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За нашу Советскую Родину!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Большинство граждан РФ
сожалеют о распаде СССР
Россиянам предложили
скинуться в бюджет

Несколько советов
президенту
Еще один
единорос осужден

Сталин в ХХI веке

Читайте в номере:

Зима берет свое: то холодно, то метель.
Везде снег, снег, снег. Его пока редко где
убирают. На улице безлюдно, только легко-
вые машины проносятся и то не очень час-
то. Иду 7 января через сквер «Комсомольс-
кий». И вдруг – о чудо! – под елкой стоит
«петух»: огромный, яркий, с красным греб-
нем, со шпорами. На груди плакат: «Требу-
ем уменьшить зарплату чиновникам и депу-
татам всех уровней в 2,65 раза, чтобы оста-
новить рост цен».

Вот в такую стужу тюменец Рифхат Аитов
решился на одиночный пикет. Присоединя-
юсь, ходим по скверу. В теплые дни здесь
полно детей. Сегодня пусто. Выходим ко вхо-
ду в сквер. По дороге летят легковые маши-
ны, редко кто из сидящих в них взглянет в
нашу сторону.

И все же хорошо, что есть такие смелые
люди, как Р. Аитов, такие неравнодушные.

А чиновники, конечно же, узнают об этом
пикете. И очень бы хотелось, чтобы задума-
лись о жизни, о людях, которым иногда не
на что купить хлеба. Но что-то не верится,
что предложение Аитова до них дойдет. Сы-
тый голодного не разумеет. И все же, госпо-
да чиновники и депутаты, подумайте над
предложением.

С. Севрюгина

Начало января 2017 г. «порадовало» тю-
менцев неимоверно холодной погодой.
Среднесуточная температура воздуха будет
на десять и более градусов ниже климати-
ческой нормы. Преобладающая температу-
ра воздуха составляла -28о – -33о, в ночные
часы местами до -39о. И можно только по-
сочувствовать тем, кто в такую погоду ос-
тался в своих квартирах без тепла.

Утром 6 января авария на теплотрассе
произошла на ул. Циолковского, в резуль-
тате чего около 30 домов остались совсем
без тепла. А на улице Немцова и Елецкой
подача тепла была вначале существенно
снижена, а затем во многих домах также
произошло отключение.

Также из-за порыва почти на сутки ос-
тались без тепла жители ул. Минской. Без
тепла и горячей воды сидели первую поло-
вину дня 6 января жители ул. Свердлова. А
ведь там в августе 2016 г. была произведе-
на полная замена труб теплоснабжения. В
ночь с 6 на 7 января и вечером 7 января
резко снижалась подача тепла в нескольких
домах на улице 30 лет Победы, но спустя

«Сургутская трибуна» в пос-
         леднем номере газеты

за 2016 год уделила 20 страниц
спискам репрессированных. И опять
как всегда не пишется за что каж-
дый из них «пострадал». Зато есть
кто судил и когда реабилитирован.
«Сургутская трибуна» по просьбе
Сергея Кан-
дакова через
20 лет повто-
рила список
репрессиро-
ванных, для
того чтобы
новое поколе-
ние могло уз-
нать свою ис-
торию, герои-
ческую и тра-
г и ч е с к у ю .
Трагическую
еще можно понять, но что героичес-
кого – понять трудно. Он пишет:
«Репрессии не обошли стороной ни
одно село, ни один дом, ни одну
семью, и наша семья Кандаковых
не стала исключением». На собра-
нии общественной организации
«Наша память» было решено «Па-
мятнику жертвам репрессий в Сур-
гуте – быть».

Бывший начальник управления
ФСБ по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу А. Петрушин пишет,

несколько часов теплоснабжение восстанав-
ливалось. Также несколько раз на несколько
часов в течение первой недели января сни-
жался уровень подачи тепла в многоэтаж-
ные дома на ул. Карская.

5 января без тепла остались жители ули-
цы Холодильной. Причем отключение про-
изошло практически на том же участке, где
26 декабря 2016 г. уже произошла крупная
авария, в результате которой почти на двое
суток без тепла остались высотные жилые
дома в границах улиц Малыгина – Салтыко-
ва-Щедрина – Энергетиков – Минская.

За последнюю неделю декабря 2016 г.
компании «Тепло Тюмени» (филиал ПАО «СУ-
ЭНКО»)  пришлось устранить более 30 по-
вреждений на теплосетях. Видимо, не мень-
ше их пришлось устранять и в начале янва-
ря 2017 г.

А ведь еще в июне 2016 г. говорилось о
том, что 72% тепловых сетей в Тюмени яв-
ляются ветхими и нуждаются в срочном
ремонте. Даже директор «Тепло Тюмени»
Марат Царгасов признает, что начиная с 1991
года сети строились с грубейшими нару-

шениями всех технических норм: это и пло-
хие материалы, и сами работы, которые
могут приравниваться к обычной халтуре.
Он даже предъявлял депутатам Тюменской
городской Думы график, согласно которому
прокладка сетей до 2000 годов была нека-
чественной, аварии на относительно новых
сетях происходят больше чем на тех, кото-
рые были проложены в советское время.
Более того, энергетик сообщил, что 88% теп-
лотрасс в Тюмени не отвечают современ-
ным мировым требованиям укладки и яв-
ляются бесканальными, то есть попросту
закопаны в сырую землю. Тогда «народные
избранники» лишь озабочено покачали го-
ловами.

И вот, когда в Тюмень пришла аномаль-
ная по морозам зима, жители города вы-
нуждены замерзать в своих квартирах. А ра-
ботники «Тепло Тюмени» только разводят ру-
ками, дескать, что вы хотите, теплосети ста-
рые и находятся в аварийном состоянии. И
в 30-градусный мороз в очередной раз кла-
дут заплаты на те же самые проржавевшие
трубы. А спустя несколько часов возвраща-

ются для устранения порыва  рядом в не-
скольких метрах.

Д. Федоров

тюменцы замерзают

21 января
в 12 час.

Возложение цветов и венков к  памятникам
В.И. Ленину состоится  также в других
городах и райцентрах Тюменской области

Тюменский обком РКРП-КПСС,
обком РОТ ФРОНТа

МИТИНГ и

возложение цветов

Владимиру Ильичу
ЛЕНИНУ

к  памятнику  вождю  мирового
пролетариата,  организатору Великой

Октябрьской социалистической  революции,
создателю  первого  в  мире государства

рабочих  и  крестьян

Пришло время
очистить могилу
вождя от мусора

что расстрельная статья определя-
лась «по классовому признаку»
«Уничтожались целые группы насе-
ления – ссыльные крестьяне (кула-
ки, – автор) бывшие священники,
белые офицеры, участники восста-
ния (кулацко-эсеровского мятежа, –
автор) 1921 года, шаманы, зажи-

точные оленеводы и все недоволь-
ные большевистским режимом». Вот
и ответ, сам начальник ФСБ прого-
ворился. В 1989 году Верховный Со-
вет СССР принял постановление о
реабилитации жертв политическо-
го террора, и началась реабилита-
ция «безвинно уничтоженных боль-
шевистским режимом». Заметьте,
это началось при перестройке, при
начале капиталистического режима,
своих реабилитируют, продолжают
классовую борьбу. Надо было унич-

тожить Сталина и сталинизм, что-
бы Б. Ельцин мог доложить в США
«С коммунизмом все покончено». Та-
ким образом, тема репрессий и
реабилитации репрессированных
была в этом плане не последней
спицей в колеснице, которую раз-
вивают и до сих пор. Кто же это та-

кие репресси-
рованные? Это
те, кто были не-
довольны Со-
ветской влас-
тью, репресси-
рованные были
н е д о в о л ь н ы
тем, что было
н е о б х о д и м о
всему народу.
Их отправили в
ссылку, но, ви-
димо, и в ссыл-

ке они вели такую же деятельность,
что и у себя на родине. Это была
бы пятая колонна во время Великой
Отечественной войны. Многие из них
появлялись в районах, захваченных
гитлеровцами, и становились поли-
цаями, мучителями партизан и жи-
телей окупированных районов. Это
были не репрессии, а чистка от вра-
гов Советской власти, она была впол-
не законна, оправдана и необходи-
ма.

Окончание на стр. 2

Чиновники, подумайте над предложением
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Работники
Лысьвенской

чулочно-перчаточной
фабрики вышли
на забастовку

21 декабря около сотни работни-
ков Лысьвенской чулочно-перчаточной
фабрики вышли на забастовку к зда-
нию фабрики.

Работники уже четыре месяца не
получают заработную плату, но все тре-
бования коллектива руководством пред-
приятия игнорируются. Так, во время
проведения забастовки гендиректор
фабрики даже не вышел к людям.

При этом один из цехов бастовал
уже третий день, до этого два дня ра-
ботники хоть и выходили на работу, но
не выполняли свои обязанности.

Ямальским
вахтовикам так и не
выплатили деньги
Несколько десятков сотрудников

ЗАО ПГ «Проминдустрия», работающих
вахтовым методом на Новопортовском
месторождении на Ямале, продолжают
жаловаться на невыплату зарплаты.

Они заявили об отсутствии реаль-
ных действий со стороны надзорных и
правоохранительных органов.

По словам вахтовиков, расчеты с
уволенными с Новопортовского место-
рождения по-прежнему не идут. «Все это
вранье, что Следственный комитет раз-
бирается. Никто не разбирается. Уво-
ленным из СК, прокуратуры и трудовой
инспекции идут одни отписки. Никто не
разбирается с этой шайкой. Всем по-
фиг», – отметили активисты.

Некоторые из них не получали за-
работка с начала осени. Как сообщают
вахтовики, несмотря на обещания со
стороны руководства предприятия,
деньги так и не пришли.

«Большинство людей просто вывез-
ли с месторождения. Некоторые все же
остаются на месте. Мы неоднократно об-
ращались к заместителю генерального
директора «Проминдустрии» Андрею
Глушко, нам обещали, что выплаты за
ноябрь, которые мы требуем, пройдут с
15 по 19 декабря. Но денег до сих пор
многие не увидели. Мы не требуем ни-
чего, кроме честно заработанных денег,
ведь у нас не было штрафов даже. Мы
подаем новые и новые списки. В «девя-
ностые» руководство компании просто за-
катали бы в асфальт за такое», – расска-
зал один из экс-работников.

Новосибирцы
потребовали

отменить рост
тарифов ЖКХ

Митинг против роста тарифов на услу-
ги ЖКХ прошел в Новосибирске 24 декабря.

Несмотря на мороз – температура
воздуха опустилась ниже минус 30 гра-
дусов – и активное противодействие вла-
стей на акцию протеста пришли около
300 горожан – жители разных районов
города, представители общественных
организаций.

Возле памятника Александру III со-
брались люди разного возраста, дос-
татка и профессий. «Я пришла с ребен-
ком, потому что возмущена. У меня ре-
бенок маленький, нам два месяца, ре-

Каждый второй россиянин (51%) считает, что рас-
пада Советского Союза можно было избежать. 56%,
по данным социологов, сожалеют о случившемся ка-
таклизме. Об этом свидетельствует исследование
Левада-центра, опубликованное 5 декабря.

Отвечая на вопрос социологов, в чём заключа-
ется недовольство тех, кто разочарован распадом
СССР, 53% респондентов считают, что была «раз-
рушена единая экономическая система», 43% убеж-
дены, что «люди потеряли чувство принадлежности
к великой державе», 31% уверены, что «возросло вза-
имное недоверие, ожесточенность», а 30% – что
было «утрачено чувство, что ты повсюду как дома».

Рассуждая о причинах, приведших к распаду
СССР, 29% респондентов считают, что в этом вино-
ват «беловежский сговор» Ельцина, Кравчука и Шуш-
кевича», 23% увидели в этом «заговор враждебных
СССР зарубежных сил». 21% обвинили в развале
СССР руководство страны во главе с Михаилом Гор-
бачевым и его окружением.

Опрос был проведён 18-21 ноября среди 1600
человек в возрасте 18 лет в 134 населенных пунк-
тах 48 регионов РФ. Исследование проводилось на
дому у респондента методом личного интервью.

sovross.ru

Окончание.
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Список из 20 стра-
ниц предложен молоде-
жи, на неё был и рассчи-
тан, запугать и утверж-
дать, что это был гено-
цид народа. Но это не-
правда, если не сказать
– настоящая ложь, а

классовую борьбу никто
не отменял. Она и сей-
час идет, репрессии и
дети репрессированных
ведут ее в плане очерне-
ния Сталина и Советской
власти. С. Кандаков счи-
тает, что люди, которые
ставили памятник Ста-
лину, не знают истории
страны. Я бы так не ска-
зала, а поставить пото-
ропились, не добившись
решения нужных комис-
сий, которые оказались
на стороне режима. Вот
и всё, в следующий раз
будем умнее и мудрее,
на ошибках учимся. Сей-
час становится все более
ясной неотвратимость
бед и катастроф, к кото-
рым привело предатель-

Большинство
граждан РФ
сожалеет о

распаде СССР

Пришло время
очистить могилу
вождя от мусора

ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права
бенка надо купать, мыть, а из крана те-
чет вода комнатной температуры. Зво-
нишь в ЖЭУ, они объясняют: на улице
тепло. Но сейчас начались морозы, а
стало только хуже. И они поднимают
цены на горячую воду. Я вынуждена
прийти сюда, чтобы обратили внима-
ние», – рассказала жительница Дзер-
жинского района.

Голодающие
челябинцы начали
падать в обморок

В Челябинской области набирает
обороты голодовка жильцов общежитий.

26 декабря 2016 года к акции под-
ключились челябинцы на ул. Машино-
строителей, д. 6 и ул. Марченко, д. 22.
Список пополнило общежитие на ул. Ком-
сомольской, д. 9 в поселке Мирный.

Десятки южноуральцев требуют от
губернатора Бориса Дубровского помо-
щи в процессе приватизации их жилья.
В ряде общежитий по договору соцнай-
ма проживают люди, не относящиеся к
балансодержателям зданий. Привати-
зировать свои комнаты они не могут –
для этого дома должны быть переданы
на муниципальный баланс.

Помощь медиков потребовалась че-
тырем женщинам, одна из которых яв-
ляется молодой матерью. Скорая по-
мощь четырежды приезжала на вызо-
вы. Голодающим предложили госпита-
лизацию и предупредили о возможном
летальном исходе, однако женщины от-
казались ехать в больницу. Всего на
данный момент голодают около 80 че-
ловек.

Многодетные матери
пригрозили

голодовкой на
митинге

В Чите 20 декабря многодетные ма-
тери провели митинг против задержки
выплат соцпособий семьям.

Участницы акции вышли с плаката-
ми и записали видеообращение прези-
денту России Владимиру Путину. По со-
общению издания «Забмедиа» в митинге
приняли участие всего четыре женщины.
Многодетные матери рассказали, что мно-
гие их единомышленницы не смогли вый-
ти на площадь Революции из-за того, что
им не с кем оставить детей и они побоя-
лись реакции органов соцзащиты.

«Уважаемый Владимир Владимиро-
вич, у нас в крае сложилась такая ситу-
ация, что с 2014 года мы вовремя не
получаем детские пособия. Сейчас мы
опять вышли на улицу, потому что нам
не хотят выплачивать эти деньги. Раз-
беритесь, пожалуйста, в ситуации, раз

краевые власти не хотят обращать на нас
внимания. Скоро мы будем объявлять
уже не просто акции, а голодовку», —
заявили митингующие.

Рядом с местом
проведения

пресс-конференции
Путина задержали

пикетчицу
Сотрудники Федеральной службы ох-

раны и полицейские задержали пикетчи-
цу Гаянэ Амрахову
рядом с Центром
международной
торговли в Москве.
Там проходила еже-
годная пресс-кон-
ференция Влади-
мира Путина.

Амрахову и
фотографа Алек-
сандра Бохонова
доставили в ОВД
«Пресненский».

Пикет Амра-
ховой был связан
с жилищными про-
блемами. Она за-

являет, что сотрудники ФСО и полиции
ей угрожали.

Рабочие Techno
Trading LTD в
Мангистауской

области объявили
голодовку

В Мангистауской области десятки ра-
бочих нефтесервисного предприятия
Techno Trading LTD начали сегодня бес-
срочную акцию голодовки с требованием
улучшения условий труда. Акция рабочих
проходит в арендуемом помещении проф-
союза в гостинице «Мерей» в селе Кы-
зылтобе в Мунайлинском районе.

Участники голодовки требуют заклю-
чения дополнительного соглашения к кол-
лективному договору, включающего га-
рантии о дополнительных выплатах, —
включая выплаты за переработку и за
вред здоровью, — а также требуют вос-
становить уволенных работников пред-
приятия и прекратить гонения в коллек-
тиве. Также участники акции настаива-
ют на том, чтобы решение о вынесении
акта работодателем принималось по со-
гласованию с профсоюзом.

Акцию голодовки рабочие собира-
лись начать перед офисом предприятия,
который расположен на территории уп-
равления геофизики в поселке Бирлик в
Мунайлинском районе. Однако акцию пе-
ренесли в помещение профсоюза в свя-
зи с тем, что сегодня офис предприя-
тия оцеплен полицией. Заявление об этой
акции голодовки было подано рабочи-
ми еще 23 декабря. Всего в этой мок-
рой голодовке участвует 133 работника
предприятия.

Требования об улучшении условий
труда, включая повышение заработной
платы, восстановления квартальных пре-
мий и прекращения гонений в коллекти-
ве, озвучивались работниками предпри-
ятия в прошлом году.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Тюменская областная организация
РКРП-КПСС понесла тяжелейшую утрату,
9 января 2017 года на девяносто первом
году ушёл из жизни старейший коммунист
Тюменской области Николай Иванович
Мышкин. Старейший и по возрасту, и по
партийному стажу. Он прожил девяносто
лет и шестьдесят семь из них – коммуни-
стом. Настоящим коммунистом, не предав-
шим партию в тяжёлые девяностые годы.
После запрета КПСС он создал в Соро-
кинском районе партийную организацию
РКРП, которой он руководил долгие годы.

Николай Иванович родился 12 декаб-
ря 1926 года в д. Лебяжье Сорокинского
района Тюменской области в большой и
дружной семье. После окончания семилет-
ки сразу пошёл работать в колхоз, где ра-
ботал не только за себя, но и за тех, кто
ушёл на фронт. Сам он тоже, как и все па-
цаны того времени, рвался на фронт. И 24
июня 1944 года в 17-летнем возрасте Ни-
колай Мышкин уже участвовал в своем пер-
вом бою с фашистами под г. Витебском
(Белорусская ССР). С боями прошел Бело-
руссию, Литву, Восточную Пруссию. 5 фев-
раля 1945 года в бою в 5 километрах от
Кенигсберга был ранен и контужен. После
излечения в госпитале Н.И. Мышкин про-
должал службу в Советских Вооруженных Силах, которым
отдал 7 лет своей жизни. За свой ратный труд награжден
Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны,
медалями «За отвагу» и «За победу над Германией».

Демобилизовавшись в 1950 году, поступил в Ишимский
сельскохозяйственный техникум, после окончания которого

ство людскими массами
Великого Человека – Спа-
сителя Отечества, не по-
нятого миллионами лю-
дей бессребреника, всю
свою жизнь – по часам и
по минутам – щедро, са-
моотверженно и безог-
лядно отдавшего служе-
нию народу, то есть им и
их потомкам. Его преда-

ли на радость врагам
лжесоратники, министры,
генералы, писатели, ар-
тисты, ученые. Поддав-
шиеся алчному стяжа-
тельству и циничному ка-
рьеризму, хотя он всех
воспитывал на высочай-
ших моральных принци-
пах и ценностях. Низы не
нашли в себе душевных
сил достойно защитить
своего вождя. Но пришло
время окончательно очи-
стить могилу Вождя от
нанесенного мусора! Ве-
тер истории с каждым
днём набирает силу, сме-
тая этот мусор.

Н. Полякова, секретарь
Ханты-Мансийского

окружкома
РКРП-КПСС

Памяти товарища
стал работать в колхозе техником-механи-
ком. Затем трудился председателем сель-
ского Совета, секретарем парткома колхо-
за, директором маслозавода, начальником
штаба гражданской обороны Сорокинского
района. Выйдя на пенсию, Николай Ивано-
вич в течение 10 лет возглавлял Совет ве-
теранов войны и труда Сорокинского рай-
она.

Являясь секретарем райкома РКРП и
председателем районного Совета ветеранов,
проводил большую работу по пропаганде
марксизма-ленинизма, коммунистической
идеологии и восстановления Советской вла-
сти. Поэтому по инициативе администра-
ции района был переизбран с должности
председателя Совета ветеранов. Тем не ме-
нее Николай Иванович продолжал агитаци-
онно-пропагандистскую работу среди жите-
лей Сорокинского района, распространял
газету «Трудовая Тюмень», где постоянно
публиковались его статьи по пропаганде
социализма и разоблачению буржуазной
власти.

К военным наградам Н.И. Мышкина до-
бавились орден «Знак Почета», медали «За
доблестный труд» и «Ветеран труда». Так
Родина оценила его мирный труд. Централь-
ный Комитет РКРП-КПСС за самоотвержен-

ную борьбу с антинародным режимом наградил т. Мышкина
Орденом Сталина и другими орденами и медалями.

Память о Николае Ивановиче Мышкине навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Тюменский обком РКРП-КПСС,
обком РОТ ФРОНТа

Николай
Иванович
Мышкин
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Правительство России планирует до конца года
реализовать свой план по привлечению граж-

дан к латанию дыры в бюджете.
Облигации федерального займа (ОФЗ) для насе-

ления в ближайшие недели могут появиться в прода-
же в отделениях Сбербанка, сообщил заместитель ми-
нистра финансов РФ Сергей Сторчак.

Эти бумаги станут по
сути аналогом банковско-
го вклада, однако доход-
ность по ним, как ожида-
ется, будет чуть выше.

"Принуждать к при-
обретению инструмента
мы, конечно, никого не
будем», – сказал Сторчак.
Ранее в Минфине говори-
ли, что в общей сложнос-
ти у населения планиру-
ется привлечь 20 милли-
ардов рублей.

"Народные" ОФЗ бу-
дут максимально доступ-
ными, заявила замести-
тель председателя прав-

Наверное, сегодня уже не
осталось полностью здоро-

вых людей: все от грудных младен-
цев до глубоких стариков страдают
какими-либо недугами, кто-то серь-
езными, а кто-то не очень. Но каж-
дый из нас вынужден постоянно
принимать какие-то лекарства. Осо-
бенно тяжело тем, кто много лет
проработал, в результате чего вы-
нужден постоянно принимать какое-
то лекарство, а то и не одно.

К сожалению, я не исключение.
За многие годы скопилось множе-
ство болезней и потому как только
я получаю четвертого числа пенсию,
то тут же иду в аптеку за необходи-
мыми мне препаратами. Также по-
ступила я и 4 января 2017 г. О том,
насколько с 1 января  увеличились
цены на препараты, писать не буду,
это отдельная тема. Но когда я по-
дошла к окошку и назвала свой тра-
диционный список, фармацевт меня
огорошила: «Давайте рецепт!» Я
удивилась: почти все эти лекарства
я покупаю более 5 лет и ни разу с
меня не просили рецепт. Фармацевт
мне сказала, что с 1 января 2017 г.
почти все лекарства продаются
только по рецептам.  Да и мои пре-
параты не такие уж специфические,
но мне они жизненно необходимы.

На многих лекарствах есть от-
метка «Отпускается по рецепту вра-
ча», но за все эти годы у меня ни-
когда не спросили на них рецепт.
Причем покупала я их в разных ап-
теках. То есть работники аптек с це-
лью увеличить прибыль продают
рецептурные лекарства, не требуя
рецепта. А тут вдруг решили это не
делать. Так разве в этом моя вина?

Кроме того, людям в очереди
тоже отказывали в продаже ле-
карств. И с таким отказом я столк-
нулась в двух аптеках.

Таким образом, я оказалась в
безвыходной ситуации. Лекарств у

В областных СМИ долго обсуждалось послание
губернатора Тюменской области В.В. Якушева Тюмен-
ской областной Думе. По этому вопросу выступил даже
митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. Ска-
зал логично, иначе и быть не может. Риторику цер-
ковнослужащие отрабатывают в течение всей жизни.
Я по наивности думал, что церковь отделена от госу-
дарства. И в ст. 14 Конституции РФ это написано. Ан
нет, церковь и государство – единый организм.

18 человек, в основном депутаты Тюменской об-
ластной Думы дали свои хвалебные оды в отношении
послания. А как иначе? Все отзывы, как у Пушкина:
«Ты прекрасна, спору нет!»

Но самый оригинальный отзыв депутата-милли-
онера О.Л. Чемезова. Его оригинальность в том, что
он не сумел увязать свои мысли и изложить их понят-
но на бумаге. Но один абзац был изложен откровенно
и честно: «Недоверие к власти и политикам стало об-
щим местом, люди уже никому не верят».

Да, эта мысль вырвана из общего текста отзыва,
но это самая честная мысль, совершенно не увязана
общими мыслями текста отзыва. Она самостоятель-
но получается, так что вместо восхваления послания,
показал отсутствие веры в послание.

Не будь это изложено на бумаге, а было бы сказа-

В редакцию газеты за помощью обратилась жительница г. Тобольс-
ка, молодая мама двоих детей Шипицина Юлия Сергеевна. Её письмо
под названием «Крик души» было опубликовано в № 44 от 8.11.2016 г.

Юлия Сергеевна сообщила, что она оказалась в тяжелой жизненной
ситуации, во время беременности вторым ребенком у неё умер муж.
Какое-то время жила с двумя детьми у родителей, но там условий тоже
нет (7 человек ютятся на 39 кв. метрах), кроме неё живет ещё брат с
женой, да и отец уже 30 лет стоит на очереди на получение жилья.

Юлия Сергеевна сняла квартиру, но это ей не по средствам, так как
пенсия на детей небольшая, других источников доходов у неё нет. Обра-
тилась в жилищную комиссию, собрала и сдала все необходимые доку-
менты. Через месяц ей позвонили и сообщили, что ей выделили жилое
помещение в пос. Сумкино. Это заброшенное двухэтажное общежитие
без дверей, без туалета, там в некоторых комнатах живут алкоголики,
пьяницы без определенного места жительства, бомжи, то есть ничем как
издевательством над одинокой матерью двух детей это назвать нельзя.
Когда Юлия Сергеевна объяснила это в жилищной комиссии, ей сказа-
ли, что пока ничего другого нет, надо ждать.

Главный редактор газеты «Трудовая Тюмень» А.К. Черепанов по пись-
му Шипициной Ю.С. обратился с запросами к губернатору Тюменской
области Якушеву В.В. и к депутату Тюменской областной Думы Майеру
В.Я. После чего исполняющая обязанности Главы Тобольска Я.С. Зубова
сообщила в редакцию газеты «Трудовая Тюмень», что администрацией г.
Тобольска принято решение о предоставлении Шипициной Ю.С. другого
жилого помещения в микрорайоне Менделеево. Юлия Сергеевна дала
письменное согласие на предоставление указанного жилого помещения
и заключила договор найма жилого помещения маневренного жилого
фонда на основании распоряжения администрации г. Тобольска от
06.12.2016 № 1263-р.

Этот факт подтвердил в своём ответе редакции депутат Тюменской
областной Думы Майер В.Я. Дополнительно Владимир Яковлевич сооб-
щил, что «в рамках Закона Тюменской области «О социальной поддерж-
ке отдельных категорий граждан в Тюменской области» от 28.12. 2004 №
331 после личного приема мной принято решение об оказании Шипици-
ной Ю.С. материальной помощи на первостепенные нужды».

Накануне Нового года в редакцию поступило письмо от Шипициной
Ю.С., в котором она благодарит за оказанную помощь. «Писала Вам от
отчаяния, что нигде не могла найти никакой помощи. Сейчас пишу Вам,
Александр Киприянович, письмо и хочу от всего сердца и от моих малышей
поблагодарить Вас за ваше чуткое отношение к людям и достойную рабо-
ту. Вот таких людей, как Вы, Александр Киприянович, надо беречь, уважать
и ценить. Ведь если бы не Вы, сколько бы я ещё скиталась и мучилась с
детьми. Сейчас я получила комнату 17 квадратных метров в общежитии,
вроде и сердце стало на место, всё-таки и малышу есть где порезвиться, а
не топтаться под ногами у 7 человек. Также меня пригласил на приём депу-
тат Майер В.Я., который сообщил об оказании мне материальной помощи.

Спасибо Вам, Александр Киприянович, за ваше внимание к про-
стым людям. Спасибо за то, что понимаете нас и не отказываете нам в
помощи. Дай Бог Вам здоровья, благополучия, счастья в жизни и успе-
хов в труде. Будьте счастливы!».

Хорошо, что всё так разрешилось. Только непонятно, почему чело-
века довели до полного отчаяния, и она была вынуждена обратиться в
редакцию газеты «Трудовая Тюмень»? Почему чиновники не проявили
должного внимания и не помогли Шипициной Ю.С. сразу, ведь это их
прямая обязанность – не на словах, а на деле проявлять заботу о людях.

Т. Целых

ПО СЛЕДАМ НАШИХ
ВЫСТУПЛЕНИЙ
СПАСИБО

ЗА ПОМОЩЬ!

меня осталось на 1-2 дня, посколь-
ку я покупаю только месячную дозу.
Но рецепт на приобретение новых я
смогу получить в своей поликлини-
ке не раньше 9 января, когда врачи
в поликлиниках выйдут после праз-
дничных гуляний. Но за оставшиеся
дни без своих препаратов я могу
просто не выжить. Что мне остава-
лось? Сесть на крыльцо аптеки и
ждать смерти. Об этом я сказала
фармацевту, на что она посовето-

вала мне поехать в областную боль-
ницу и получить рецепт у дежурно-
го терапевта.

Лекарства я в конечном итоге
приобрела, но чего мне это стоило.
Ехать в морозный день на другой
конец города. Ждать пусть в неболь-
шой, но все-таки очереди. А если
бы человеку с острыми болями сроч-
но понадобились лекарства? Его бы
тоже погнали получать рецепт?

И вот в связи с этим у меня воз-
никло несколько вопросов. Работни-
ки аптек наверняка узнали о ново-
введении не 31 декабря. Почему же
нельзя было хотя бы с середины
декабря повесить в аптеках объяв-
ление о том, что с 1 января все ле-
карства только по рецептам и что-
бы граждане вовремя запаслись
этими рецептами на необходимые
им препараты? Или устно предупреж-
дать? Тогда бы было меньше нервот-
репки и фармацевтам, и покупате-
лям. Но если уж этого не было сде-
лано, почему нельзя было в каждой
поликлинике на время каникул хотя
бы на несколько часов посадить те-
рапевта, чтобы он эти рецепты вы-
писывал? Почему люди должны по
такому пустяковому вопросу ездить
в областную больницу? Что это?
Обычная безалаберность? Или оче-
редное проявление «заботы» о здо-
ровье граждан, особенно пожилых?

З. Михайлова

«Забота» о здоровье
населения

 Если Ваш дом обслуживает Уп-
равляющая Компания, не теряйте
бдительность – там «мягко стелют,
да жёстко спать»!

Следите за своими карточками,
кошельками и счетами в Сбербан-
ке. В случае, если обнаружили, что
ваш счёт «арестован», и все денеж-
ки с карточки исчезли – не падайте
в обморок, а скорей бегите к миро-
вому судье вашего района и требуй-
те приказ, на основании которого
сбербанковские служащие аресто-
вали Ваш счет и сняли все деньги.
Необходимо потребовать судебный
приказ, после чего в течение 10
дней написать возражение и сдать
его судье Мирового суда. Из-за жад-
ности управляющие компании мо-
гут любого «задушить за копейку» и
никакие тюменские органы власти
не спасут вас, т.к. сами их создали
и «крышуют потихоньку»!

Приведу пример: в августе 2013
года собственники дома № 31 про-
езда Заречный в г. Тюмени на об-
щем собрании приняли решение о
расторжении договора с ООО УК
«Благо» по причине ненадлежащего
содержания и ремонта общего иму-
щества дома, многочисленных су-
дебных тяжб и административных
штрафов, но УК «Благо» нарушила
не только Жилищный Кодекс РФ, но
и условия своего договора с соб-
ственниками. Также, вопреки здра-
вому смыслу, компания пыталась
ещё оклеветать членов Совета дома
и новую компанию, обращалась к
жителям дома через свои листовки:
почему не предлагается никаких
других управляющих компаний? В
заречных микрорайонах достаточно

Честность, где ты?
но экспромтом, то лучше, чем Петр I сказать нельзя: «А
господам сенаторам речь держать без бумажки, токмо
своими словами, дабы дурь каждого видна была».

Слово честность в своем отзыве миллионер О.Л.
Чемезов повторяет пять раз, пожалуй больше, чем в
своем послании сказал губернатор. Очень хотелось
бы знать, где эта самая честность. Народ же ее в упор
не видит.

Взять к примеру довыборы депутата Тюменской
областной Думы в Калининском г. Тюмени одноман-
датном избирательном округе №19 в 2014 г. От партии
РОТ ФРОНТ баллотировался А.К. Черепанов. А О.Л.
Чемезов от «великой» «Единой России». Народ голо-
совал за А.К. Черепанова, но в Думу затащили О.Л.
Чемезова. Со всех избирательных участков за десять
минут до окончания голосования выгнали всех наблю-
дателей, членов комиссии с правом совещательного
голоса, представителей газеты «Трудовая Тюмень». Ни
прокуратура, ни суд нарушения прав избирателей во
внимание не приняли. Они игнорировали волеизъяв-
ление народа. Но Олег Леонидович не возмутился, что
были удалены все наблюдатели Черепанова. Вот, ви-
димо, эти самые нарушения закона «Единая Россия»
называет честностью.

Ю. Юрганов

много действующих управляющих
компаний, но вышеуказанная груп-
па пытается именно протолкнуть УК
«Надежда». «Возникает предполо-
жение, что заниженные тарифы –
это только приманка и в дальней-
шем с вас будут дополнительно со-
бирать деньги на что-то». УК «Бла-
го», «вцепившись» в жителей, кото-
рые расторгли с ней договор, тре-
бовала продолжать платить на свой
счет. Кроме того, она договорилась
с коллекторами, которые психоло-
гически воздействуя на жителей
«выбивали» деньги. Многие конеч-
но не выдерживали и платили – бо-
ясь, что «ребята» обрежут провода
в электрических счётчиках. Лишь
после того, как председатель Со-
вета дома обратился к Губернато-
ру за помощью повлиять на руко-
водство УК «Благо» соблюдать за-
коны – документы наконец-то отда-
ли, но при этом «прихватизирова-
ли» дорогостоящее оборудование
из подвала дома. Директор посчи-
тала, что прибор учёта тепла – это
её личная собственность!

 Жильцы дома № 31 недолго ра-
довались, т.к. история с «навязчи-
выми благодетелями» в этом году
имела продолжение. Те жители, у ко-
торых имеются счета в Сбербанке
(для зачисления зарплаты, пенсии,
пособий) получили на свои сотовые
телефоны СМС с информацией о
том, что их счета арестованы и день-
ги сняты на основании судебного
приказа мирового судьи за долги
перед ООО УК «Благо». Причем ми-
ровой судья не ознакомил надлежа-
щим образом с судебным приказом
жильцов дома. Нетрудно предста-

вить, что может быть с человеком,
получившим такую информацию. Пе-
ред новым годом люди оказались
без денег, а для тех, у кого пенсия
единственный источник дохода – это
было смерти подобно.

Бывшие «благодетели», с кото-
рыми собственники расторгли дого-
вор ещё 1 августа 2013 года, реши-
ли таким образом обогатиться по
принципу «с паршивой овцы – хоть
шерсти клок». УК «Благо» рассчиты-
вала, что в многоквартирном доме
живут в основном люди пенсионно-
го и предпенсионного возраста, ко-
торые не знают своих прав и не бу-
дут «бегать» по судам, пытаясь за-
щитить себя и своих детей. Но ру-
ководство управляющей компании
ошиблось, т.к. жильцы дома обра-
тились в мировой суд с возражени-
ем и судья признала доводы жите-
лей законными в связи с отсутстви-
ем договорных отношений с управ-
ляющей компанией, а действия ООО
УК «Благо» противоправными.

Причем так действуют многие
управляющие компании, а мировые
судьи не удосуживаются уведомить
жильцов о судебных приказах, от-
дают приказы в Сбербанк, который
взыскивает с карточек, а если
средств на карточке недостаточно,
то блокирует карточки.

Возвращать свои деньги жиль-
цы дома № 31 проезда Заречный  на-
мерены только через суд, потребо-
вав с ООО УК «Благо» кроме денег
компенсацию за причинённый мо-
ральный вред, пени за пользование
деньгами и судебные расходы в пол-
ном объёме.

В. Гуглич

Хакеры по-тюменски

Россиянам
предложат
скинуться
в бюджет

ления Сбербанка Белла Златкис.
По ее словам, номинал одной ценной бумаги (ми-

нимальная сумма вложений) может составить тысячу
рублей.

В Минфине озвучивают пока лишь предваритель-
ные параметры выпуска таких облигаций: срок пога-
шения – 3 года, ставка купона – сопоставима с обра-

щающимися ОФЗ, выпла-
та купона – каждые 6 ме-
сяцев.

Отличие этих бумаг
от банковского вклада в
том, что деньги со счета
клиент может по закону
забрать в любой момент,
а как можно будет про-
дать ОФЗ, пока неясно,
говорит директор анали-
тического департамента
"Альпари" Александр Ра-
зуваев.

Торговля бумагами
может быть организована
на бирже, другой вариант
заключается в том, что
банки будут самостоя-

тельно устанавливать котировки на по-
купку и продажу, предполагает он.

"Рисков по данным облигациям нет.
Облигации рублевые, то есть в край-
нем случае долг будет погашен за счет
печатного станка", – говорит Разуваев.

Напомним, что по мере исчерпания
резервов долг должен стать главным ис-
точником покрытия дефицита бюджета.

В 2017 году при доходах в 13,347
трлн. рублей правительство намерено
потратить 16,181 трлн. рублей, из ко-
торых около 5 трлн. уйдут на финанси-
рование армии и правоохранительной
деятельности, еще около 1,8 трлн. руб-
лей – на содержание аппарата чинов-
ников и органов госвласти.

Дефицит бюджета в 2,83 трлн. руб-
лей будет покрываться за счет Резерв-
ного фонда (объем которого опустится
до нуля), Фонда национального благо-
состояния и привлечения долга на 1,05
трлн. рублей.

Ria.ru
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Навстречу 100-летию Великого Октября

Заказчиками убийства Советского Союза
были США и страны Европы, а исполнителя-
ми этого убийства были Хрущев, Горбачев,
Ельцин, которые оказались на вершине влас-
ти в СССР, ставленники США.

8 декабря 1991 г. в правительственной ре-
зиденции Вискули в Беловежской Пуще Ель-
цин, Кравчук, Шушкевич подписали смертный
приговор Советскому Союзу, совершив тем
самым государственный переворот в СССР,
и 26 декабря Советский Союз прекратил свое
существование, а с карты мира исчезла ве-
ликая сверхдержава – государство под на-
званием СССР.

Начало убийства СССР положил Хрущев
– бывший первый секретарь ЦК КПСС. В США
президентом Трумэном был разработан сек-
ретный материал «Об устранении от власти
Сталина», по сути дела об убийстве Сталина.
В Кремле состоялся заговор Хрущева с ми-
нистром государственной безопасности СССР
Игнатьевым об убийстве Сталина и Берии.

Сталин умер не естественной смертью, а
был отравлен заговорщиками, а исполните-
лем был Хрущев. Гроб с телом Сталина был
установлен на даче Сталина. Хрущев с кителя
мертвого Сталина срезал погоны генералис-

симуса и золотые пуговицы. Ста-
лин лежал в гробу в стоптанных
ботинках, уборщица, увидев это,
закричала: «Вы не по-христиан-
ски его хороните». Побежала в
магазин, купила ему новые ботин-
ки и надела на ноги генералис-
симуса. Генерал, который охра-
нял гроб Сталина, сказал: «У него
ничего нет, кроме шинели, шубы
и валенок. Мы хороним нищего
вождя», – и вытер влажные гла-
за рукавом своей одежды.

Историк Елена Прудникова
сказала: «Он был владыкой пол-
мира». Руководитель английской
разведки, выступая по телевиде-
нию, сказал: «Он был хозяином
полмира». В 1961 г. по инициати-
ве Хрущева тайно, ночью тело

Сталина было вынесено из Мавзолея  и похо-
ронено у Кремлевской стены в дни работы ХХII
съезда КПСС, а его могила была завалена 11
бетонными плитами, чтобы никто не мог рас-
копать могилу.

После смерти Сталина Хрущев без суда и
следствия расстрелял Берию. «Хватит нам од-
ного грузина», – заявил Хрущев. Таким обра-
зом были уничтожены два человека, которые
создали сверхдержаву СССР, конкурента США.

Горбачев, в 1985 году ставший генераль-
ным секретарем ЦК КПСС, в Турции в 1999 г. в
американском университете заявил на весь
мир, что целью всей его жизни было уничто-
жение коммунизма на Земле. Великий Ленин
говорил, что «Коммунизм – это Советская власть
плюс электрификация всей страны», т.е. Гор-
бачев ставил своей целью уничтожение Совет-
ской власти в стране. На съезде народных де-
путатов СССР в 1990 г. Горбачев объявил себя
президентом СССР, уничтожил плановую эко-
номику страны, заменив ее на рыночную. Ель-
цин в июне 1991 г. становится президентом Рос-
сии. 6 ноября 1991 г.  своим указом Ельцин
запретил КПСС, в которой состоял 40 лет. То
есть, он распустил 19-миллионную партию
КПСС. После чего стал применять против ком-
мунистов методы фашистской Германии.

8 декабря 1991 г вместе с президентом
Украины, бывшим секретарем ЦК Компартии
Украины Кравчуком, который во время Вели-
кой Отечественной войны состоял в детской
бандеровской организации, и председателем
Верховного Совета Белоруссии Шушкевичем
подписали смертный приговор СССР. После
подписания отметили водкой такую знамена-
тельное событие как уничтожение СССР.

Пробыв более года президентом СССР,
Горбачев в декабре 1991 г. ушел в отставку с
поста президента СССР, и в этот день флаг
на Кремле с гербом СССР был спущен, вмес-
то него был поднят полосатый флаг России,
СССР прекратил свое существование.

Ельцин, став президентом, развязал
грязную войну в Чечне, а 3-4 октября 1993 г.
из танков расстрелял высший законодатель-
ный орган страны – Верховный Совет, в ре-
зультате погибло 1500 защитников Верховно-
го Совета, и никто не понес никакого наказа-
ния. Он распустил комитет государственной
безопасности – КГБ, сократил армию и воен-
но-морской флот, уничтожил оборонную про-
мышленность, организовал приватизацию об-
щенародной собственности, распродал по де-
шевке заводы, фабрики, нефтегазопромыс-
лы, авиацию, ограбил пенсионеров.

Совершив эти и другие преступления про-
тив Советского Союза и советского народа,
ушел в отставку с поста президента России в
декабре 1999 г.

Так закончилась трагическая судьба ве-
ликого государства СССР, созданного вели-
кими вождями В.И. Лениным и И.В. Стали-
ным. Ни Хрущев, ни Ельцин, ни Горбачев, ныне
живой, не понесли никакого наказания за унич-
тожение великой страны – СССР.

М. Утешев, профессор,
доктор технических наук

Хрущёв,
Горбачёв и Ельцин
уничтожили СССР

Пытаясь опровергнуть
правду о Сталине и
вернуть утраченные

позиции, его противники продол-
жали прибегать к вымыслам.
Средства массовой информации
были заполнены антисталинским
враньем. Однако лгуны безбож-
но повторялись, так как ничего
нового им не удавалось приду-
мать. Кроме того, им приходи-
лось отказываться от многих сво-
их аргументов по мере того, как
все больше появлялось книг и
других материалов, в которых на
основе подлинных документов
рассказывалось о Сталине.

Значительный вклад в очи-
щение биографии Сталина от
клеветнических вымыслов внес
историк Александр Островский.
В его 600-страничной книге «Кто
стоял за спиной Сталина?», ко-
торая вышла в свет в 2004 году,
самым детальным образом на
основе достоверных источников
прослежена вся жизнь Сталина-
Джугашвили с момента его рож-
дения до 1917 года. Книга Ост-
ровского не оставила камня на
камне от многочисленных наве-
тов на дореволюционную жизнь
и деятельность Сталина. Точные
сведения из архивов, приведен-
ные этим добросовестным исто-
риком, разоблачили несостоя-
тельность жульнических сочине-
ний о сотрудничестве Иосифа
Джугашвили с царской полици-
ей. Доказал Островский и лич-
ную непричастность Сталина к
«эксам» и терактам на бакинс-
ких промыслах, на чем голослов-
но настаивал Э. Радзинский.

Обратившись к архивным
документам, Ю.Н. Жуков в своей
книге «Иной Сталин» (М., 2003),
раскрыл сложную борьбу в со-
ветском руководстве вокруг при-
нятия и осуществления Сталин-
ской конституции. И это позво-
лило по-иному осветить целый
период советской истории. Од-
новременно Жуков нанес сокру-
шительный удар по тем, кто до
сих пор твердит о «сталинских»
репрессиях 1937-1938 годов.
Жуков привел взятые из архи-
вов неопровержимые свидетель-
ства о том, что инициаторами
огульных репрессий были про-
тивники сталинских реформ, на-
правленных на демократизацию
страны и проведение первых в
советской истории прямых, рав-
ных, тайных выборов во все
органы власти на альтернатив-
ной основе.

Раскрытие прежде засекре-
ченных материалов позволяло
разоблачить и другие измышле-
ния антисталинистов. Публика-
ция тетради посетителей сталин-
ского кабинета, в которой было
записано, когда и кто находился
в главной правительственной
комнате советского государства
после 22 июня 1941 года, покон-
чила с вымыслом Хрущева о том,
что Сталин покинул свое место
работы после нападения гитле-
ровцев. А ведь на основе этого
вымысла сочинялись многочис-
ленные публикации, телепереда-
чи, которые затем повторялись
досужей молвой.

Еще до издания тетради по-
сетителей сталинского кабинета
в изданном в 1997 году 16-м
томе собраний сочинений Ста-
лина была опубликована выдер-
жка из нее за 21-28 июня 1941
года. Этот том завершил изда-
ние сочинений Сталина, которое
не было осуществлено до конца
при его жизни. Многие работы
в этих трех томах впервые выш-
ли в свет в издательстве «Писа-
тель» под редакцией Ричарда
Косолапова.

В XXI веке работа над изда-
нием трудов Сталина, которые
прежде не публиковались, была
продолжена под руководством
Р.И. Косолапова, А.Е. Кирюнина,
С.Ю. Рыченкова. Их усилиями
были введены в научный оборот
прежде неизвестные документы
о Сталине. Многие труды Стали-
на сопровождались примечани-
ями, содержавшими обстоятель-
ные справки относительно их ис-
торического контекста.

Стараниями коллектива уче-
ных под руководством Р. Косола-
пова была опубликована перепис-
ка Сталина с его коллегами по ру-
ководству. О том, насколько воз-
рос объем опубликованных доку-
ментов о деятельности Сталина,
свидетельствует такое сравнение.
При жизни Сталина единствен-
ным собранием документов его
деятельности в военные годы яв-
лялась книга «И.В. Сталин. О Ве-

Сталин
в XXI веке

ликой Отечественной войне»,
объемом приблизительно 300
страниц. Каждый же из трех сбор-
ников работ Сталина 1941-1945
годов, изданных коллективом Ко-
солапова в 2008-2010 гг., занял
более 900 страниц.

Знакомство читателей с под-
линными работами Сталина, о
которых прежде было известно
лишь крайне ограниченному кругу
лиц, существенно обогатило ста-
линоведение. В стране стали из-
даваться все новые правдивые
книги о Сталине.

Один из наиболее плодови-
тых сталиноведов В.В. Суходеев
стал составителем книги «Энцик-
лопедия. Сталин» (М., 2006), со-
держащей свыше 400 статей о
Сталине, его сподвижниках и по-
литических врагах, а также наи-
более важных событиях сталин-
ского времени. Немало книг было
написано В.В. Суходеевым отно-
сительно роли Сталина в Вели-
кой Отечественной войне. В их
числе книга «Сталин. Военный ге-
ний» (М., 2005). Вместе с гене-
ралом В.В. Серебрянниковым
В.В. Суходеев написал книгу «И.В.
Сталин в горниле Великой Оте-
чественной» (М., 2011).

Среди множества книг о
жизни и деятельности Сталина с
2004 года заметное место заня-
ла трехтомная «Политическая
биография Сталина», написанная
ведущим сотрудником Института
мировой экономики и междуна-
родных отношений РАН Н.И. Кап-
ченко. «Политическая биография
Сталина» является наиболее
объемным трудом о жизни и де-
ятельности великого руководите-
ля Советского государства. Каж-
дый том – величиной с доброт-
ный словарь. Общий объем три-
логии – свыше 2200 страниц, что
составило 139 печатных листов.
Жизнь и деятельность Сталина
рассматривалась автором как не-
разрывная часть советской ис-
тории. Об этом свидетельствуют
названия глав: «Эпоха великих
свершений и великих потрясе-
ний», «Строительство социализ-
ма в СССР: утопия или реальная
цель», «Индустриализация: суро-
вый императив истории», «Тер-
нистые пути войны: от пораже-
ний до победы, которая не по-
меркнет в веках».

В своем труде Капченко ввел
в научный оборот целый ряд
документов, которые прежде ни-
когда не использовались в ра-
ботах о Сталине. Так, представ-
ляют несомненный интерес пол-
ные тексты посланий И.В. Ста-
лина к Мао Цзэдуну 1948-1949
годов, в которых советский руко-
водитель высказывал свои суж-
дения о положении в Китае и так-
тично предлагал свои советы ки-
тайскому руководителю.

В поисках исторической
правды Капченко не отметал с
порога спорные оценки деятель-
ности Сталина, а внимательно
разбирал их, сопоставляя факты
и на основе их внимательного
анализа обосновывая свои суж-
дения. Автор настойчиво пред-
лагал читателю не спешить де-
лать выводы в угоду расхожим
представлениям. Видимо, поэто-
му второй том трилогии откры-
вается разделом главы: «Что
хуже: взгляд на эпоху через ро-
зовые очки или через замочную
скважину?» В главе «Политика
Сталина в середине 30-х годов»
Капченко писал: «Самое главное
заключается в том, чтобы соблю-
сти верность исторической ис-
тине, не допустить того, чтобы
отрицательные моменты в исто-
рии тех лет заслонили собой по-
истине невиданные доселе дос-
тижения человеческого духа, все-
народное стремление построить
общество, основанное на идеа-
лах социальной справедливос-
ти... Если же выпячивать и ста-
вить на передний план только от-
рицательные моменты (а их было
более чем достаточно), то от на-
стоящей советской истории тех
лет не останется ничего. А ведь
это была подлинно историческая
эпоха, в корне изменившая об-
лик всей страны и открывшая
путь к обретению достойного ме-

ста в мире, полном опасных под-
водных рифов и течений».

Приведя в заключение тре-
тьего тома трилогии высокие
оценки Сталина, которые были
высказаны как его друзьями, так
и врагами, Капченко писал: «Со-

вершенно очевидно, что можно и
не быть рьяным сталинистом,
чтобы по достоинству оценить
сталинское политическое насле-
дие... Полвека, минувших со вре-
мени смерти вождя, не только не
похоронили это наследие, но
даже во многом раскрыли его
действительное историческое
значение. Оно – не только орга-
ническая составная часть наше-
го прошлого, но и богатый кла-
дезь бесценного исторического
опыта, опыта, который может со-
служить свою службу и нашим
современникам, и потомкам».

Убедительные аргументы, оп-
ровергавшие многочисленные
обвинения в адрес И.В. Сталина,
представил Иван Тимофе-
евич Шеховцев в своем че-
тырехтомном труде «Дело
Сталина – «преступника» и
его защитника» (Харьков,
2004).

С начала XXI века по-
явилось немало новых
книг, раскрывающих обы-
денную жизнь Сталина.
Впервые ввел в научный
оборот содержание исто-
рии болезни Сталина, со-
ставленной в Лечсанупре
Кремля, И.И. Чигирин в
своей книге «Сталин. Бо-
лезни и смерть. Докумен-
ты». (М., 2016). Яркие вос-
поминания о том, каким
Сталин был в кругу семьи,
оставил его воспитанник Артем
Сергеев в своих беседах с жур-
налисткой Екатериной Глушик.
(«Беседы о Сталине», М., 2006;
«Как жил, работал и воспитывал
детей И.В. Сталин», М., 2011).
Артем Сергеев сумел не только
рассказать о повседневной жиз-
ни Сталина в домашней обста-
новке, но и привести убедитель-
ные свидетельства дружбы Ста-
лина и Кирова. А ведь утвержде-
ния о том, что Сталин ненавидел
Кирова и стал организатором его
убийства, выдвинутые впервые
Хрущевым, легли в основу сочи-
нения Рыбакова, которому пове-
рили многие читатели в середи-
не 80-х годов.

Обилие публикаций о Стали-
не, опровергавших антисталинс-
кие сочинения, но написанных ав-
торами с разными идейно-поли-
тическими взглядами и разного
уровня своей подготовленности к
научно-исследовательской рабо-
ты, создавало известные трудно-
сти для читательской аудитории.
К сожалению, ряд авторов оказа-
лись жертвами недобросовестных
людей, фабрикующих документы.
Использование таких «документов»
лишь дискредитировало стремле-
ние очистить сталинское время и
Сталина от многолетних наслое-
ний лжи. Подрывает авторитет
публикаций и небрежность в да-
тах, цифрах, именах, что зачас-
тую вызвано спешкой при подго-
товке книг к печати. Не все авто-
ры сумели избежать соблазна
выдвигать сомнительные объяс-
нения еще неразгаданных тайн со-
ветского прошлого.

Следует учесть, что почти за
четверть века после крушения
СССР и советской власти знания
миллионов жителей России о со-
ветской истории были сокраще-
ны и деформированы. Как пра-
вило, в школьных учебниках дея-
тельность Сталина характеризу-
ется исключительно негативно.
Далеко не во всех публичных биб-
лиотеках сохранились труды Ле-
нина, Сталина, стенограммы
съездов партии, серьезные ис-
следования по советской истории.
К тому же в библиотеки ныне хо-
дят все реже.

И все же, хотя по телевиде-
нию, радио и в печати по-пре-
жнему распространяются вздор-
ные сочинения о советском вре-
мени, в последнее время в ра-
диоэфире и телевизионных пе-
редачах стали чаще предостав-
лять слово тем, кто разоблачал

ложь о советском времени и Ста-
лине. Нередко во время дебатов
по радио или телевидению про-
водились голосования среди слу-
шателей или зрителей. В таких
случаях в поддержку позиции тех,
кто выступал в поддержку сталин-
ской политики, выступало боль-
шинство аудитории – от 75 до
90%. Так было во время телепе-
редач цикла «Суд истории», мно-
гих радиопередач, которые ве-
лись по «Русской службе ново-
стей» и «Говорит Москва».

Способствовало распростра-
нению оценок защитников исто-
рической правды и расширение
интернета. С помощью электрон-
ной Паутины пользователи полу-
чали возможности ознакомиться
с сотнями книг, тысячами статей
и устных выступлений тех, кто оп-
ровергал антисталинскую ложь.
Дискуссия «Имя России» 2008
года, начавшаяся в интернете в
2008 году, привела к тому, что
Сталин и Ленин были названы
среди тех, кого значительная
часть населения сочла самыми
достойными символами России.

Хотя в интернете содержит-
ся немало случайной информа-
ции, он стал мощным источником
распространения правдивых зна-
ний о Сталине. В ходе своего зна-
комства с такими материалами и
острых споров многие пользова-

тели интернета отказывались от
замшелых стереотипов антиста-
линской пропаганды и пересмат-
ривали свои оценки Сталина.

Публикация и распростране-
ние правдивых сведений о Ста-
лине не прекращаются. В этом
году была опубликована книга
Юрия Изюмова «Сталин не ушел
в прошлое». В ней маститый жур-
налист собрал многие важные
документы и воспоминания по
вопросам, которые до сих пор
крайне важны для понимания
жизни и деятельности Сталина.
В заключение своей книги Ю.П.
Изюмов привел список существу-
ющих ныне памятников Сталину
и музеев, посвященных ему. Судя
по содержанию списков, в Рос-
сии и других государствах, со-
зданных на территории СССР,
имеется полтора десятка музей-
ных экспозиций, раскрывающих
жизнь Сталина. Сам Юрий Пет-
рович ведет активную работу по
пропаганде сталинского насле-
дия, возглавляя «Комитет памя-
ти Сталина».

Усилия многих людей, стре-
мившихся рассказать правду о
Сталине и его времени, и возра-
стающая поддержка этих усилий
со стороны читателей, слушате-
лей и телезрителей продолжают
приносить результаты. Опрос,
проведенный Левада-центром в
2013 году, показал, что 42% оп-
рошенных «безусловно положи-
тельно» или «скорее положитель-
но» оценивали Сталина и его де-
ятельность, в то время как 32%
дали «безусловно отрицатель-
ную» или «скорее отрицательную»
оценку Сталину. В 2015 г. процент
тех, кто давал Сталину положи-
тельную оценку в той или иной
степени, возрос, по данным оп-
роса Левада-центра, до 52%. Че-
рез год положительные оценки
Сталину дали 54% опрошенных.

Постоянный рост числа тех,
кто дает положительную оценку
Сталину, свидетельствует о том,
что защитники правды о сталин-
ском времени должны не покла-
дая рук трудиться во имя очи-
щения исторического сознания
страны от злобных и невеже-
ственных вымыслов. Продолжение
этих усилий внушает уверенность
в том, что сбудется предвидение
Сталина о том, что ветер исто-
рии развеет мусор, нанесенный
на его могилу.

Ю. Емельянов,
«Советская Россия» №141,

2016 г.
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Объявить публично свои капиталы (в
валюте, рублях, ценностях, здани-
ях, предприятиях), в каких банках

вложены. Если за границей – возвратить в
наши банки (или открыть свой банк). Капи-
тал должен работать на Россию.

 Вкладывать его в развитие промышлен-
ности, сельского хозяйства, транспорт и др.
в России и в те страны, с которыми Россия
имеет договоры о сотрудничестве, союзе.
Конечно, от этих вложений должна быть при-
быль и владельцу, и государству. Кредиты
выдавать под низкие проценты (2-5% годо-
вых).

Потребовать от своих родственников,
соратников, партнеров сделать то же самое.
Потребовать от всех граждан России возвра-
тить все капиталы в Россию. Взять под конт-
роль перевод средств за границу (только на
закупку оборудования, сырья, которого нет в
России).

Упразднить все Думы, кро-
ме Государственной. Законы
должны быть общегосудар-
ственными и выполняться ис-
полнительной властью на мес-
тах. На местах должна остать-
ся только исполнительная
власть, а не законодательная. Пусть эти «ум-
ные» думцы восстанавливают заводы, совхо-
зы, колхозы и покажут, как они это умеют
(уничтожать они умеют). Сегодня думы пол-
ностью подконтрольны власти. Выполняют ее
требования, по сути являются излишним зве-
ном в системе государства (нахлебниками).

Восстановить советскую систему об-
разования (от детского сада до института),
обеспечить высокий уровень образования
(выше зарубежного) с учетом новейших дос-
тижений науки в области компьютеризации,
информационных технологий. На каждом эта-
пе (детский сад, школа, институт) разрабо-
тать программы, требования к уровню зна-
ний (в школах: для начального образования,
неполного среднего и среднего). Отменить
ЕГЭ, повысить уровень подготовки учителей,
преподавателей. Русский язык и литература
должны быть обязательными предметом во
всех областях и республиках. Иностранный
язык в школе должен быть один (по специа-
лизации). Дополнительные языки изучать в
пединститутах и университетах. В институ-
тах, университетах должны готовить специа-
листов для работы во всех отраслях народ-
ного хозяйства (в том числе и в научно-ис-
следовательских организациях). Образование
должно быть бесплатным. Научно-исследо-
вательские организации (отраслевые и об-
щегосударственные) поставить под контроль
Академии наук (в части постановки задач, ис-
полнения общегосударственных программ).
Финансирование НИИ может быть смешан-
ным (государственным, отраслевым, частным).

О сегодняшнем уровне образования мож-
но сказать: образование есть – учителей,
преподавателей нет. Учитель, преподаватель
должен получать достойную зарплату, чтобы
ни о чем не беспокоиться, кроме работы. Ав-
торитет учителя должен быть на самом вы-
соком уровне, требования учителя к ученику
должны беспрекословно исполняться и уче-
ником, и родителями.

Восстановить советскую систему
медицины, обеспечить медучреждения со-
временной техникой и технологиями и сде-
лать медицину бесплатной.

Медработники (я не могу сказать о них
врачи) навязывают больному дорогие (и бес-
полезные) лекарства, не учитывают предло-
жения больного (а он знает свое состояние
лучше, чем врач).

Попасть на прием – непомерные очере-
ди, а не когда нужно больному. Можно и уме-
реть за это время (и умирают). Смертность
при операциях зашкаливает (даже при про-
стейших). Создается впечатление о системе
преднамеренного уничтожения населения
России.

О состоянии медицины сегодня можно
сказать: медицина есть – врачей нет.

В промышленности восстановить (по-
строить заново) уничтоженные заводы и фаб-
рики, специализированные институты. Надо
найти этих «эффективных менеджеров» и
заставить их на свои средства (наворован-
ные) восстановить уничтоженное на совре-
менных технологиях. Национализировать все
естественные монополии, металлургию, от-
расли промышленности, обеспечивающие
национальную безопасность (машинострое-
ние, авиастроение, судостроение и др.)

Отменить все тендеры (основной источ-
ник коррупции, до 50% стоимости оборудо-
вания уходит на откаты – взятки). Восстано-
вить стандарты, СНиПы, систему информа-
ции, обеспечить приоритетное развитие тя-
желой промышленности, станкостроения, ма-
шиностроения для всех отраслей народного
хозяйства.

Особое внимание обратить на ИТ-техно-
логии, создание программных средств (се-
годняшние многодельны, трудозатратны, не-
эффективны (советский инженер-конструктор
на кульмане выполнит чертеж быстрее, чем
на компьютерах сегодня). Создавать свои
программные средства на русском языке,
замещающие иностранные, восстановить
ВИНИТИ, ГОСИНТИ, возложить на них коор-
динацию разработки и использования ИТ-
программ и оборудования..

Возвратить советскую систему вы-
полнения проектно-изыскательских ра-
бот, отменить Постановление № 87 увеличи-
ло в 2 раза объем работ, испохабило саму
суть проектирования, уничтожило творческий
подход в проектно-изыскательских работах.
На замену оборудования на аналогичное ну-
жен проект?!

Отменить все тендеры (привели к неимо-

верной (100%) коррупции, снизили до не-
вообразимого уровень оплаты ПИР, привели
к почти полному уничтожению ведущих ин-
ститутов и кадров специалистов – проекти-
ровщиков и особенно конструкторов, техно-
логов.

В сельском хозяйстве. Прекратить по-
ливать грязью совхозы и колхозы. Еще во
времена Хрущева Н.С. сельскохозяйственная
делегация, изучавшая опыт США, пришла к
выводу, что советские сельскохозяйственные
предприятия не хуже американских, произ-
водительность в сельском хозяйстве Бело-
руссии выше, чем в США.

Никогда фермеры не обеспечат продо-
вольственную безопасность России (в США
фермеры дают 1% объема с/х продукции).
Только крупные предприятия обеспечат ее.
Путь к этому – возрождение крупных пред-
приятий, т.е. новая коллективизация или со-

здание государством этих предприятий (на-
зывайте их как угодно – колхозы, госхозы).
Восстановить кооперацию на селе. В совет-
ское время именно кооперация собирала и
продавала излишки сельскохозяйственной
продукции (картофель, овощи, фрукты и т.д.)
и поставляла селу продукцию промышлен-
ности (одежду, обувь, телевизоры, мотоцик-
лы, автомашины и т.д.).

Сегодняшние предприятия в животно-
водстве (на 200-300 голов) неэффективны
(нужно 5-10 тыс. голов, в свиноводстве 30-
100 тыс.).

Фермеров не трогать, помогать в сбыте
продукции, кредитовать (когда крупные хо-
зяйства будут обеспечивать низкие цены,
фермеры сами будут объединяться).

Технику в сельское хозяйство поставлять
на льготных условиях на длительные сроки и
только Российскую (или из союзных с нами
государств, также на льготных условиях, ко-
торые будет обеспечивать государство).

То же самое в кредитовании (длинные и
короткие кредиты с низкой процентной став-
кой от 2 до 5%), срок выдачи кредитов – 1-2
месяца для новых предприятий, до недели
для действующих.

Обратить особое внимание на чернозе-
мье. В свое время Хрущев Н.С. разорвал
Воронежскую область (на Белгородскую – из-
за горнорудного предприятия и Липецкую –
из-за металлургического завода), выгреб из
Воронежской области продукцию сельского
хозяйства (перевел на 2 категорию снабже-
ния Воронеж), разрушил КБО (где произво-
дилась львиная доля колбас, масла и др., в
Воронежских магазинах было более 35 ви-
дов колбас натуральных, а не эрзац, как сей-
час во всей России). Колхозы и совхозы чер-
ноземья практически обеспечивали продо-
вольственную безопасность России.

И сегодня они могут это сделать более
эффективно, чем нечерноземье. Но черно-
земье душит государство (красный пояс),
земли проданы иностранцам через подстав-
ных лиц, земли хищнически эксплуатируют-
ся, теряют плодородие и работают на нем-
цев, австрийцев и др.

В нечерноземье нужно развивать направ-
ления, которые испокон веку там были (мяс-
ное, молочное животноводство, сеять овес,
рожь и лен). С учетом изменения климата
развивать другие направления. То же самое
и в Сибири, на Дальнем Востоке.

Не вбухивать миллиарды на спасение
утопающих (одного наводнения не хватило для
«умных» менеджеров), второй раз повторя-
ется спасение утопающих. Нужно намывать,
насыпать под поселки территорию, строить
дороги, мосты с учетом максимальных отме-
ток подтопления (на века, а не 1-2 года).

О спорте. Проснулись, у нас он был для
всех возрастов (от детского сада до старо-
сти), был бесплатный, доступный всем. Нуж-
но разделять понятия: физкультура, спорт
массовый и спорт высших достижений. В
детском саду, школе – физкультура, норма-
тивы БГТО, ГТО и значки спорта (разряды,
отбор лучших, желающих заниматься спортом

как профессией. Ходила пословица: было у
матери 3 сына и один футболист). Т.е. шёл
естественный отбор и подготовка – для ра-
боты в профессиональных клубах и сборной
страны.

Взять, например, футбол. На первенство
района играло более 12 команд. В каждом
колхозе, совхозе, школе была своя команда.
Районная команда неплохо выступала в пер-
венстве области, кубке комсомола (он ценил-
ся выше чемпионата), была неоднократным
обладателем кубка. В отборочном матче по-
бедила воронежский «Труд» – команду клас-
са Б (в классе Б не могла играть, комбинат
не мог содержать команду, область не хотела
помогать).

В каждом многоэтажном доме была своя
команда, на улицах поселка тоже. Постоянно
проводили товарищеские матчи, «бились на-
смерть». Сейчас стыдно смотреть на наши

команды суперлиги (90 минут топчутся на
поле, ни бегать, ни паса отдать не могут, при
каждом столкновении артистически корчат-
ся, выпрашивая штрафные). У нас таких не
пускали и в районную команду (половина иг-
роков на стометровке выбегали из 12 секунд,
а остальные – из 13 секунд, все владели об-
водкой, пасом, мыслили на поле, правда, уда-
рами сильными не все обладали, но точны-
ми владели все нападающие.

Что же делать?! Верните в школы, дворы
физкультуру, футбол, волейбол, баскетбол,
гимнастику, военное дело (бесплатно), дайте
тренеров (бывших спортсменов 3-1 разряда)
за деньги или на общественных началах. И
будет как раньше: мальчишке было стыдно,
если у него не было значка ГТО, спортивных
разрядов. И тогда будет выбор из тех, кто
способен и решил заниматься спортом про-
фессионально.

О спорте высших достижений. Как го-
ворил мой дядя, спорт – верная дорога к
смерти. Там должны быть абсолютно здоро-
вые люди, и никаких стимуляторов (они гу-
бительны при постоянных и длительных на-
грузках). Поэтому век великих спортсменов
короток, и им должно быть обеспечено буду-
щее после завершения карьеры (тренерская
работа, общественная работа или другая спе-
циальность).

О культуре. Русский народ перестал
петь!? После Великой Отечественной войны,
нескольких голодных лет (засуха) сразу же пос-
ле освобождения от фашистов народ запел
(дома, во дворах, в детсадах, школах, инсти-
тутах, заводах, колхозах), везде были хоры,
кружки самодеятельности. Где сейчас хор им.
Пятницкого, Воронежский народный хор,
Уральский народный хор и т.д.?! Русская песня
воспитывает патриотов, мобилизует, дает от-
душину человеку в тяжелые минуты. Надо вос-
становить в школах пение, восстановить хо-
ровое пение, кружки в школах по интересам,
художественные училища (бесплатные, вне-
классные), и пойдет отбор в средние и выс-
шие училища, театры. Другого пути нет. В
целом культура должна быть высокой, а не
поп-культурой, эрзацем, как сейчас.

О финансовой сфере. Рубль превра-
тили в пустую бумажку, ничем не обеспечен-
ную, зарплата «ниже плинтуса» (и то выдают
не вовремя или черным налом, сколько хочет
и когда хочет хозяин). Пенсии еще ниже, про-
жить на них невозможно, если нет накопле-
ний (а откуда им быть), и некому помочь (нет
детей с достатком, а откуда они, если за 26
лет не создали предприятий, не обеспечили
стабильное развитие). Набиуллина не пони-
мает, что делает, или специально (с ее пред-
шественниками) душит производство, плодит
и кормит банки (зачем они при пенсии и зар-
плате не больше 30 тыс. руб.?).

Предприятия, малый бизнес задушили на-
логами, не оплачивают за выполненную работу
годами. Улюкаев и Силуанов еще хуже, деньги
не работают, нет оборота, нет наличных.

Сейчас задолженность за выполненную
работу, произведенный продукт (со стороны
заказчиков, государства) составляет от 1,5 до

5 лет?! Из чего платить зарплату?? Отследи-
те неоплату выполненных работ, возьмите под
жесткий контроль заказчиков (особенно «ес-
тественные» государственные монополии»),
обяжите их оплатить задолженность. Раньше
срок расчета составлял 1,5 , максимум 3 ме-
сяца; сейчас минимум 6 месяцев, фактичес-
ки – от года до 3 и более лет?!

Какая это экономика?! Что остается про-
изводителю при такой инфляции (искусст-
венно создаваемой), такой системе расче-
тов, постоянном росте цен?! Это не экономи-
ка, а бред.

Восстановите нормальные сроки расче-
тов, реальные (а не демпинговые) цены за
продукцию.

26 лет российскую промышленность и
сельское хозяйство разрушают, не дают раз-
виваться (держат за майку и трусы, как фут-
болиста на поле, почти сняли их). Вот эконо-

мика и стоит, даже не топчется
на месте, а деградирует.

Дайте оборотный капитал,
кредиты (не более 5%), и все.
Год-два максимум, и российс-
кая промышленность будет ра-
сти по 10-20% в год (это еще
мало, так как продукцию в дос-

таточном объёме не производим, не исполь-
зуем трудовой потенциал народа).

О государственном аппарате. Пре-
мьер-министр – юрист?! Должен быть ин-
женер с большим стажем производственным
(как у Косыгина А.Н., который сказал: пока я
здесь, у меня не будет министров из комсо-
мольских работников).

У такого премьер-министра (несмышле-
ное дитя, но с апломбом) и министры под
стать. Набиуллина, Силуанов – никакие (убе-
рите их – и ничего не изменится). Есть два
путных министра – обороны и иностранных
дел (они советской закалки), остальных надо
менять на инженеров (не политиков, менед-
жеров) и спрашивать с них на «полную ка-
тушку», вплоть до компенсации нанесенного
ущерба стране (наличными и имуществом)
и, если заслужил, – до пожизненного заклю-
чения и расстрела.

Правительство – не учебный комбинат,
а организатор промышленности, сельского
хозяйства, культуры, образования, науки и т.д.
В сегодняшнем правительстве их нет (кроме
двух-трех), надо всех менять (и как можно
скорее, в 2017 гг.).

Положение в органах исполнительных на
местах еще хуже: непрофессионалы, бюрок-
раты в худшем смысле этого слова, бездея-
тельные (они не знают, что делать, и не хо-
тят), но чрезвычайно амбициозные, с болез-
ненным самомнением. Всех надо менять, пе-
ревоспитывать, учить своему делу, ответ-
ственности. Никакой системы подготовки кад-
ров нет, и никто ее не пытается создать. Учи-
тесь у Советской власти и китайцев (подго-
товка кадров, ответственность, наказание –
вплоть до расстрела).

Советский инженер был всесторонне под-
готовленным специалистом, мог работать в
любой отрасли (при небольшой по времени
переподготовке). Мне пришлось поработать
с болгарами, чехами, венграми, немцами,
финнами, англичанами, французами, амери-
канцами (лучшими из них были бывшие рус-
ские, советские). Узкая специализация, низ-
кий кругозор не позволяли им решать зада-
чи комплексно (наш один специалист на уров-
не главного инженера проекта заменял их ко-
манду из 20-22 специалистов и более), по-
этому переговоры длились бесконечно и за-
канчивались ничем (особенно если нет боль-
шой прибыли, навара для инофирм).

Поэтому главная задача – подготовка
инженеров на высоком профессиональном
уровне, с широким кругозором и назначение
их на руководящие должности по способнос-
тям (а не по принципу: я начальник – ты ду-
рак, по родству и личной преданности).

О партийной системе. У нас одна партия
(как показали выборы) – «Единая Россия». Чьи
интересы она защищает и из кого состоит:
крупный и средний бизнес, банковский капи-
тал, политические проститутки, изменившие
Советской власти (а то и прямые ее враги),
артисты и спортсмены (в громадном количе-
стве). «Справедливая Россия» – шестерка при
партии власти (там не знают, что такое партий-
ная работа, чьи интересы они защищают).
ЛДПР – партия одного человека – Жириновс-
кого. Он много и правильно говорит, но голо-
сует и действует как «Единая Россия». КПРФ
– выродившаяся коммунистическая партия,
ставшая социал-демократической партией
худшего пошиба (социал-предатели по Лени-
ну), борется за места в Думе, а не за улучше-
ние жизни трудящихся, будущее их детей, по-
терявшая авторитет в народе.

Так что в парламенте и властных органах
нет оппозиции.

Есть одна настоящая оппозиционная
партия – РКРП-КПСС и созданный на ее базе
Российский Объединённый Трудовой Фронт.
Ее душат на всех уровнях всеми силами го-
сударственной власти. У нее мало средств,
не допускается в средства массой информа-
ции (радио, телевидение), но за ней буду-
щее. С ростом сознания рабочего класса,
крестьянства, интеллигенции эта партия бу-
дет овладевать массами. Этой партии надо
дать возможность проявить себя. Коммунис-
ты этой партии не побегут за границу в труд-
ную годину для Родины, грудью закроют ее
от врагов, как в годы Великой Отечественной
войны. Коммунисты этой партии знают и уме-
ют управлять страной, обеспечат непрерыв-
ный рост промышленности, сельского хозяй-
ства, благосостояния народа.

Ю. Лихотин,
Советский инженер, пенсионер

Несколько советов президенту
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«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
85% россиян не верят

в преодоление социального
неравенства

Фонд «Общественное мнение» про-
вел опрос среди россиян, касающийся
итогов этого года и ожиданий на сле-
дующий.

По данным исследования, лишь
небольшая часть респондентов верит в
положительные изменения, а самым
популярным ответом на вопросы стал
– «изменений не произойдет».

Согласно опросу, 45% россиян не
верят, что в 2017 году в стране улуч-
шится качество жизни, 21% уверен, что
снизится, а 19% — что повысится. Кро-
ме того, 36% опрошенных считают, что
в 2017 году экономическая ситуация в
России практически не изменится, в
положительную динамику верят 32%
россиян, а в отрицательную — 15%.

При этом 85% россиян не верят в
преодоление социального неравенства
между гражданами в стране. Из них 45%
считают, что в следующем году оно не
изменится, а 40% уверены, что ситуа-
ция ухудшится. В положительные изме-
нения в этой сфере верят только 5%.

Россияне назвали борьбу
с коррупцией и

здравоохранение главными
задачами власти

По мнению россиян, больше всего
внимания власти должны уделять борь-
бе с коррупцией (53%), развитию инф-
раструктуры и повышению качества
здравоохранения (46%), сообщает фонд
"Общественное мнение".

Также, по мнению граждан, власти
должны заниматься повышением дос-
тупности жилья (44%), борьбой с инф-
ляцией (37%), развитием сельского хо-
зяйства и агропромышленного комплек-
са (36%), развитием инфраструктуры и
повышением качества школьного обра-
зования, а также благоустройством го-
родов, поселков, сел (по 32%).

О росте инфляции сказали 62%
россиян, а 7%, напротив, заявили, что
она снижается, показал опрос, прове-
денный 10-11 декабря среди 1500 рес-
пондентов в 104 населенных пунктах 53
субъектов РФ.

Рейтинг власти растет,
а доходы россиян падают

Деятельность президента России
Владимира Путина в ноябре 2016 г.
одобрили 82,6% россиян. Это макси-
мальный показатель с ноября 2015 года.
Таковы данные последнего опроса Все-
российского центра изучения обще-

ственного мнения (ВЦИОМ).
По большому счету, ничего стран-

ного в этой новости нет. Удивительнее
другое — растут оценки работы прави-
тельства. На ноябрь 2016 г. они соста-
вили 60,2%.

Казалось бы, предпосылок для
одобрения деятельности чиновников не
наблюдается. Граждане страны бедне-
ют уже много лет подряд. По данным
Росстата, в сентябре 2016 года, несмот-
ря на некоторое оживление спроса и
рост зарплат, реальные доходы снизи-
лись на 2,8% по сравнению с сентяб-
рем 2015 года. Страна по уровню ре-
альных доходов населения скатилась
уже в «лихие девяностые».

В офисе "Почты России"
изъяли документы

Сотрудники ФСБ изъяли докумен-
ты в офисе "Почты России" в рамках
доследственной проверки, которая про-
водится после представления Генпро-
куратуры о незаконных выплатах пре-
мии гендиректору предприятия Дмит-
рию Страшнову на сумму, превышаю-
щую 95 млн. рублей, сообщил источ-
ник, знакомый с ситуацией. По словам
собеседника агентства, изъяты также
электронные носители.

В конце ноября Генпрокуратура
сообщила, что в ходе проверки был
выявлен факт незаконной выплаты воз-
награждения Страшнову. Менеджер
получил премию за 2014 год в размере
95,4 млн. рублей. Чистая прибыль ФГУ-
Па в 2014 году по РСБУ составила 1,2
млрд. рублей. Премия гендиректора со-
ответствует примерно 8% от этого по-
казателя.

Генпрокуратура утверждает, что
размер прибыли предприятия образо-
вался за счет федеральной субсидии и
требует возбудить уголовное дело в
отношении Страшнова по статье "Зло-
употребление полномочиями".

Сам гендиректор "Почты России"
заявлял, что ситуация вокруг проверки
получения им премии за 2014 год из-
лишне обострена.

Ещё один единоросс осужден
15 декабря 2016 года Ленинский

районный суд г. Тюмени вынес приго-
вор по уголовному делу в отношении
бывшего главы администрации Горьков-
ского муниципального образования
Тюменского района Тюменской облас-
ти 46-летнего Андрея Вторушина и 47-
летнего жителя села Горьковка Фагра-
да Маркосяна. Они признаны виновны-
ми в совершении преступления, предус-
мотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество, совершенное группой лиц по
предварительному сговору, в особо

крупном размере).
В суде установлено,

что Вторушин со своим
знакомым Маркосяном в
2013 году похитил из бюд-
жета Тюменского района
Тюменской области более
1,3 млн. рублей, выделен-
ных на сферу ЖКХ.

Как следует из мате-
риалов уголовного дела, в
июне 2013 года Вторушин
запросил из бюджета Тю-
менского района денеж-
ные средства на снос двух
ветхих домов по переулку
Пионерский в селе Горь-

ковка. 5 августа необходимые деньги
были выделены, но дома к этому вре-
мени были уже снесены организацией,
осуществлявшей строительство в селе.
Несмотря на это, 13 августа чиновник
на официальном сайте закупок размес-
тил извещения о проведении запросов
котировок на выполнение работ по сносу
домов. 22 августа по результатам рас-
смотрения и оценки котировочных зая-
вок победителем было признано под-
контрольное Маркосяну лицо, с которым
были заключены муниципальные кон-
тракты. Для создания видимости выпол-
нения контракта Маркосян организовал
вывоз строительного мусора, оставше-
гося после сноса домов. В суде уста-
новлено, что Вторушиным и Маркося-
ном «на сносе домов» было похищено
810,6 тыс. рублей.

Кроме того, в августе 2013 года под
видом ремонта системы канализации в
восьми подъездах сельских домов Вто-
рушин и Маркосян похитили из бюдже-
та Тюменского района еще 498,8 тыс.
рублей.

Суд назначил Вторушину и Марко-
сяну (каждому) 2 года лишения свобо-
ды с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима. Они
были взяты под стражу в зале суда.

Кроме того, суд взыскал с осужден-
ных в пользу администрации Тюменс-
кого района всю сумму похищенных
средств. В целях возмещения ущерба
суд постановил обратить взыскание на
машину каждого осужденного.

За растрату осужден
к 6 годам заключения

8 декабря 2016 года Тобольский
городской суд Тюменской области вы-
нес приговор по уголовному делу в от-
ношении директора управляющей ком-
пании ООО «Интергаз-Сервис» Евгения
Клиросова. Он признан виновным в со-
вершении преступлений, предусмотрен-
ных ч.4 ст. 160 (растрата, совершенная
лицом с использованием своего служеб-
ного положения, в особо крупном раз-
мере) и ст. 315 УК РФ (злостное неис-
полнение вступивших в законную силу
решений суда).

По версии следствия, Клиросов с
января 2012 года по июнь 2015 года
получал в кассе управляющей компании
в подотчет денежные средства, которые
подлежали перечислению ресурсоснаб-
жающей организации. Часть денежных
средств он возвратил, а часть – в сум-
ме более 1,6 млн. рублей – обратил в
свою собственность. Еще 769 тыс. руб-
лей он растратил, взяв из кассы деньги
для оплаты аренды Infiniti QX56 фирме,
в которой был директором и единствен-
ным учредителем.

Кроме того, Клиросов злостно не
исполнял 14 судебных решений о взыс-
кании с управляющей компании в пользу
ресурсоснабжающей организации бо-
лее 30,9 млн. рублей.

Суд назначил Клиросову 6 лет ли-
шения свободы с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии общего
режима и штраф в размере 100 тыс.
рублей. Он был взят под стражу в зале
суда.

Кроме того, суд взыскал с осужден-
ного в пользу ресурсоснабжающей орга-
низации в возмещение вреда более 2,4
млн. рублей. Суд сохранил арест на
Infiniti QX56, который был наложен в ходе
следствия, до возмещения ущерба.

По материалам СМИ

14.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины
15.55 Хоккей. Матч звезд
КХЛ - 2017
18.40 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины
20.20 Все на Матч!
21.25 Футбол. "Челси" -
"Халл Сити»
23.25 Лыжный спорт.
Эстафета. Мужчины

РЕН-ТВ
06.00 Х/ф "Голодные игры. И
вспыхнет пламя" (16+)
08.30 "Знахарь" Т/с (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)

Т+В
07.00 "Информационно-
познавательный журнал"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 Барбара Брыльска
(16+)
09.30 "Основной элемент"
(16+)
10.00 "Айвенго" Х/ф
12.00 "Сделано в Сибири"
12.30 "Приключения Бурати-
но" Х/ф
15.00 "Три Аккорда" (16+)
17.00 "Угрозы современного
мира" (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Айвенго" Х/ф
22.00 "Большая маленькая
Я" Х/ф (16+)
00.00 Концерт С. Михайлова
(16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
07.30 «ЗНАХАРЬ» Х/ф (16+)
10.05 «ПОДМЕНА» Х/ф (16+)
11.55 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» Х/ф (16+)
14.15 «КУКЛЫ» Х/ф (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ» Х/ф (16+)
22.50 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ
(16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ. ИТОГИ
(16+)
09.00 Мультфильмы
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ (16+)
11.30 «ПЕНЕЛОПА» Х/ф
13.30 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» Х/ф
(16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «МОНСТРЫ НА КАНИ-
КУЛАХ» Х/ф
18.30 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» Х/ф
(16+)
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» Х/ф
23.30 «НЯНЬКИ» 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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.30 Х/ф "Настя»
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 "Открытие Китая»
12.50 "Теория заговора»
(16+)
13.50 Галина Польских
14.50 Х/ф "Белые росы»
16.35 "Царство женщин»
18.50 "Точь-в-точь» (16+)
21.00 "Время»
22.30 "Точь-в-точь» (16+)
23.20 Х/ф "Восстание
планеты обезьян» (16+)

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 «Смеяться разреша-
ется»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Время соби-
рать»
16.15 Х/ф «Нелюбимая»
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.30 «Шаймиев»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.20 «Сибирь»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Макаров» Х/ф
12.10 Жерар Филип.
12.40 «Россия, любовь
моя!»
13.10 «Кто там»
13.40 «Вулканическая
Одиссея»
14.35 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
15.00 «Бюро памяти»
15.25 Гении и злодеи
15.55 «Жизнь не по лжи»
17.00 «Сердца четырех» Х/ф
18.30 Концерт О. Погудина
19.50 «Библиотека приклю-
чений»
20.05 «Затойчи» Х/ф (16+)
22.00 «Ближний круг»

НТВ
7.00 «Центральное телеви-
дение»
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 «Тоже люди» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели»
(16+)
18.00 Новые русские
сенсации. (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.30 Х/ф «Убить дважды»
(16+)
0.30 Т/с «Из жизни капита-
на Черняева» (16+)

МАТЧ!
8.30 Смешанные единобор-
ства
9.05 Все на Матч!
9.30 Х/ф "Некуда бежать»
11.30 Биатлон
12.00 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины
13.05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины


