. Был
приведен четкий анализ ситуа-
ции: «Давайте посмотрим на
район, в котором мы находим-
ся. Здесь находится множество
уникальных зданий: музеи, теат-
ры, высшие учебные заведения.
Но каждое из них может постра-
дать от алчности церковников.

Так, в Ростове-на-Дону до сих пор идет битва за мес-
тный театр кукол, жители пишут письма во все выше-
стоящие инстанции. Зачем все это делается, почему
отменяются концерты, срываются спектакли и выстав-
ки? Потому что они понимают, что если человек будет
думать, отличать реальность от мифа, его будет слож-
но использовать в своих целях. Потому и отменяется
„Тангейзер“, срываются гастроли артистов. Потому
усиленно насаждается предмет «Основы православной
культуры». Наивно думать, что все это делается только
РПЦ. Да, Ватикан всячески открещивается от подоб-
ных активистов, но всяческие „национал-католики“, как
они себя называют, устраивают провокации и способ-
ствуют разжиганию ненависти. Так, во время акций
протеста в Тулузе из-за спектакля „Пикник на Голго-
фе“ обычные верующие просто возмущались, активи-
сты же чуть ли не довели многих людей до больницы.
Известна и яростная ненависть протестантов к любой
музыке, на всех своих прославлениях они говорят, что
должна быть музыка только от Бога. К слову о протес-
тантах. Любой, кто попал к ним в сети, сразу же ока-
зывается в ловушке. После таких радостных и сладких

гимнов любви им говорят о том, что мир плох и нужно
остаться в церкви, что жену или мужа нужно искать
только здесь. Многие реабилитационные центры вро-
де „Соли Земли“ или „Тюмень против наркотиков“ опе-
каются протестантскими церквами " Свет миру» или
«Исход». Получается, что таких людей можно напра-
вить на что угодно и заставить совершить что угодно.
Активно работают они с детьми и молодежью: вос-
кресные школы, специализированные лагеря, обработ-
ка в ВУЗах».

Принимали участие в митинге и жители города.
Так, один из них сказал: «Мой пятилетний ребенок при-
ходит из садика и говорит мне о том, что мир создал
Бог. Многих школьников снимают с урока и ведут в цер-
ковь. Учитывая, что мы пока еще живем в светском го-
сударстве, я предлагаю разбирать каждый такой слу-
чай в судебном порядке». Другой житель пожелал, что-
бы распри на религиозной почве прекратились, посколь-
ку пострадает каждый: «Ведь многим не объяснишь иного
мнения, и они будут яростно защищать свою веру».

Закончился митинг принятием резолюции, в кото-
рой потребовали прекратить уголовные преследова-
ния за оскорбление чувств верующих, вернуть в школы
изучение астрономии, запретить незаконное строитель-
ство религиозных объектов, а также остановить насаж-
дение любой религии в российском обществе.

А. Ляхов

12 апреля 1961 года в истории человечества произошло знаковое событие: в космос полетел
первый человек — Юрий Гагарин, благодаря чему возросло значение научно-технических знаний и
продолжилась активная секуляризация общества. С целью напомнить людям об этом празднике и
его значении тюменские атеисты провели 12 апреля 2016 г. антирелигиозный митинг.

ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя
за свои права

Прокуратура
занялась

ситуацией с
зарплатами
строителей

московского метро
Московская прокуратура взя-

ла на контроль ситуацию с невып-
латой зарплат строителям метро-
политена. Об этом сообщается на
сайте ведомства.

После проведения проверки
генеральному директору ООО
«СМУ Ингеоком», которое являет-
ся субподрядчиком Московского
метрополитена и занимается стро-
ительством его объектов, вынес-
ли представление. Теперь он обя-
зан устранить нарушения.

«В связи с несоблюдением
обязанностей работодателя, по-
рядка и сроков выплаты заработ-
ной платы Басманной межрайон-
ной прокуратурой в отношении
должностного и юридического
лица возбуждены дела об адми-
нистративном правонарушении по
ч. 1 ст. 5.27 («Нарушение трудо-
вого законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права»)
Кодекса Российской Федерации
об административных правонару-
шениях», – говорится в сообще-
нии прокуратуры.

Напомним, что в марте в Мос-
кве у офиса «Ингеоком» прошла
акция протеста метростроителей,
которым задерживают зарплату.

Долги по зарплате
полностью
погашены

в иркутском
«Облкоммунэнерго»

Всю задолженность по зара-
ботной плате перед сотрудника-
ми ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
выплатили 8 апреля. Как сообща-
ет пресс-служба правительства
Иркутской области, с начала 2016
года интервал между выплатами
денежного вознаграждения за
труд работникам предприятия не
превышал в среднем полутора
месяцев.

В первой половине апреля
персонал «Облкоммунэнерго» по-
лучил заработную плату, начислен-
ную за вторую половину февраля
и март.

Однако на предприятии со-
храняются сложная финансовая
ситуация и высокий уровень кре-
диторской задолженности.

В ноябре 2015 года работни-
ки «Облкоммунэнерго», не полу-
чавшие зарплату с сентября, зая-
вили о намерении объявить голо-
довку. Протестную акцию несколь-
ко раз откладывали, чтобы дать
властям Прибайкалья время на
урегулирование проблемы.

В итоге правительство Ир-
кутской области и руководство
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» выра-
ботали механизм выплаты задол-
женности по зарплате в условиях
ареста счетов организации с по-
мощью судебных приказов. При
этом денежные средства на вып-
лату зарплаты планировалось по-
лучить за счет субсидии на ком-
пенсацию выпадающих доходов,
а также в результате договорен-
ностей с энергетическими ком-
паниями.

В Туле
приостановили
работу рабочие

завода
Металлоконструкций

Зарплату работники завода
металлоконструкций «Метакон» не
видели более двух месяцев. Бес-
конечные обещания и просьбы со
стороны начальства подождать на
рабочих уже не действуют: 32 че-
ловека из первой смены предпри-
ятия приостановили работу и об-
ратились в надзорные органы.

Конфликтная ситуация на
предприятии складывается не
впервые. Но в этот раз ситуация
сложнее – арбитражный суд Мос-
квы 26 января ввел процедуру на-
блюдения на предприятии. Вре-
менный управляющий «Метакона»
конкретных сроков погашения дол-
гов по зарплате не называет.

По словам рабочих, руковод-
ство компании регулярно в дол-

гах перед трудовым коллективом
завода, минимум каждые полгода.

Бастуют строители
подводных лодок

Строители базы подлодок на
Камчатке приостановили работу из-
за задолженностей по зарплате.

Двадцать восемь работников
«Дальспецстроя», занимавшихся
строительством базы подводных
лодок на Камчатке, приостанови-
ли работу в связи с задолженнос-
тями компании по зарплате.

В целом задолженность перед
работниками СУ №707 за февраль
и март составляет около 9 млн.
рублей.

Акция протеста возымела дей-
ствие. Через несколько дней за-
долженность по зарплате стали
погашать. По словам председате-
ля краевого профсоюза работни-
ков транспорта, геологоразведоч-
ных и производственных отраслей
Олега Федорова, уже выданы
деньги за февраль.

Рабочие
«Контакта»

требуют зарплату
На саратовском предприятии

«Контакт» вновь образовалась за-
долженность по зарплате.

Утром 11 апреля рабочие за-
вода проводили акцию протеста.
Как пояснили на предприятии, ра-
бочие собрались не протестовать,
а на встречу с исполнительным
директором Вадимом Семеновым
и финансовым директором управ-
ляющей компании Вячеславом
Гвоздюком. На встрече обсужда-
лись вопросы дальнейшей работы
предприятия и выплаты зарплаты.

Задержку зарплаты руководи-
тели завода объяснили длитель-
ным прохождением денег на сче-
тах банков, сложной экономичес-
кой ситуацией в стране (из-за чего
Министерство обороны РФ задол-
жало перед предприятием за по-
ставленную продукцию и не зак-
лючило новые контракты), а также
снижением объемов производства
коммутационного оборудования,
связанным с сокращением
инвестпрограмм крупных заказчи-
ков.

Работников заверили, что ру-
ководство предприятия принима-
ет все меры по улучшению финан-
сово-экономического состояния
предприятия. В ближайшее вре-
мя ожидается увеличение заказов
на спецтехнику по программе им-
портозамещения. Вопрос с задол-
женностью по зарплате планиру-
ется решить «в ближайшие дни»,
сообщили на предприятии.

В Боготольском
районе

Красноярского
края бастуют

доярки
Доярки в Боготольском райо-

не Красноярского края объявили
забастовку из-за зарплат ниже
прожиточного минимума.

В декабре прошлого года всех
сотрудников попросили уволиться
из кооператива «Арга плюс» и их
тут же приняли в другое предпри-
ятие – «Сибирь». Работодатели, по
словам женщины, остались пре-
жними, и тут же начались пробле-
мы с заработной платой.

За январь селянам выплатили
по 2-3 тыс. рублей, и больше де-
нег доярки не видели. Причем та-
кая сумма, по словам работников,
и есть их заработная плата, не-
смотря на то, что она намного
меньше прожиточного минимума.
Однако другой работы в деревне
нет. Сейчас в кооперативе осталось
около 15 человек из примерно 20
работников – жители соседних де-
ревень перестали ходить на рабо-
ту после того, как владельцы пред-
приятия перестали посылать за
ними машину.

5 апреля стало известно, что
одна из работниц фермы умерла
от инсульта, женщина сильно пе-
реживала из-за накопившихся дол-
гов. После этого работники фер-
мы на работу не вышли, передав
руководству предприятия уведом-
ление о начале забастовки.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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За помощью обратились в «Трудовую Тюмень»

Мы, жители города Тюмени, Агеев
Юрий Николаевич, 1948 г. р. и Агеева Алла
Руслановна, 1950 г. р.,  пенсионеры, про-
живающие по адресу: город Тюмень, ул.
Ватутина, д. 28, вновь вынуждены обра-
титься с письменным обращением по воп-
росу того, что опять не можем проехать
на нашу дачу, т. к. дорога перекрыта шлаг-
баумами. Ситуация прошлого года повто-
ряется: если ты не заплатил пять тысяч
рублей за дорогу, тебя не пропустят.

Мы уже обращались в редакцию
газеты «Трудовая Тюмень» в феврале
2015 года по поводу самозахвата наше-
го садового общества. Именно благо-
даря действиям редакции, была прове-
дена прокурорская проверка в отноше-
нии деятельности господина С.А. Куз-
нецова. В ходе данной проверки было
указано на «незаконное установление
шлагбаума при въезде в СНТ «Само-
тлор». В результате господин С.А. Куз-
нецов был вынужден уйти с должности
председателя товарищества.

В августе 2015 года так и не собрав
кворум, данный господин снял с себя пол-
номочия, предложив кандидатуру Миха-
ила Викторовича Майцюка. Данная кан-
дидатура была совершенно неизвестна
собранию, поскольку с ответным словом
кандидат так и не выступил. Естествен-
но, собрание небольшого количества лю-
дей (большинство из которых являлись
приближёнными людьми из свиты госпо-
дина С.А. Кузнецова), нельзя было на-
звать полноценным мероприятием. Не
было отчёта  о деятельности  прежнего
председателя, выборов нового. Не была
представлена его программа действий.
Не было выборов правления. Скорее, это
напоминало назначение господином С.
А. Кузнецовым своего наместника. Со-
брания садоводов в соответствии с кво-
румом до конца дачного сезона (октябрь
2015) так и не последовало.

В течение зимы на дачу можно было
проехать беспрепятственно. 2 апреля
2016 года мы поехали на дачу по де-
лам, но проезд был перекрыт шлагбау-
мом. Дорогу перекрыл мужчина, назвав-
ший себя сторожем. На вопрос: «На ка-
ком основании здесь вновь установлен
шлагбаум?» – ответа не последовало.
Позже к нам вышел второй сторож, ко-
торый заявил, что мы не оплатили взнос
в пять тысяч рублей за дорогу, и нас не
пропустят. Назвался мужчина председа-
телем товарищества. На вопрос: «Кто
Вас избрал?», сказал, что нужно ходить

Мы, жители квартир в здании, расположенном в д. Криводанова по ул. За-
речная, д. 6, вынуждены обратиться к Вам с просьбой в решении нашего жилищ-
ного вопроса.

В настоящий момент в здании постоянно проживают 8 пенсионеров.
22.03.2016 г. нами были получены письма из администрации Чикчинского

муниципального образования за подписью главы о необходимости освобождения
занимаемых нами помещений в срок до 01.05.2016 года.

В обоснование причины выселения в письме приводятся сведения об исте-
чении срока действия договора безвозмездного пользования зданием между Ад-
министрацией муниципального образования и ОАО «Мальковское». Указывается
на незаконность вселения нас в занимаемое здание. Однако необходимо напом-
нить, что вселение производилось с разрешения той же Администрации МО.

Семья Игнатьевых была вселена в 2003 г., Кирилловых – в 2006 г., Крекнина
– в 2004 г. При вселении были определены и согласованы размеры квартир,
силами ОАО «Мальковское», а также за наш счет помещения были обустроены
под жилье: устройство перегородок, ремонт стен, потолков, полов, прокладка
инженерных коммуникаций, строительство надворных построек, устройство ог-
раждения, обустройство приусадебных участков.

Каждый ответственный наниматель заключил с МУП «Чикча» договор на
предоставление коммунальных услуг и исправно платит по счетам. Заметим,
что все это делалось в течение довольно длительного периода времени. И воп-
рос о незаконности и (или) недопустимости данных работ и действий ни разу не
ставился. Со своей стороны, мы не могли знать, что занимаемые помещения не
являются жилыми и что Прокуратура района «неоднократно направляла письма»
главе Администрации Чикчинского МО «о недопустимости проживания граждан
в нежилых помещениях». За такой длительный период времени администрация
могла бы уже позаботиться об устранении всех нарушений, раз приняли реше-
ние фактически заселить людей в полупустовавшее здание.

И, как нам стало известно совсем недавно, администрация все же совер-
шала действия по устранению нарушений: внесла изменения в техническую
документацию на здание, зафиксировав выделение жилых помещений в дан-
ном здании. Экспликация к поэтажному плану, равно как и план здания выпол-
нены в точном соответствии с планом наших квартир.

Следует заметить, что основная часть здания до нашего заезда пустова-
ла, работал только ФАП. Лишь недавно встал вопрос о размещении в освободив-
шихся после переноса ФАПа помещениях детского сада. Комнаты отремонтиро-
ваны, однако, как нам довелось узнать, для получения лицензии необходимо по-
ложительное заключение органов госпожнадзора. Это, по всей видимости, и яви-
лось причиной постановки вопроса о нашем выселении.

Мы заявляем, что намерены отстаивать свои права на жилье в занимаемом
здании во всех инстанциях, поскольку другого жилья у нас нет.

А. Игнатьев, всего 8 подписей,
д. Криводанова Тюменского р-на

Уважаемый
Александр Киприянович!
Обращаемся к Вам с

просьбой помочь разрешить си-
туацию со строительством домов
серии ГП-3, ГП-4, расположен-
ных по адресу г. Тюмень, район
улиц Академика Сахарова-Про-
сторная-Лебяжья, 2-ая очередь
строительства. Застройщиком
данных домов является ЗАО
«Сиб-Инвест», в отношении ко-
торого 10.03.2015 года была вве-
дена процедура наблюдения,
временным управляющим был
утвержден Абышев Сергей Ми-
хайлович. Определено осуществ-
лять производство по делу о не-

состоятельности (банкротстве)
ЗАО «Сиб-Инвест» с применени-
ем правил параграфа 7 главы IX
Федерального закона «О несос-
тоятельности (банкротстве)» и
статьи 17 и 223 Арбитражного
процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации в части ус-
тановления особенностей банк-
ротства застройщиков, привлек-
ших денежные средства участни-
ков строительства. По условиям
мирового соглашения, утверж-
денного определением Арбит-
ражного суда Тюменской облас-
ти от 17.09.2015 года, ЗАО «Сиб-
Инвест» обязалось передать уча-
стникам долевого строительства
жилые помещения в срок до
31.03.2016 года.

Разрешение на строитель-
ство данных домов продлено Ад-
министрацией г. Тюмени по за-
явлению застройщика ГП-3 до
31.05.2016 года, ГП-4 до
31.08.2016 года. По условиям
заключенных договоров долево-
го участия застройщик принял на
себя обязательства по строи-
тельству данных объектов, пре-
дельный срок сдачи домов в эк-
сплуатацию ГП-3 – III квартал
2015 года, ГП-4 – IV квартал 2015
года. Также 15.07.2015 года в
проектную документацию внесе-
ны изменения о сроках оконча-
ния строительства, о переносе
сроков ввода домов ГП-3 на II
квартал 2016 года, ГП-4 на III
квартал 2016года.

07.12.2015 года СЧ СУ УМВД
России по Тюменской области
возбуждено дело по признакам
преступления, предусмотренного
ч.4 ст. 159 УК РФ по факту хище-
ния денежных средств граждан,
совершенного путем обмана под
видом реализации долей в виде
квартир в строящихся многоквар-
тирных жилых домах ГП-3, ГП-4
по ул. Академика Сахарова-Про-
сторная-Лебяжья г.Тюмени. Рас-
следование указанного уголовно-
го дела находится на контроле
прокуратуры области.

16.02.2016 года прокуратура
Ленинского АО г. Тюмени совме-
стно с представителями Главно-
го управления строительства об-
ласти осуществила выезд на
объекты строительства ЗАО «Сиб-
Инвест». В ходе выезда произве-
ден осмотр строительной пло-
щадки, а также заслушан гене-
ральный директор организации-
застройщика Давыдов Э.Г. На
момент проверки на объекте под-
рядчиком, привлеченным ЗАО
«Сиб-Инвест», велись подготови-
тельные работы по обустройству
отопления и электрических сетей.

Назови мне такую обитель, где бы русский народ не страдал

Кроме этого, по информации
застройщика 25.01.2016 года  АО
«Газпром газораспределение
Север» поданы заявки на врезку
и пусконаладочные работы сети
газопотребления и бытового га-
зоиспользующего оборудования.

03.03.2016 года получен оче-
редной отказ от АО «Газпром га-
зораспределение Север» на
врезку и пусконаладочные рабо-
ты сети газораспределения жи-
лых домов.

По информации застройщи-
ка, представленной дольщикам,
на протяжении с августа 2015
года по настоящий момент ве-
дется переписка с АО «Газпром

газораспределение Север», из
которой следует, что застройщик
устраняет предъявленные заме-
чания, а «Газпром газораспреде-
ление Север», при последующем
обращении застройщика, выс-
тавляет новые требования к
предъявленной документации,
являющиеся несущественными,
ввиду чего можно сказать, что АО
«Газпром газораспределение
Север» намеренно затягивает
сроки проведения пусконаладоч-
ных работ. АО «Газпром газорас-
пределение Север» подобные
взаимоотношения с ЗАО «Сиб-
Инвест» объясняет наличием за-
долженности застройщика перед
подрядной организацией ОАО
Строительное управление «Тю-
меньмежрайгаз», выполнявшей
работы в 2013 году на строитель-
стве жилых домов ГП-1, ГП-2
данного объекта (примечание:
ОАО СУ «ТМРГ» является одним
из подразделений газораспреде-
лительной организации АО «Газ-
пром газораспределение Север»,
которую в период 2013 года воз-
главлял Семенов Сергей Никола-
евич, в настоящее время зани-
мающий должность директора
Тюменского филиала АО «Газп-
ром газораспределение Север»).

В результате сложившейся
ситуации дома ушли в холода не
подключенными к газоснабже-
нию. 03.03.2016 года получен
очередной отказ, на основании
отсутствия у ЗАО «Сиб-Инвест»
разрешения на пуск газа от Рос-
технадзора, который не являет-
ся правомерным. Руководствуясь
положениями Постановления
Правительства РФ от 17.05.2002
г. №317 порядок получения раз-
решения на пуск газа в органе
Ростехнадзора требует от заяви-
теля предварительного проведе-
ния пусконаладочных работ, для
чего заявитель должен выполнить
технические условия подключе-
ния к сетям газопотребления, вы-
данные АО «Газпром газораспре-
деление Север», согласно Поста-
новления Правительства РФ от
17.05 2002 г. №317. ЗАО «Сиб-
Инвест» обращалось с запросом
о получении разрешения на врез-
ку и пусконаладочные работы, а
не за осуществлением пуска
газа.

Ранее, 21.12.2015 года, про-
куратурой области по факту от-
каза Тюменского филиала АО
«Газпром газораспределение
Север» в подключении объектов
ЗАО «Сиб-Инвест» к сетям газо-
снабжения в Управление ФАС
России по Тюменской области
направлялись материалы про-

верки для рассмотрения вопро-
са о наличии в действиях газо-
распределительной организации
нарушений антимонопольного
законодательства, срок рассмот-
рения которых продлен до
25.03.2016 года.

В части договоров о рас-
смотрении Арбитражным судом
Тюменской области заявления
ООО «ТДК «Стройлидинг» о при-
знании несостоятельным (банк-
ротом) ЗАО «Сиб-Инвест» уста-
новлено, что 16.02.2016 года в
его удовлетворении отказано в
связи с частичным погашением
ЗАО «Сиб-Инвест» задолженно-
сти.

31.03.2016 г. в Арбит-
ражный суд Тюменской обла-
сти поступило исковое заяв-
ление от ЗАО «Сиб-Инвест»
к АО «Газпром газораспреде-
ление Север» о признании
незаконным отказа в выдаче
актов о готовности сетей га-
зопотребления и газоисполь-
зующего оборудования
объекта капитального строи-
тельства к подключению по
объектам: жилые дома ГП-3,
ГП-4.

01.04.2016 вынесено оп-
ределение об оставлении ис-
кового заявления без движе-
ния. Предложено истцу в срок
не позднее 05.05.2016 г. уст-
ранить обстоятельства, по-

служившие основанием для ос-
тавления искового заявления без
движения.

По информации застройщи-
ка для завершения строительства
необходимо завершить остекле-
ние лоджий, выполнить отделку
МОП, работы по системе отопле-
ния, пусконаладочные работы по
вводу газовой котельной, завер-
шить работы по водоснабжению
и канализации.

Дольщиками предприняты
действия в части обращений в Ар-
битражный суд для включения
требований в реестр требований
о передаче жилых помещений в
соответствии со ст. 201-4, ст. 201-
6 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)», были написаны обра-
щения Губернатору Тюменской
области, также неоднократно дан-
ный вопрос рассматривался в
прокуратуре Тюменской области,
заседаниях межведомственных
комиссий, в ходе выездных сове-
щаний с участниками застройщи-
ка, прокуратуры Ленинского АО г.
Тюмени, ГУС ТО, инспекции по
Госстройнадзору.

Однако все действия и вза-
имодействия на местном
уровне не привели к положитель-
ному результату.

С ноября 2014 года по на-
стоящее время работы на стро-
ительной площадке идут крайне
медленно (можно сказать из-под
палки), не ведутся внутренние
отделочные работы, в части по-
мещений некачественная стяжка
пола и потолочных перекрытий.
В квартирах частично установле-
ны входные двери, не установ-
лены подоконники, радиаторы. В
ГП-3 не завершено остекление
лоджий в количестве 6 шт., а в
ГП-4 на 10%. В мае 2015 года
застройщиком начаты работы по
благоустройству территории, ко-
торые велись медленными тем-
пами и под постоянным контро-
лем со стороны контрольных ор-
ганов, закончены в конце авгус-
та 2015 года. Начиная с сентяб-
ря 2015 года и по сегодняшний
момент, работы на объекте прак-
тически не ведутся.

Уже середина апреля – сро-
ки мирового соглашения истек-
ли, и информация о реальных
сроках ввода домов отсутствует.
Вышеуказанные дома находятся
в высокой степени готовности.
Все соглашения по объекту идут
очень медленно с нарушениями
сроков.

А. Шувара, А. Крюков,
М. Ишутина,

всего 7 подписей дольщиков
жилых домов ГП-3, ГП-4

Дольщиков водят за нос

на собрание.
Мы показали ему письмо прокурора

ЦАО г. Тюмени Ксимова, где чёрным по
белому было указано о «незаконном ус-
тановлении шлагбаума на въезде в СНТ
«Самотлор» и «обеспечении беспрепят-
ственного въезда на территорию неза-
висимо от уплаты взносов». Подошедшая
к нам женщина стала говорить, что у нас
долги за электричество. В ответ на воп-
рос, какое отношение это имеет к раз-
говору, женщина назвалась главным бух-
галтером правления. Долгов, кроме тре-
буемых пяти тысяч, у нас не оказалось.

Людей данные новости об уплате
пяти тысяч взноса очень разозлили. Ведь
пять тысяч мы потратили на ремонт цен-
тральной улицы и сведения об этом дол-
жны иметься в соответствующих доку-
ментах. В ответ на это нам заявили, что
проведут правление и исключат всю нашу
улицу из членов общества.

Первое. Требуем выписку из реше-
ния общего собрания об избрании М.В.
Майцюка председателем правления

Второе. Нарушается законодатель-
ство РФ и все действия правления на-
правлены против пенсионеров. В 2015
году мы потратили:

- 3600 (членские взносы);
- 3000 (электроэнергия);
- 8800 (столбы и новые провода);
- 1500 (установка электросчётчика);
- 5000 (освещение дороги)
Итого: 22700 рублей
Третье. Выписка будет направлена

губернатору Тюменской области с про-
шением о материальной помощи, кото-
рая будет направлена на расчётный счёт
СНТ «Самотлор».

Вот тогда мы будем говорить с пред-
седателем правления по существу. Тем
более, что он заявил следующее: «Вот
пока Вам губернатор будет готовить ма-
териальную помощь, будете ходить до
своей дачи пешком».

Мы, пожилые люди, в отчаянии от
такого разгула беззакония и хамства. Хоть
С.А. Кузнецова и нет на должности пред-
седателя, но наместник чётко следует его
правилам и установкам. Если что случит-
ся с дачей, нам уже не встать на ноги.

Ю. Агеев , пенсионер,
67 лет, 48 лет трудового стажа,

Ветеран труда,
А. Агеева, пенсионер, 65 лет,

44 года трудового стажа,
Заслуженный учитель

Издевательство продолжается

Намерены отстаивать
свои права на жильё

От редакции: Материалы этой страницы просто вопиют о несправедливости се-
годняшней жизни: тут и обман дольщиков, и выселение жильцов дома из обустро-
енного своими руками жилья, и беспредельный грабеж дачников, в основном стари-
ков-пенсионеров.

И все это результат капитализма, который нам всем навязали в свое время. При
капитализме вопрос «Кому живется весело, вольготно на Руси?» становится ритори-
ческим. Для простого народа жизнь при капитализме становится невыносимой. Ведь

при социализме таких проблем не было. Жили спокойно, достойно, с уверенностью
в завтрашнем дне. Если нынешние власти не хотят или не могут навести порядок  с
жильем, дачами и т.д., то давайте все вместе дружно потребуем вернуть нам
СОЦИАЛИЗМ!

А пока главный редактор газеты «Трудовая Тюмень» А.К. Черепанов подготовил
по всем этим обращениям запросы губернатору Тюменской области В.В. Якушеву и
прокурору Тюменской области В.А. Владимирову.

Нельзя ли использо-
вать проект вашего
жилища?
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С каждым годом памятников В.И. Лени-
ну, установленных во многих странах мира,
становится всё меньше. По имеющимся у меня
данным только в России на 1 января 2003 года
насчитывалось около 1800 памятников Ильи-
чу и до 20000 бюстов. Спустя 11 лет, как ин-
формировал читателей еженедельник «Собе-
седник», в стране памятников Ленину, но уже
с учётом бюстов, насчитывалось чуть более 7
тысяч, т.е. уменьшилось в три раза.

Более 15 лет назад мне пришлось пере-
жить тяжёлые минуты созерцания пустого по-
стамента на площади им. Ленина в моём го-
роде Кокчетаве (Северный Казахстан). Не без
ведома высших казахстанских чиновников,
областные руководители ныне уже не суще-
ствующей Кокчетавской области – все быв-
шие коммунисты, – дали задание спецбри-
гаде убрать с постамента Ильича, что и было
сделано в тёмную февральскую ночь. Слава
богу, что не разрушили саму скульптуру, а пе-
реместили её за 200 метров в городской парк.
А затем ещё три дня рабочие разрушали по-
стамент. Так «отблагодарил» областной центр
Ильича за то, что в 20-е годы прошлого века
его рукой был подписан документ о строи-
тельстве железной дороги от Петропавловс-
ка до Кокчетава (Петрокок).

В июле 2002 года коммунистическая га-
зета «Правда Казахстана» писала, что «в Ка-
раганде после сноса многочисленных памят-
ников и бюстов вождю пролетариата, мест-
ные власти решили снести и главный памят-
ник Ленину на проспекте Бухар жирау». Этот
памятник имел художественную ценность как
произведение искусства, т.к. был создан кол-
лективом высокопрофессиональных скульпто-
ров и построен известной в стране органи-
зацией «Монументскульптура». Таких памят-
ников в СССР было всего три. Карагандинс-
кий монумент был выполнен из красного гра-
нита, привезенного из Украины.

Бывшего тогда мэра Караганды Корнея
Изаака, как писала газета «Правда Казахста-
на», «вероятно, вдохновил пример его колле-
ги из Астаны Адильбека Джаксибекова, ко-
торый с высоты сегодняшнего капитализма
плюнул на все достижения прежнего социа-
лизма и под покровом ночи вывез памятник
Ленину на свалку жилкомхоза».

Юрий Гуммель, один из авторов памят-
ника Ильичу в Караганде, проживавший в те
времена уже на своей исторической родине
в Германии, узнав от друзей, что готовится
акт вандализма, предложил памятник пере-
везти в Германию. К сожалению, нет инфор-
мации, какова судьба Карагандинского мо-
нумента…

Недавно российские СМИ сообщили, что
в Актюбинске (ныне город Актюбе) демонти-
ровали один из последних в Казахстане па-
мятников Ленину.

Вот так суверенный и независимый Ка-
захстан, республика, где я прожил 54 года,
«отблагодарила» Россию и Ильича за тот
расцвет, которого он достиг за годы Советс-
кой власти!

Во главе Республики Казахстан до сих пор
находится бывший мой товарищ по Компар-
тии Казахстана и первый секретарь ЦК Ком-
партии, член Политбюро ЦК КПСС, теперь
уже господин Назарбаев.

Такой же беспредел творится ныне и во
многих регионах России. Но я оставляю этот
разговор на будущее, напомнив лишь чита-
телю, что в бытность руководства Тюменской
областью губернатором Собяниным им была
предпринята попытка снести памятник Лени-
ну на Центральной площади Тюмени. Один
успели убрать – под предлогом реконструк-
ции городского парка. Второй памятник тю-
менские коммунисты Российской коммунис-
тической рабочей партии ценой больших уси-
лий и сплоченных действий сумели отстоять.
Но надолго ли? Затаились антикоммунисты и
ждут своего «часа Х»…

Главным же поводом для написания этой
статьи послужила информация о том, что в
марте с.г. на Украине произведён демонтаж
памятника Ленину в городе Запорожье на бе-

к 146-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина
Разрушая памятники,

не разрушить добрую память о нём
регу у знаменитой на весь мир Днепровской
гидроэлектростанции (ДнепроГЭС).

Это далеко не первый памятник, снесён-
ный на Украине. Вспомните, какая вакханалия
по сносу советских памятников и переимено-
ванию улиц началась там после печально из-
вестного Майдана. Был снесён и разбит па-
мятник Ленину в Харькове. В Киеве, напротив
знаменитой Бессарабки стоял гранитный мо-
нумент Ильичу работы выдающегося скульп-
тора Меркурова. В своё время этот памятник
властями Украины был включён в реестр «ху-
дожественно ценных и охраняемых государ-
ством». Но затем по решению кабинета мини-
стров, возглавляемого «женщиной с косой» –
леди Тимошенко, в 2009 году был исключен из
реестра по той причине, что якобы Ленин «при-
частен к массовым репрессиям»! На постамен-
те памятника были высечены слова Ильича:
«При едином действии пролетариев велико-
русских и украинских свободная Украина воз-
можна, без такого единения о ней не может
быть и речи». Золотые слова! Да только шови-
нистский угар не позволяет украинским
политикам ныне вникнуть в суть слов Ленина.

Особую значимость не только для Украи-
ны, но и для советского народа имел величе-
ственный памятник на крутом берегу у плоти-

ны Днепрогэса.
Именно здесь бле-
стяще начала воп-
лощаться ленинская
идея электрифика-
ции страны. В кни-
ге «Запорожье моё
цветущее», приоб-
ретенной мною в
дни посещения род-
ственников в этом
городе (1984 год)
есть такие строки:
«волей партии и
народа на днепров-
ских порогах была
возведена гидро-
электростанция,
которой не было
равных в мире.
Она, как гигантский
магнит, вызвала
массовый приток
населения, обусло-
вила размещение
новых заводов, в

короткий срок превративших Запорожье из не-
большого городка (бывший Александровск) в
важный индустриальный и культурный центр».

Из советской нефальсифицированной ис-
тории мы знаем, как под руководством Ильи-
ча был разработан Государственный план элек-
трификации России (ГОЭЛРО). Он был одоб-
рен в декабре 1920 года на VIII Всероссийс-
ком съезде Советов. Съезд начал свою работу
22 декабря. Именно в этот день страна стала
затем отмечать День энергетика. В речи на
съезде В.И. Ленин произнес ставшие крыла-
тыми слова: «Коммунизм – это есть Советская
власть плюс электрификация всей страны».

После завершения строительства ГЭС в
1932 году станции было присвоено имя Лени-
на. Ещё в довоенные годы, любуясь панора-
мой ГЭС, замечательный украинский киноре-
жиссёр и писатель Александр Довженко выс-
казал мысль, что «здесь, у золотых ворот Днеп-
рогэса – шлюза им. В.И. Ленина должен сто-
ять памятник человеку, гением которого оза-
рён и преобразован этот край».

После окончания Великой Отечественной
войны страшно разрушенный фашистами
Днепрогэс был восстановлен и возведён па-
мятник вождю.

«Теперь Ленин и Днепрогэс всегда рядом,
– писал путеводитель по Запорожью, – Ильич
стоит на высоком гранитном пьедестале непо-
далёку от днепровской плотины. Руку он про-
стёр в сторону ГЭС, как бы приветствуя людей,
что воплотили в металл и бетон его крылатый
замысел. Он как бы прислушивается к музыке
турбин, он как бы любуется городом – ордена
Ленина городом Запорожье».

Увы, – всё это теперь в прошлом. Нет боль-
ше Ильича у плотины на порожистом Днепре.
Кстати, в нижней части постамента стояли
скульптуры рабочих, инженеров, тех, чьими ру-
ками и умом было сотворено строительное
чудо, в которое искренне не верили господа-
капиталисты. Где теперь Ильич? Неизвестно.
Но я верю, что в не таком уж далёком будущем
он вновь вернётся на пьедестал. А пока, если
памятник не нужен Украине, можно было бы
его выкупить и поставить на ВДНХ у павильо-
на Украины. Ведь буржуазная Россия не толь-
ко не уничтожила, а даже реставрировала зна-
менитую скульптурную группу «Рабочий и кол-
хозница», что украшает теперь выставку.

Пусть приезжают с Украины гости в сто-
лицу России и там, глядя на Ильича, может
прозреют и поймут, что пролетарский вождь
никогда не желал им зла и во многом они ему
обязаны за процветание Украины в советский
период.

А идеи Ленина, его дела и доброе имя,
даже после сноса всех памятников в мире,
будут жить в сердцах простых людей на всех
континентах планеты Земля ещё долгие века.

Б. Скорик

П осле поражения
Парижской ком-
муны, Карл Маркс

делает вывод «между капи-
тализмом и коммунизмом
лежит период, который яв-
ляется ничем иным, как дик-
татурой пролетариата».

В работе «Критика Гот-
ской программы» Маркс в
общих чертах обрисовал бу-
дущее коммунистическое об-
щество. И всё! Как будет про-
текать процесс перехода от
капитализма к коммунизму,
Маркс не дал ответа. Этот
ответ дал ве-
ликий Ленин.

25 ок-
тября 1917 г.
под руковод-
ством Лени-
на была со-
вершена Ве-
ликая Ок-
т я б р ь с к а я
социалисти-
ческая рево-
люция. Ле-
нин писал:
«Мы вправе
гордиться и мы
гордимся тем,
что на нашу долю
выпало счастье
начала построе-
ния Советского
государства, на-
чать этим новую
эру всемирной
истории, эру гос-
подства нового
класса, угнетён-
ного во всех ка-
питалистических
странах и иду-
щего повсюду к
новой жизни, к
победе над бур-
жуазией, к дик-
татуре пролета-
риата, к избав-
лению человече-
ства от ига капи-
тала, от импери-
алис ти че ски х
войн».

На фасаде
Смольного напи-
сано: «Здесь, в
Смольном, в дни
Великой Ок-
тябрьской соци-
алистической
революции 1917 г. помещал-
ся штаб вооруженного вос-
стания рабочих, солдат и
матросов. Из Смольного Ле-
нин непосредственно руково-
дил вооруженным восстани-
ем. В Смольном 25-26 октяб-
ря (7-8 ноября) 1917 г. за-
седал II исторический съезд
Советов, создавший Совет-
ское правительство первого
в мире государства проле-
тарской диктатуры во главе
с Лениным, осуществивший
партийное и советское руко-
водство первым в мире про-
летарским государством».

Ленину принадлежит
заслуга на базе марксистс-
кого учения о пролетарской
революции и социалисти-
ческого государства как го-
сударства принципиально
нового, высшего историчес-
кого типа. Ленин писал: «Са-
мым главным вопросом лю-
бой революции и контрре-
волюции является вопрос о
власти. В руках какого клас-
са находится власть, в чьих
руках находится собствен-
ность, ибо это основной воп-
рос, определяющий всё в
развитии революции, в её
внешней и внутренней поли-
тике».

Ленин развивал маркси-
стскую теорию государства
и пролетарской революции
с учётом опыта Парижской
Коммуны 1871 года и рус-
ских революций 1905-1907
года и февральской 1917 г.,
пришёл к выводу: «Советы
рабочих, солдатских и крес-
тьянских депутатов, рождён-
ные народным творчеством
революционных классов Рос-
сии, представляют собой
новый, высший по сравне-
нию с парламентской демок-
ратической республикой, тип
политической формы дикта-
туры пролетариата, есть
единственная возможная
форма революционного пра-
вительства».

«Пусть устыдятся, – пи-
сал Ленин в сентябре
1917 г., – кто говорит: «У нас
нет аппарата, чтобы заменить
старый, неминуемо тяготею-
щий к замене буржуазии ап-

Ленин – глава
первого Советского

рабоче-крестьянского
правительства России

парат». Ибо этот аппарат
есть». Это Советы! – писал
Ленин. – Власть Советов –
это значит радикальная пе-
ределка всего старого госу-
дарственного аппарата, это-
го чиновничьего аппарата,
тормозящего всё демократи-
ческое, устранение этого ап-
парата и замена его новым,
народным, т.е. истинно де-
мократическим аппаратом
Советов».

«Товарищи трудящиеся!
– писал Ленин, – помните,
что вы сами теперь управ-

ляете государством. Никто
вам не поможет, если вы
сами не объединитесь и не
возьмете все дела государ-
ства в свои руки. Ваши Со-
веты – отныне органы госу-
дарственной власти, полно-
мочные, решающие органы».

На II съезде Советов по
решению ЦК РСДРП(б) при-
няли решение назвать буду-
щее рабоче-крестьянское
правительство России Сове-
том Народных Комиссаров.
Съезд принял решение на-
значить председателем
Совнаркома Ленина.

Как пишет американский
журналист Джон Рид, имя
Ленина вызвало несмолкаю-
щую бурю оваций. И так каж-
дого наркома приветствова-
ли аплодисментами в зави-
симости от революционных
заслуг его владельца.

Как пишет руководитель
Красного креста США в Рос-
сии Р. Робинс: «Если осно-
вываться на количестве ста-
тей, написанных наркомами
и языков, которыми они вла-
дели, то по своей культуре и
образованности Советское
правительство было выше
любого кабинета министров
в мире».

Ленин не исключал, что
правительство может быть
коалиционным с приглаше-
нием представителей других
партий, так меньшевики и
эсеры отказались от участия
в правительстве Ленина, по-
этому оно оказалось в основ-
ном большевистским. Это
потом Горбачёв заявит, что
Ленин и Сталин создали то-
талитарное государство.

В правительстве Ленина
была предусмотрена ротация
руководителей.

В нынешней России ми-
нистры далеко не были и не
являются профессионалами.
Так, Е. Скрынник, министр
сельского хозяйства была
врачом-кардиологом, пост-
роившая на ворованные
деньги дворец на берегу
Средиземного моря. Ми-
нистр Зурабов, не имеющий
высшего образования, был
министром здравоохране-

ния, стал послом на Украине,
не имея дипломатического
образования. Этот список
можно продолжать для всех
министров.

В последних передачах о
Путине, его выступлениях в
прямом эфире, его сторон-
ники считают его чуть ли не
гением. А В.И. Ленин и И.В.
Сталин, которые создали ве-
ликое государство СССР и
управляли этим государ-
ством,  буржуазные идеоло-
ги заявляют будто их не было
в нашей истории, хотя зару-

бежные эко-
н о м и с т ы
пишут, что
экономика в
России идёт
в настоящее
время к кра-
ху, а при
Ленине и
С т а л и н е
было созда-
но мощное
государство
с плановой
экономикой.

Ленин, став председате-
лем первого народного пра-
вительства – совнаркома, из-
даёт декреты:

1. Национализация круп-
ной и средней промышлен-
ности и передача их в руки
рабочих.

2. Национализация всех
помещичьих и монастырских
земель и передача их крес-
тьянам.

3. Национализация всех
банков государственных, ком-
мерческих и частных, и со-
здание единого народного
банка, установление государ-
ственной монополии.

Эти декреты великого
революционера во всемир-
ной истории, смена капита-
листического общественного
строя на социализм. Но не
всем это понравилось. С ян-
варя 1918 г. 14 иностранных
государств пытались заду-
шить молодую Советскую
республику, началась граж-
данская война в России.

Декреты Ленина с уди-
вительной быстротой рас-
пространились по всей Рос-
сии.

1. Декрет о мире. Явил-
ся первым в истории зако-
ном, осудившим агрессивные
войны против человечества.

2. Декрет о земле. Вся
земля стала собственностью
крестьян.

3. Декрет о праве отзы-
ва депутатов. Депутат должен
быть выразителем интересов
трудящихся.

4. Декрет о рабочем кон-
троле. Осуществлялся конт-
роль рабочих на производ-
стве.

5. Декрет о признании
контрреволюционных попыток
со стороны каких-либо уч-
реждений присвоить себе
функции государственной
власти.

6. Декрет о национали-
зации промышленности.

7. Декрет о создании
«Высшего Совета Народного
Хозяйства» – ВСНХ.

8. Декрет о национали-
зации банков.

9. Декрет о 8-часовом
рабочем дне.

10. Декрет об отмене ча-
стной собственности на
средства производства.

11. Декрет о здравоохра-
нении.

12. Декрет о страховании
на случай болезни человека.

13. Декрет по националь-
ному вопросу.

14. Декрет об уничтоже-
нии сословного деления и
привилегий.

15. Декрет о браке и се-
мье.

16. Декрет о свободе со-
вести и религиозных обще-
ствах.

17. Декрет о ликвидации
безграмотности.

18. Декрет «Декларация
прав трудящегося и эксплуа-
тируемого народа»

Ленин вошёл в историю
как основатель и руководи-
тель первого в мире социа-
листического государства –
государства рабочих и крес-
тьян.

М. Утешев, профессор,
доктор технических наук,

лауреат премий
им. Косухина и

Муравленко
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– Абсолютное большинство ком-
ментаторов, в том числе оппозици-
онных, в том числе Геннадий Зюга-
нов и Владимир Жириновский, отме-
чают, что Путин находится в пре-
красной форме, быстро реагирует,
выдавая ответы, и отлично владеет
информацией.

– Ну так он проводил уже тринад-
цатую такую «линию», и говорить, ко-
нечно, натренировался. От раза к разу
совершенствуется подготовка вопросов
и ответов, и даже юмор напоминает
юмор КВН – сплошь домашние заго-
товки. Например, перл: «Если кто-то ре-
шил утонуть, спасти его уже невозмож-
но».

– А если серьёзно, то что Вы счи-
таете необходимым отметить в вы-
ступлении Путина?

– Я бы отметил его оценку Барака
Обамы, который недавно признал свои
ошибки в действиях США по отноше-
нию к Ливии. Путин сделал вывод, что
это свидетельствует о порядочности
Обамы, поскольку, дескать, только по-
рядочный человек может признавать
свои ошибки.

– Вы считаете, что понятие по-
рядочности в политике не примени-
мо?

– Понятие порядочности примени-
мо и в человеческих отношениях, и в
политике. Ленин, как-то отвечая на воп-
рос анкеты «Какие качества в человеке
Вы цените больше всего?», ответил «по-
рядочность». В нашем случае я имею в
виду абсолютно нелепое высказывание
Путина по поводу мнения отдельного че-
ловека, пусть и главы такого мощного
государства, как США. Ведь речь идёт
не просто об ошибке, а о том, что раз-
громили государство, убили тысячи лю-
дей, надолго ввергли страну в состоя-
ние хаоса. И это просто ошибка? А ана-
логичная политика по отношению к Ира-
ку, Югославии, Сирии – это что, тоже

Комментарий Первого секретаря ЦК РКРП-КПСС В.А.
Тюлькина состоявшейся 14 апреля «прямой линии»

Владимира Путина с россиянами

О порядочности и
ремонте провала

Любит Владимир Владимирович пообщаться с народом  по телевидению.
Часами отвечает на вопросы, вот даже на такие вроде бы не очень важные, кото-
рые задают дети.

Ну у взрослых, естественно, вопросы жизненные: почему зарплату месяцами
задерживают, почему цены растут, о ЖКХ и капремонте и т.д.

Но наш уважаемый президент не теряется, на любой вопрос готов ответ. Вот,
скажем, задали ему вопрос: когда закончатся бесконечные поборы в ЖКХ и поче-
му при падении цен на нефть и газ тарифы ЖКХ продолжают расти?

Оказывается все просто: советская власть виновата. Она эту сферу недофи-
нансировала, вот жилой фонд и начал разрушаться.

Нынешнее правительство быстренько всё это усекло и обложило народ «да-
нью». Если взглянуть на мою квитанцию, которую «добросовестно» выдает ТРИЦ,
то получается, судя по ценам, из крана у меня течет «Боржоми», домофон под-
ключен к роумингу (могу общаться с кем угодно). А снег и мусор убирает лично
сам глава районной администрации. Не зря же две трети моей пенсии уходит на
плату за услуги ЖКХ!

Президент пообещал, что в ближайшее время правительство завершит ра-
боту над информацией о структуре тарифов, что позволит повлиять на их про-
зрачность.

Кстати, тут дотошные граждане, усомнившись в силе правительства с проси-
ли В.В. Путина: «Каково ему работать со «слабым» правительством?»  Президент
тут же отфутболил, что «не считает его слабым», что оно работает профессио-
нально, что он сам в нем работал и вполне уверен в этом. Вот так-то, уважаемые
граждане, у нас все вполне профессионально. Ну не дают месяца два-три денег
– терпите, правительство делает это профессионально!

Мне тут на ум пришли слова великого Конфуция. Он учил: «Главное в госу-
дарстве – народ, который законно свергает дурных и неспособных правителей».

Наш народ пока терпит этих «профессионалов». Интересно, на сколько хватит
терпения?

Взять те же лекарства. Цены наидичайшие. Я помню, как при Советской
власти были таблетки от кашля, которые стоили копейку, а йод стоил несколько
копеек.

А некий Дмитрий из Москвы сообщил Владимиру Владимировичу, что в
столичных аптеках дефицит дешевых отечественных лекарств. «Не думаю, что на
полках лежат только дорогие импортные», возразил президент. И скромненько
все же вынужден был признать, что «сокращение отечественных лекарств имеет
место».

Я думаю, ему надо было разъяснить «неразумному» народу простую истину:
«нет денег на лекарство – будь здоров!»

Сам же он заявил, что при случае лечится отечественными лекарствами. Ну
при его-то зарплате можно бы и зарубежными…

А в общем разговор с народом получился не такой уж тяжкий. На вопрос: «В
каком положении экономика?» президент обнадежил, что хотя «ситуация еще не
исправилась», но… экономика уже не черная, а «серая». Кругом все серое, а так
бы хотелось всего четкого, ясного, светлого!

Ан нет! Владимир Владимирович заявил, что доходы населения нынче еще
упадут на 4%, а реальные зарплаты и еще сильнее.

Вот так-то, друзья!
Сажай, народ, картошку, если имеешь клочок земли и силенка есть. Ну а

если ни того, ни другого – садись на угол и проси добрых людей подать «христа
ради».

А может быть вспомним, что по Конституции мы, народ, – главная сила и
вправе жить по-человечески, а не как серая мышь.

С. Севрюгина

Очень много россий-
     ские и областные
         власти говорили в

последнее время об импортоза-
мещении. Постоянно во многих
передачах по радио и телевиде-
нию поднимается тема по импор-
тозамещению и в сельском хо-
зяйстве. Сельское хозяйство –
очень важная составляющая эко-
номики страны. Давно известно,
что хлеб – всему голова. И вот
мы с первым секретарем
Тюменского обкома
РКРП-КПСС, главным ре-
дактором газеты «Трудо-
вая Тюмень» А.К. Чере-
пановым решили лично
убедиться, чем нам гро-
зит импортозамещение в
сельском хозяйстве Ва-
гайского района. Тем
паче, впереди посевные
работы, которые и опре-

делят будущее импортозамеще-
ние.

Одним из первых мы посе-
тили с. Ушаково Вагайского рай-
она Тюменской области. Я в этом
селе вырос, закончил школу и во
время летних каникул работал на
радиоузле. А когда начиналась
уборочная, я садился с отцом на
зерноуборочный комбайн и мы
с батянькой убирали хлеб, не
зная отдыха. Хотелось бы отме-
тить, что работа помощника
комбайнёра для мальчишки 4-7
классов была очень, сами пони-
маете, несладким пирогом.

В общем, как достаётся хле-
бушек, какой ценой, мне пред-
ставилось узнать довольно
рано…

Благодаря неустанному тру-
ду жителей наше село крепло,
обустраивалось, расширялось.
Это была центральная усадьба,
которая сплачивала совместным
трудом и другие близлежащие
деревни. На территории Ушаков-
ского сельского Совета было ког-
да-то 28 предприятий: машин-
но-тракторная станция, маслоза-
вод, торфоразработки, снабжав-
шие не только свои поля удоб-
рением, но и отдалённые хозяй-
ства, больница, школа, аэропорт,
принимающий в день пять рей-
сов Ан-2 с различных направле-
ний, совхоз с поголовьем до 3000
голов крупного рогатого скота и
многие другие предприятия,
обеспечивавшие жизнь простых
тружеников села. Это всё было,
работало, создавало, созидало…

Приехав на этот раз в моё
родное село и посмотрев, что с
ним стало, я не мог скрыть слез.
Вспомнилась хроника военных лет,
когда фашисты отступали под на-
пором Красной армии, оставляя
после себя разрушенные сёла.
Картина нашего села сегодня
сродни упомянутой хронике. Жут-
ко! Поездка по другим деревням
и селам района подтвердила то
же самое впечатление от увиден-
ного.

Мы очень благодарны моим
землякам за то, что пришли на
встречу с нами, главе админис-
трации Ушаковского сельского
поселения и заведующей клубом,
что нам предоставили возмож-
ность встретиться с моими до-
рогими земляками. В общении
с земляками наши познания ста-
ли намного шире. Так выясни-
лось, что в совхозе в советское
время было более 30 комбайнов,
16-17 тракторов разных типов,
более десятка автомашин, бен-
зохранилище, заправочные стан-
ции, сеялки, плуги, культивато-
ры; в МТС были токарные, фре-
зерные станки, кузница, сварка,
и многое-многое другое, что оп-
ределяло трудовую жизнь сель-
ского жителя. Как, наверное, по-
нял догадливый читатель, этого
уже нет! Нет совсем! Нет МТС,
нет маслозавода, нет торфораз-
работок с их могучей техникой,
нет аэропорта с вокзальчиком,
нет большого сельского клуба,
который ещё я помогал достра-
ивать, приезжая в отпуск к сво-
им родителям. Его просто со-
жгли как и аэровокзальчик во
времена реформ. Нет заправоч-

С нашим президентом
не соскучишься

ошибки? Налицо абсолютно ясная, чётко
выраженная, государственная профаши-
стская политика, проводящая интересы
крупнейших финансовых капиталов. Не
понимать этого и сводить всё к ошибкам
отдельной личности – значит показывать
себя незрелым государственным деяте-
лем.

– Вы хотите сказать, что у Пути-
на не было задачи серьёзного ана-
лиза и разговора с аудиторией?

– Думаю, основной целью была за-
дача предвыборного пиара партии вла-
сти. Я бы даже сказал, что Путина не-
сколько понесло как Остапа из «Двенад-
цати стульев».

– Потому что он как Остап решил
ударить по «бездорожью и разгиль-
дяйству»?

– И поэтому тоже, но не только. Если
рассматривать глубже, то Путин, подоб-
но великому комбинатору, с воодушев-
лением и апломбом пытался мобилизо-
вать народ на «ремонт провала». А если
говорить серьёзно, провал в стране в
виде глубочайшего социального рассло-
ения, в виде продолжающейся деграда-
ции высокотехнологичных отраслей всё
углубляется, и только благими пожела-
ниями его не ликвидируешь. Об этом
Путин предпочёл отмолчаться и даже по-
шло пошутил, что в советские времена
была такая песенка, что «никто нам не
поможет: ни бог, ни царь и ни герой».
Мол, все надо делать самим. Напомним
Путину, что в этой «песенке» есть слова
и о паразитах, которые никогда не дол-
жны иметь право владеть землёй.

– А чем всё-таки Вы объясняете
столь восторженные отзывы, в том
числе и оппозиции, о выступлении
Путина?

– Я попрошу прощения и позволю
себе тоже пошутить, вспомнить одну фин-
скую пословицу, которая характеризует
подобные проявления угодничества пе-
ред важными персонами: «Когда Его Ве-
личество пёрнет, то даже не пахнет». Вот
господа с наслаждением и … вдыхают.

Беседу вел А.Стрельцов

ных станций. Жители с. Ушаково
и близлежащих деревень ездят
на заправку в районный центр
километров за 70-100. Уважае-
мый читатель, теперь Вы пред-
ставляете результат действий
реформаторов, либералов, пере-
стройщиков?!!

То есть всё то, что опреде-
ляло трудовые будни нашего
сельского труженика, который
снабжал нас НАШИМИ продук-
тами, не существует. А это зна-

чит, нет работы, которая позво-
ляла каждому труженику жить
достойно, растить детей, радо-
ваться их успехами. Молодое по-
коление из-за отсутствия рабо-
ты вынуждено отправляться в
город искать работу, зачастую
на унизительных условиях для
себя. Старикам же приходится
доживать свой век в одиночестве
(а это страшно). Всё перечислен-
ное мною в этой небольшой, но
переполненной болью статье, ре-
зультат капитализма: сначала
закрылась больница (осталась
ставка фельдшера), затем стала
чахнуть школа (когда-то одна из
сильнейших школ района), и
вместо 11 классов, сначала пе-
решли на 9, а с 2016 года, как
доложила директор школы на
вечере встречи с выпускниками,
будет всего четыре класса (впи-
сывается в образовательную док-
трину правящей партии). Следу-
ет заметить, что в других подоб-
ных населённых пунктах точно так
же, к примеру в Комсомольском
и ещё в нескольких селах.

Кстати заметить: встретив в
районном центре женщину, кото-
рая всю свою трудовую жизнь
работала в районной больнице, с
удивлением узнал, что ходят раз-
говоры, что районную больницу
также собираются закрыть, это
потом сделают – как бы по просьбе
жителей районного центра, и
больным придётся со всего райо-
на ездить в Тобольск лечиться
(скорее всего электорат будет за-
лизывать свои раны самостоятель-
но или возрождать знахарей).

Я затронул только малую
долю вопроса об импортозаме-
щении, который остро стоит у
самого президента. Наблюда-
тельный читатель, я думаю, сам
может рассказать и описать не
меньше того, что я описал, сто-
ит только взяться и написать о
своих переживаниях, чтобы та-
кие же люди, как Вы, имели пол-
ную картину, какое импортозаме-
щение нам грозит.

Конечно, в этой «бочке» была
и ложка мёда:

Нужно быть объективным: в
этой поездке на нас с А.К. Чере-
пановым неплохое впечатление
оставило с. Шишкино, где руко-
водит СПК «Желнинский» более
20 лет В.Д. Кроо. Там имеется
свой технический двор с сельс-
кохозяйственной техникой, зап-
равка своя (он не ездит в рай-
онный центр на заправку), конеч-
но, это меньшее по масштабам
хозяйство, нежели было в Уша-
ковской МТС, школа, больница,
поддерживается животновод-
ство. Вообще о Владимире Да-
видовиче у селян неплохое мне-
ние и отзываются о нём, как о
думающем, толковом руководи-
теле и человеке. Напрмер, в со-
седнем селе Птицное тепло о
нем отозвалась женщина, кото-
рая воспитывает пять приемных
детей. Она обратилась к Кроо
В.Д. как депутату районной Думы.
И он слово сдержал, помог про-
вести в их дом воду.

Кстати, В.Д. Кроо тоже за-
кончил  некогда ушаковскую шко-
лу, где работали опытнейшие пе-
дагоги под руководством Сам-

сонова, Н.Я. Пенежина.
Также необходимо отметить

села Дубровное и Шестовое, где
ещё что-то теплится. Здесь пред-
приниматели в нашем «медвежь-
ем углу» пока ещё сеют зерно-
вые, не дают совсем зарасти де-
ревьями оставшиеся поля. Мно-
гие уже успели зарасти, и там
зачастую грибы собирают. Это
те поля, где я с батянькой, буду-
чи мальчишкой, убирал рожь,
пшеницу, ячмень, горох. Больно

всё это осознавать!
На встрече с жителя-

ми с. Ушакова им было
предложено высказываться
о наболевшем. На что при-
шедшие оживленно отклик-
нулись. Так В.Д. Вагнер оз-
вучил важнейшую тему по-
жароопасности на весенний
период из-за огромного
количества травы, которую
можно было скосить про-

шлым летом на корм скоту.
Кстати, перед началом

перестройки в совхозе было
более 2500 голов крупного
рогатого скота. На сегодняш-
ний день, если наберется
десятка полтора-два в час-
тных подворьях, то хорошо.

Другие негодовали, что
в селе улицы практически не
освещены. Говорили о раз-
ном, но все разговоры сво-
дятся к отсутствию своей тех-
ники. На дворе XXI век и пе-
рестроечная лошадка не впи-
сывается в реальную жизнь.

В ходе поездки мы
смогли побывать в девяти
сельских муниципальных
образованиях из шестнад-

цати в районе. Общий вывод:
картина такая же удручающая во
всех селах и деревнях района,
кроме с. Шишкино, где работает
СПК «Желнинский», там у людей
есть работа, есть зарплата и пер-
спективы на жизнь.

В заключение своей статьи
приведу несколько цифр, чтобы
было понятно к чему привели ре-
формы сельское хозяйство в
Вагайском районе. Я уже гово-
рил, что многие поля заросли бе-
резами и осинами.

Валовый сбор зерна в
1985 г. составлял 53,8 тыс. тонн,
в 2015 г. составил 12,7 тыс. тонн.
Я думаю, комментарии излиш-
ни. Поголовье крупного рогатого
скота в 1985 году составляло 32
тысячи голов, в 2015 г. состави-
ло 9.6 тысяч голов, коров было в
1985 году 13100, а в 2015 г. – 9600.

Вагайский район в 1985 г.
сдавал государству 4,3 тыс. тонн
мяса, в 1990 г. – 4,9, а в 2015 г. –
2600 тонн. В 1985 г. сдал 22,9
тыс. тонн молока, а в 2015 г. – 17
тыс. тонн.

«Хороши» достижения ре-
форматоров сельского хозяйства
страны, области и района.

Еще один вопрос, который
нельзя обойти стороной. Ведь
даже президент страны В. Пу-
тин на своей «прямой линии» 14
апреля назвал проблему дорог в
России. Так вот со всей ответ-
ственностью могу сказать, что
дороги в Вагайском районе худ-
шие в области. До тех сел, где
мы не смогли с А.К. Черепано-
вым побывать, просто невозмож-
но доехать, дорог практически
нет. Более 15 лет руководит рай-
оном Сунгатулин Рамай Фаридо-
вич, который палец о палец не
ударил, чтобы что-то сделать по
строительству дорог в районе.

Та дорога, соединяющая То-
больск с Голышманово, которую
достроили, и сегодня по ней идет
транзитный транспорт с востока,
минуя Тюмень, не является заслу-
гой Сунгатулина. Так как строить
ее начали при губернаторе Рокец-
ком Л.Ю., но он не успел ее дост-
роить, а Собянин С.С. ее бросил.

И только благодаря настой-
чивости депутата Тюменской об-
ластной Думы А.К. Черепанова и
поддержке его депутатом Тюмен-
ской областной Думы В.Д. Крам-
ским, эту дорогу достроили.  И
сегодня она является лучшей до-
рогой района. И я с удовольстви-
ем по ней проехал до поселков
Первомайский и Комсомольс-
кий, а также до Аромашево.

Может Сунгатулину пора из
охранника кабинета и исполни-
теля указаний областной власти
все же стать настоящим руково-
дителем, проявить свой харак-
тер и добиться финансирования
строительства дорог или осво-
бодить место другому человеку.

Но разве не позор, чтобы
приехать из Тюмени в Ушаково,
надо ехать через Вагай, а напря-
мую через Ярково проехать не-
возможно. Об этом с болью го-
ворили участники встречи в Уша-
ково. На дворе давно XXI век, а у
нас нет дорог, разрушено сельс-
кое хозяйство, погибает деревня…

И. Малюгин

Село
продолжает
погибать

Встреча на деревенскеой улице
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Плачевный результат
буржуазных реформ

77% россиян, опрошенных социо-
логами Левада-центра, назвали рост цен
наиболее острой общественной пробле-
мой. Для 49% респондентов наиболее
чувствительные проблемы: «бедность,
обнищание большинства населения»,
для 43% — «рост безработицы», а для
38% — «кризис в экономике, плохое со-
стояние промышленности и сельского
хозяйства».

73% российских семей не имеют ни-
каких сбережений на «черный день». Из
них 12% потратили все свои деньги за
время нынешнего кризиса. Еще 10%
россиян проедают остатки «заначек»
прямо сейчас. Об этом сообщает иссле-
довательский холдинг «Ромир», называя
такие данные проведенного социологи-
ческого опроса рекордными.

Россияне перестали верить
в победу Путина над

коррупцией
Подавляющее большинство увере-

ны, что коррупцией поражена вся рос-
сийская власть. Об этом пишет РБК со
ссылкой на результаты опроса Левада-
центра. Социологи в середине февраля
опросили 1600 человек из 137 населен-
ных пунктов страны. Коррупция в Рос-
сии больше, чем в странах Запада, счи-
тают 36% опрошенных. Исследование
также показало, что три четверти рес-
пондентов отмечают рост коррупции.
Большинство россиян выступают против
коррупции в органах государственной
власти – 62% респондентов считают ее
совершенно недопустимой. Еще 27%
ответили, что с коррупцией чиновников
нельзя мириться.

Согласно результатам опроса, 87%
россиян считают, что должностные лица
так или иначе берут взятки: 44% счита-
ют, что значительное число чиновников
нарушили закон, 18% уверены, что это
сделали почти все. Четверть опрошен-
ных ответили, что российская власть
полностью поражена коррупцией, а 51%
уверены, что это произошло в значитель-
ной степени.

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Экономический спад
начинает кусаться

«Рабочие этого города, называюще-
го себя «родиной поездов», несколько
лет назад помогли появиться на свет
кое-чему совсем другому: рвению Вла-
димира Путина подавлять и маргинали-
зировать зарождающееся демократи-
ческое движение, — сообщает амери-
канская газета «Нью-Йорк таймс». —
Теперь, после того как огромный ваго-
ностроительный завод, расположенный

в их городе,
год простоял
практически
без работы,
они организо-
вали собствен-
ный протест,
направленный
н е п о с р е д -
ственно против
президента и
его богатых
дружков-про-
м ы ш л е н н и -
ков».

«Они гово-
рят, у них есть
заказы, но зар-

плату нашу урезают», — говорит о руко-
водстве завода Евгений Шухин, усатый
здоровяк-рабочий, топая ногами на мо-
розе во время демонстрации рабочих,
прошедшей в феврале в Нижнем Таги-
ле на площади Машиностроителей. По
его словам, тысячи сотрудников день за
днем таскаются на предприятие, чтобы
просто просиживать целые смены у пу-
стых конвейеров», — живописует изда-
ние.

«Не думаю, что «Уралвагонзавод»
снова проголосует за Путина: мы видим,
чем все в итоге закончилось, — сказал
Шухин. — Это мнение большинства ра-
бочих, но многие из них боятся его выс-
казать. Мы просто не понимаем, поче-
му они увольняют людей».

«Даже после падения цен на нефть
в прошлом году Россия выплыла из же-
сткой рецессии на запасах твердой ва-
люты, и чиновники, начиная с Кремля и
заканчивая руководством компаний, от-
махивались от экономических проблем,
называя их поправимыми, — напомина-
ет газета. — Но экономический спад
начинает кусаться. Реальная, то есть
перерассчитанная с учетом инфляции,
заработная плата (параметр, по кото-
рому наемные работники обычно ощу-
щают падение экономики) в январе со-
кратилась на 6,3% по сравнению с про-
шлым годом».

«В результате здесь и то тут, то там
по всей России начались волнения ра-
бочих», — подытоживает «Нью-Йорк
таймс».

Хорошо быть чиновником
Федеральная служба государствен-

ной статистики (Росстат) опубликовала

День
Международной
солидарности
трудящихся

данные по зарплате служащих цент-
ральных аппаратов федеральных госу-
дарственных органов. Из них следует,
что средний размер оплаты труда этой
категории граждан за год вырос на 2%
и составил 111,3 тысячи рублей. По дан-
ным ведомства, самую высокую зарп-
лату получали в аппарате правительства
— там усредненный заработок хотя и
снизился по сравнению с 2014 годом
на 7%, но составил 232 тысячи рублей.
Администрация президента и Счетная
палата РФ заняли второе и третье мес-
та с 217 и 188 тысячами рублей соот-
ветственно.

Бывшего директора
строительной фирмы

будут судить
Прокуратура г. Тюмени направила

в суд уголовное дело в отношении быв-
шего директора ООО «СМП-ВИРАЖ» 57-
летнего Льва Беседовского. Он обви-
няется в совершении преступлений,
предусмотренных чч. 3,4 ст.160 УК РФ
(хищение, совершенное с использова-
нием своего служебного положения, в
крупном и особо крупном размерах).

По версии следствия, Беседовский,
являясь в период с января 2008 года
по май 2012 года директором ООО
«СМП-ВИРАЖ», присвоил более 26 млн.
рублей.

К примеру, директор, используя
свое служебное положение, получал в
подотчет миллионы рублей. При этом
он не всегда представлял оправдатель-
ные документы, а если и предоставлял,
то они в ряде случаев были фиктивны-
ми. Таким способом он похитил у фир-
мы более 13 млн. рублей.

А в феврале 2011 года Беседовс-
кий дал указание работнику бухгалте-
рии перечислить со счета «СМП-ВИ-
РАЖ» более 395 тыс. рублей в счет оп-
латы автокредита за приобретенный им
Jaguar X Type.

Всего же за период с января 2008
года по май 2012 года директор похи-
тил у ООО «СМП-ВИРАЖ» более 26 млн.
рублей.

Прокуратура города утвердила по
данному уголовному делу обвинитель-
ное заключение и направила материа-
лы дела в Калининский районный суд
г. Тюмени для рассмотрения по суще-
ству.

Санкция ч.4 ст. 160 УК РФ предус-
матривает до 10 лет лишения свободы.

Для сведения: в марте 2014 года
Калининский районный суд г. Тюмени
осудил Беседовского к 5 годам лише-
ния свободы за рейдерский захват трех
строительных фирм – ООО «СМП-ВИ-
РАЖ», ООО «Виражстрой» и ООО «Тет-
раКомСервис», он причинил партнерам
по бизнесу ущерб в сумме более 380
млн. рублей. В июне 2015 года он ус-
ловно-досрочно освобожден от отбы-
тия наказания.

По материалам СМИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Трембита»
7.55 Х/ф «Полосатый рейс»
10.00 Новости.
10.10 «Пока все дома»
10.50 «Играй, гармонь, в
Кремле!»
12.00 Новости
12.15 «Играй, гармонь, в
Кремле!»
13.10 Х/ф «Приходите
завтра»
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Весна на
Заречной улице»
17.10 «Голос. Дети»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.20 Х/ф «Если любишь -
прости»
01.25 Х/ф «Притворись
моим парнем» (16+)

РОССИЯ 1
6.15 Х/ф «Кубанские
казаки»
8.35 Х/ф «Невероятные
приключения итальянцев в
России»
10.50 «Disco дача» (16+)
12.45 Х/ф «Служебный
роман»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Служебный
роман»
16.25 Х/ф «Затмение»
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Затмение»
01.10 Х/ф «Свадьбы не
будет»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Она вас любит» Х/ф
12.00 «Русская Пасха в
Иерусалиме»
12.30 «Легенды мирового
кино»
12.55 «Дикая природа
Словакии»
13.45 «Проснись и пой!»
15.25 «Линия жизни»
16.45 «Искатели»
17.30 «Светлана»
19.25 «Забытая мелодия
для флейты» Х/ф
21.30 «Мой Рязанов»
23.00 Grand Piano
Competition
00.05 «Она вас любит» Х/ф

НТВ
7.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс»
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники»
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Поедем, поедим!»
13.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
16.00 Сегодня.
16.20 «Зеркало для героя»
17.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.05 Следствие вели...
(16+)
19.00 Сегодня.
19.20 «КРАСНАЯ ПАСХА»
(16+)
20.15 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ»
22.20 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ
МАЙСКИМ ВЕЧЕРОМ»
23.55 «Я худею» (16+)
01.00 Т/с «РЖАВЧИНА»
(16+)

МАТЧ ТВ
8.30 «Великие моменты в
спорте»
9.00 Новости.
9.05 «500 лучших голов»
9.35 «Твои правила»
10.35 Новости.
10.40 «Сенна»
13.15 Автоспорт. «Mitjet 2L
Arctic Cup»
14.10 Новости.

14.15 «Цвета футбола»
14.25 Формула-4
15.00 «Вся правда про»
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч!
16.00 «Формула-1 в Сочи»
16.30 Формула-1. Гран-при
России
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч!
19.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала
21.10 Новости.
21.20 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу.
«Краснодар» - «Анжи»
(Махачкала)
23.30 «После футбола»

РЕН-ТВ
05.50 Х/ф "Статский совет-
ник" (16+)
08.30 "День шокирующих
гипотез" (16+)
12.30 Тюменская арена
13.00 "День шокирующих
гипотез" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 Мультфильмы (6+)
09.30 "Грядка" (16+)
10.00 "Время обедать"
10.30 "Большая перемена"
Т/с (16+)
15.30 "Достояние Республи-
ки"
17.00 "Тюменский характер"
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Задело" (16+)
19.00 "Без координат" Т/с
(16+)
21.30 "Тюменский характер"
22.00 "Достояние Республи-
ки"
00.00 "Лес призраков" Х/ф
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
07.30 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА»
Х/ф (16+)
10.00 «ДВА ИВАНА» Х/ф
(16+)
13.50 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с (16+)
23.00 ГЕРОИНИ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «12 МЕСЯЦЕВ» Х/ф
(16+)

CTC
06.00 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 Мультфильмы
09.30 МОЙ ПАПА КРУЧЕ!
10.30 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖ-
НЫ ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКА-
ДЕЛЕК» М/ф
12.05 «ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ
ГМО» М/ф
13.45 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
Х/ф
15.45 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ"
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
Х/ф
18.35 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» Х/ф
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» Х/ф (16+)
23.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ»
Х/ф
01.55 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА»
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
8.35 СНГ
9.35 Биржевые вести
10.35 Индустрия Кино
15.10 Парламентский час
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0


