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«панамского архива»

Утопили пенсии

Будущее за социализмом!

Основной
вопрос

движения

Со времён Маркса известно за-
фиксированное в "Манифес-
те Коммунистической партии"

положение, что коммунисты повсюду под-
держивают всякое революционное дви-
жение, направленное против существу-
ющего строя, и при этом повсюду выд-
вигают на первое место вопрос о соб-
ственности, как основной вопрос дви-
жения. Недаром в том же Манифесте
говорится, что всю свою теорию ком-
мунисты могут выразить очень кратко
— уничтожение частной собственно-
сти. Напротив, вся российская буржу-
азия, все её оттенки и отряды, все враж-
дующие меж собой "патриоты" и "ли-
бералы" сходятся в нерушимом един-
стве на лозунге, с самого первого сро-
ка ставшем кредо В. Путина: «Пересмот-
ра приватизации не будет!»

Но в начале нынешнего года След-
ственный комитет России учинил
обыски в офисах связанной с М.
Ходорковским организации "От-
крытая Россия". Было заявлено,
что проверяют истцов компании
"Юкос", отсудивших в Междуна-
родном суде у российского пра-
вительства более 50 млрд $. А
проверяют на предмет законнос-
ти приобретения ими акций
"Юкоса". Во как! Когда "жаба" на-
чала душить российские власти,
оказалось, что и приватизация
может быть поставлена под сомне-
ние. А вот народ давно не сомне-
вается — совершённая в России
контрреволюция и последовавшая
за ней приватизация — откровен-
но неправедные действия. Весь
достигнутый результат выразил-
ся в делении людей на господ и
слуг, "элиту" и "второй сорт". И
при всех распрях и голосованиях
в Госдуме (например, по вопросу
обязательной индексации зарпла-
ты) выясняется не социальная
справедливость, а обеспечивает-
ся защита своего положения и
благосостояния. Для трудящихся
это ещё один повод вспомнить ле-
нинское — "Люди всегда были и
всегда будут глупенькими жерт-
вами обмана и самообмана в по-

Скоро опять
выборы без выбо-
ра… Нужна аль-
тернатива! Нужен
кто-то, кто будет
мешать зажрав-
шимся паразитам
из Госдумы тихо и
спокойно решать
свои дела, перекла-
дывая все пробле-
мы на плечи про-
стых граждан.

Только органи-
зация трудового
народа и его борь-
ба за свои права
могут что-то все-

рьёз изменить к лучшему в стране. Но раз у нас счи-
таются лишь с чинами и деньгами, для трудящихся
было бы очень полезно иметь своих людей с депутат-
скими мандатами. Людей, непосредственно ответ-
ственных перед трудовым народом.

Мы — Российский Объединённый Трудовой Фронт.
Нас не хотят пускать в Тюменскую областную Думу,
Госдуму — туда не хотят пускать простых людей: рабо-
чих, врачей, инженеров… О нашем существовании ста-
раются даже не говорить.

Поэтому СМИ промолчали о том, как депутаты про-
валили голосование по законопроекту об обязатель-
ной ежегодной индексации зарплат не ниже уров-
ня инфляции! Мы этот законопроект протолкнули в
Думу и будем добиваться по нему повторного голосо-
вания!

Объединённые Трудовым Фронтом люди боролись
против отмены льгот для подмосковных пенсионеров
и карельских рабочих, против поборов на капремонт и
роста тарифов на ЖКХ, против системы «Платон», про-
тив развала медицины, образования и науки, участво-
вали в защите парков и в борьбе за жильё, защищали
интересы рабочих и самозанятых.

И если мы соберём много-много подписей (даже
не 100500, а в два раза больше!) и сможем хотя бы
зарегистрироваться на выборы, это уже даст возмож-
ность рассказать людям о том, о чём власти молчат.
Это поможет нам с вами, простым людям, самим из-
менить свою жизнь.

Помогите нам собрать нужные подписи, а луч-
ше — присоединяйтесь к нашей борьбе!

Вы можете связаться с нами и оставить свои ко-
ординаты. И когда придёт время собирать подписи
(на это отводится двадцать дней), наши сборщики свя-
жутся с вами и договорятся о встрече.

Поддержи
РОТ ФРОНТ!

Вы можете связаться с нами
по адресу: 625002,
г. Тюмень, ул. 25-го
Октября, д. 46/2

по телефону:
8 (3452) 45-04-05

по e-mail:
ak_rkrp@mail.ru

литике, пока они не научатся за любы-
ми нравственными, религиозными, по-
литическими, социальными фразами,
заявлениями, обещаниями разыскивать
интересы тех или иных классов".

Масла в огонь споров подбросила
организация "Международный консор-
циум журналистских расследований",

опубликовавшая доклад о возможных
связях ведущих политиков, в том числе
российских, с оффшорными компания-
ми и владении ими собственностью, во
много раз по стоимости превышающей
их официальные доходы. Может это от-
носиться к российским политикам и са-
мому гаранту? Если взглянуть на быв-
шего министра обороны А. Сердюкова,
вышедшего сухим из воды огромного
коррупционного скандала, может. Если
посмотреть на главную фигурантку уго-
ловного дела "Оборонсервиса" Е. Ва-
сильеву (3 млрд. рублей убытка бюд-
жету), которую не только выпустили на
свободу, но и с поклоном вернули ясно
каким путём нажитое имущество на сот-
ни млн. рублей, почему нет. Если вчи-
таться в обнародованную той же орга-
низацией информацию, что вице-пре-
мьер Д. Рогозин недавно улучшил свои

жилищные условия и теперь живёт
в квартире за 500 млн. рублей, со-
мнения почти исчезают. А главное,
приходит понимание, что страшно
далеки они от народа и тем более
от всякой заботы о его благополу-
чии.

Общий вывод для нас не новый,
но единственно возможный. Классо-
вым интересам буржуазии можно
противопоставить лишь классовую
позицию людей труда. Капитализм
— строй, позволяющий буржуазии
постоянно на законных основаниях
присваивать результаты чужого тру-
да, паразитировать на чужом труде.
А чтобы скинуть паразитов, трудя-
щимся нужно объединиться. Дей-
ствовать не только оружием крити-
ки, но и критикой оружием.

Основной вопрос движения, как
и 150 лет назад, тот же. Решить его
возможно лишь через вопрос влас-
ти, определяемый соотношением
сил. РОТ ФРОНТ объединяет тех, кто
это понимает, кто в господа не рвёт-
ся, но и в холуи не пойдёт.

Вставайте в ряды борющих-
ся!

ЦК РКРП-КПСС,
ЦК РОТ ФРОНТа,

РИК Съезда Советов рабочих

ВСТРЕЧА ДЛЯ ГАЛОЧКИ
В жизни такое бывает: идешь на серьезное мероприя-

тие, надеешься услышать, что взрослые люди расскажут ка-
кие-то серьезные вещи, возможно выдадут какую-то новую
информацию и укажут как жить дальше. Но вместо этого
сидишь на этом мероприятии и чуть не умираешь от смеха
от того, как эти самые серьезные взрослые люди рассужда-
ют о происходящем вокруг с поистине детской наивностью
и непосредственностью. Вот примерно такие чувства можно
было испытать на встрече депутатов Тюменской областной
Думы с представителями региональных отделений полити-
ческих партий и общественных объединений. Официально
эта встреча проводилась для обсуждения стратегии дея-
тельности Тюменской областной Думы в 2015 г., но в реаль-
ности практически все выступления крутились возле одной
темы – предстоящие выборы депутатов Тюменской област-
ной и Государственной Дум.

Справедливости ради следует сказать, что председа-
тель Тюменской областной Думы С.Е. Корепанов все-таки
немного сказал о стратегии Тюменской областной Думы, а
вернее, он озвучил огромное количество цифр, касающихся
самых разных направлений. Сами по себе-то цифры может
быть и красивые, и звучали внушительно, но вот абсолютно
не прозвучало то, как, к примеру, принятые 162 закона по-
влияли на жизнь населения в области.

При этом вице-губернатор Тюменской области С.М. Са-
рычев обратился к участникам встречи быть более активны-
ми, чаще высказывать мнение по социально-экономическому
развитию области. А куда ж еще активнее? Если ни на один
митинг по социально значимым вопросам ни один депутат
или представитель правительства Тюменской области не при-
ходит. Попасть на прием к губернатору жители области не
могут. А на направляемые по итогам этих митингов резолю-
ции поступают формальные отписки, и ничего не меняется.
Не это ли имел в виду Сарычев, когда сказал, что «в регионе
сложился конструктивный диалог власти и граждан, созда-
ны все условия для понимания общих целей и задач»?

Естественно, вице-губернатор затронул и тему предсто-
ящих выборов. При этом он высказал надежду, что участники
выборов воздержатся от темы социального эгоизма. Следу-
ет ли это понимать так, что если кто-то из кандидатов скажет
о различии в доходах между директором банка и простой
уборщицей, то это и будет этот самый «эгоизм»: зависть,
призыв к социальной розни, а там и до экстремизма неда-
леко.

После этого выступали представители политических
партий, которые тему выборов уже не отпускали.

Окончание на стр. 2

«Трудовая Тюмень» в Упоровском районе
15-16 мая 2016 г. секретари Тю-

менского обкома РКРП-КПСС и обко-
ма РОТ ФРОНТа А.К. Черепанов и С.М.
Целых совершили рабочую поездку в
Упоровский район. В ходе поездки они
побывали во всех 14 муниципальных об-
разованиях: Ингалинском, Липихинс-
ком, Суерском, Бызовском, Упоровском,
Нижнеманайском, Крашенининском,
Пятковском, Емуртлинском, Видоновс-
ком, Коркинском, Буньковском, Скоро-
думском и Чернаковском, причем не

только в центрах сельских поселений, но
многих деревнях.

В ходе поездки они встретились с
работниками, руководителями и специ-
алистами сельхозпредприятий, безработ-
ными, пенсионерами, молодежью, со сто-
ронниками РКРП-КПСС и РОТ ФРОН-
Та, с главой администрации Упоровско-
го района Л.Н. Сауковым, с некоторыми
главами сельских поселений и с секре-
тарем райкома КПРФ Г. Сучковым.

На встречах Александр Киприянович

и Сергей Михайлович рассказывали о
работе обкомов РКРП-КПСС и РОТ
ФРОНТа, о работе редакции газеты
«Трудовая Тюмень, о том как можно за-
щитить свои права, что помочь можно
только тем, кто борется.

В ходе поездки они раздавали га-
зеты «Трудовая Тюмень» и «Трудовая
Россия», а также календари на 2016 г. с
изображением В.И. Ленина и И.В. Ста-
лина.

Соб. инф.

Хорошо, что
вы прекрасно
сохранились и
продолжаете

расти!
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

Окончание.
Начало на стр. 1

Секретарь Тюменского
регионального отделения
«Единой России» А.В. Артю-
хов вначале долго нахваливал
свою партию, а затем призы-
вал всех активнее приходить
на предварительное голосова-
ние, которое проводит «Еди-
ная Россия». При этом дипло-
матично не сказал ни о целях
такого голосования (хотя бы
официальных), ни о законнос-
ти его проведения, ни о по-
траченных на него средствах.

Член координационного
совета Тюменского отделения
ЛДПР А.И. Чирков обвинил
региональный парламент в
том, что превратился в «зак-
рытый элитарный клуб», в ко-
торый просто не допускаются
новые люди. Довольно смеш-
но было слышать от него, как
Думы разного уровня приду-
мывают новые налоги и штра-
фы, только бы залезть в кар-
ман населения. А ведь фрак-
ция ЛДПР всегда голосует за
внедрение таких поборов, как
плата за капитальный ремонт
или ПЛАТОН. А тут, надо же,
озаботились.

Следующей слово взяла
первый секретарь областного
комитета КПРФ Т.Н. Казанце-
ва. Вначале она вполне спра-
ведливо сказала о том, как
чиновники на местах, руково-
дители районов чинят препят-
ствия на выборах, не дают
представителям оппозиции
попасть в региональные орга-
ны власти. Она много говори-
ла о том, что выборы должны
быть честными и справедли-
выми. И вроде бы все пра-
вильно говорила, но тут слов-
но обухом огрела, заявив, что
в Тюменской областной Думе
существуют некие квоты для
депутатов. Конечно, ни для
кого не секрет, что вопрос о
том, сколько депутатов от ка-
кой партии (для создания ви-
димости демократии) попадет
в региональный парламент,
решается далеко не на выбо-
рах, а в кабинетах высших чи-
новников. И именно там и оп-
ределяется, кто именно из
депутатов окажется в Думе. Но
разве возмутилась Тамара
Николаевна этим фактом? Воз-
мутилась, но только тем, что
КПРФ предоставлена уж че-
ресчур маленькая квота – все-
го два депутата. И требовала
она не отказаться от такого
наглого и антиконституционно-
го распределения мандатов, а
увеличения квоты для депута-
тов от КПРФ.

После ее выступления Ко-
репанов С.Е. с легкой усмеш-
кой попросил Т.Н. Казанцеву
определиться, что ей больше
хочется: честных выборов или
повышения квот.

Председатель «Справед-
ливой России» в Тюменской
области В.Ю. Пискайкин на-
чал с глобального экскурса в
мировую макроэкономику и
геополитику. И сразу обозна-
чил суть работы своей партии:
просвещать о национальной
идее и патриотизме. И доба-
вил, что перед законом долж-
ны быть все равны. Вообще
сложилось впечатление, что он
уже оглашал те предвыборные
тезисы, с которыми эсеры
пойдут на выборы. Если это
действительно так, то ничего,
кроме популистских лозунгов,
так и не прозвучало.

На встрече выступали так-
же представители таких обще-
ственных объединений как «На-
родный фронт «За Россию» и
«Опора России», которые явля-
ются завсегдатаями подобных
мероприятий за то, что хвалят
органы власти, не изменили
они себе и в этот раз и также
долго говорили о том, как пре-
красно им работается вместе
с действующей властью.

В завершение встречи в
связи с настойчивой просьбой
слово для выступления было
предоставлено первому секре-
тарю Тюменского обкома
РКРП-КПСС и обкома РОТ
ФРОНТа А.К. Черепанову. Он
сказал, что в условиях, когда
все решения принимаются
представителями четырех
партий, в стране не может

ВСТРЕЧА
ДЛЯ ГАЛОЧКИ

быть построено гражданское
общество, о котором много го-
ворилось на встрече. Он до-
бавил, что сегодня сделано
все, чтобы представители
партий, которых сегодня нет в
региональных парламентах, не
могли туда попасть. Он сказал,
что в других регионах Россий-
ской Федерации на заседания
законодательных собраний в
соответствии с требованием
федерального законодатель-
ства о политических партиях
приглашают представителей
непарламентских партий и
дают им возможность высту-
пить. Но Тюменская областная
Дума игнорирует федеральное
законодательство.

Принятие многочисленных
поправок на 70 листах в изби-
рательное законодательство
накануне выборов было сдела-
но для того, чтобы не допус-
тить непарламентские партии
до выборов. Какие же честные
выборы могут быть, если в
действующем составе област-
ной Думы два депутата не были
туда избранными. Решение, в
том числе 2014 г., принимали
не избиратели, проголосовав-
шие за коммуниста, а избира-
тельные комиссии. Были уда-
лены более ста наблюдателей,
и в итоге количество «прого-
лосовавших» за кандидата-
единороса на избирательных
участках выросло от 100 до 648
человек.

Кроме того, он отметил, что
парламентские партии догово-
рились о квотировании депу-
татских мест в Тюменской об-
ластной Думе. На что Казанце-
ва и Пискайкин заявили, что
Черепанов неправильно понял.
Тогда Черепанов напомнил выс-
казывание Казанцевой на за-
седании Совета политических
партий при полномочном пред-
ставителе президента РФ в
Уральском Федеральном окру-
ге Холманских И.Р. и интервью
Миронова и Зюганова, где они
сказали, что ведут переговоры
с «Единой Россией» для того,
чтобы депутаты, имеющие опыт
парламентской работы, долж-
ны быть депутатами Госдумы.
Они очень нужны в Государ-
ственной Думе для решения
важных государственных задач.

Также А.К. Черепанов при-
звал депутатов наконец-то ре-
шить вопрос с отменой оплаты
за капитальный ремонт. Люди
не должны платить в накопи-
тельный фонд, который явля-
ется некоммерческой организа-
цией, у них должно быть право
самим решать, когда проводить
капитальный ремонт и где
брать на него деньги.

Также Черепанов напомнил
о том, что сначала должна быть
выполнена ст. 16 Закона «О при-
ватизации жилищного фонда
в РФ», никто ее не отменял, она
действует. Но депутаты Тюмен-
ской областной Думы не реа-
гируют на выполнение этой
статьи, хотя обязанность госу-
дарства и органов местного
самоуправления в проведении
капитального ремонта остает-
ся до его выполнения соглас-
но этой статье.

После этого С.Е. Корепа-
нов  начал подводить итог за-
седания. Он высказал недо-
вольство критикой, прозвучав-
шей в адрес органов власти и
добавил, что представители
парламентских партий сами
голосуют за те законы, которые
потом критикуют. Секретарь
обкома РКРП-КПСС С.М. Це-
лых задал ему вполне справед-
ливый вопрос: «Почему в об-
ластной Думе нет ни одного
рабочего, т.е. представителя
того класса, который создает
все блага?» Корепанов ответил
лаконично: «Выдвигайте». Но
вот от ответа на вопрос: «А про-
пустите?» — ушел.

Вот так прошла встреча
депутатов с общественностью.
Впечатление от нее осталось
такое, что депутаты абсолютно
не думают о том, куда и как им
дальше вести Тюменскую об-
ласть, а озадачились вопросом
как бы оказаться в региональ-
ном парламенте на новый срок,
чтобы следующие 5 лет пока-
зывать свою «заботу» о жите-
лях Тюменской области.

М. Бурухин

После празднования Дня Победы советского народа в
Великой Отечественной войне с экрана телевизора не схо-
дили кадры, снятые во время праздничных демонстраций
в разных городах, в том числе и на Украине. В мельчай-
ших подробностях и деталях была показана негативная
картина того, как администрация Порошенко препятство-
вала проведению этого великого праздника: ветеранам и
просто желающим отдать дань погибшим в этой кровавой
войне, собравшимся под Красными Знаменами, под кото-
рыми была одержана победа над чумой XX века, не дава-
ли пройти к месту празднеств.

На площадях в городах сжигали георгиевские ленточки
и Красные Знамена, а в колонне Бессмертного полка рас-
пылили слезоточивый газ, избили несколько молодых де-
вушек с георгиевскими ленточками. По всей Украине пра-
воохранители задержали несколько сотен людей с "прово-
кационной символикой": георгиевскими ленточками и фла-
гами Победы. Полиция г. Черкассы завела уголовное дело
по факту использования ветеранами Знамени Победы. Но
не было применено никаких мер к тем, кто действительно
устраивал беспорядки. В Славянске националисты облили
зеленкой участницу освобождения Белоруссии 91-летнюю
Любовь Печко. Обливали зеленкой и закидывали мукой
участников демонстраций в других городах.

Невольно хочется сравнить эти подлейшие старания
Порошенко и его администрации с тем, что было 9 мая
2016 г. в Тюмени. Не исключено, что и в других городах
происходило что-то подобное. Колонна политических партий
формировалась на ул. Дзержинского. Около 9 часов ма-
шины Тюменского обкома политической партии РОТ
ФРОНТ и РКРП-КПСС направлялись к месту построения
колонны, чтобы подвезти транспаранты, флаги, портреты
Генералиссимуса Победы И.В. Сталина, с которыми мы
должны были шествовать во время парада Победы наших
отцов и дедов в Великой Отечественной войне. Однако
сотрудники полиции, дежурившие вдоль улицы Дзержин-
ского, запретили проезд к месту формирования колонны
празднично оформленного автомобиля УАЗ «Патриот», ко-
торый должен был идти во главе колонны РКРП-КПСС и
РОТ ФРОНТа, а также автомобиля с реквизитом для ожи-

давших людей. Они ссылались на то, что пропуска, вы-
данные администрацией г. Тюмени данным машинам, дей-
ствовали до 8 часов утра. Хотя в 8 часов утра по всем
улицам можно было свободно перемещаться без всякого
пропуска. При этом они спокойно пропускали другие ма-
шины с точно такими же пропусками.

Автомобилю УАЗ «Патриот» пришлось объезжать вок-
руг, но и там не пропустили.

Только после того как первый секретарь Тюменского
обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанов обратился к дежурно-
му по УМВД по Тюменской области, сотрудники полиции
пропустили машину, участвующую в Параде, к месту сбо-
ра участников колонны. Но вот автомобиль с транспаран-
тами и красными флагами остановили за один квартал
до места сбора. Участникам демонстрации пришлось по
нескольку раз бегать за реквизитом, чтобы успеть до на-
чала движения колонны раздать людям красные флаги и
портреты И.В. Сталина.

Видимо, чиновники не хотели, чтобы в колонне оказа-
лись Красные флаги Победы и портреты Генералиссимуса
Победы И.В. Сталина. Они хотели полностью стереть всю
советскую символику с празднования Победы.

Посмотрите, какими безликими плакатами был укра-
шен город накануне праздника. Они все были на голубом
или белом фоне и никакой советской символики. А плака-
ты, на которых было Знамя Победы, были стилизованы под
власовский флаг, который сейчас является государствен-
ным. Но в годы войны под ним воевали только предатели
Родины. Это ли не кощунство? Причем оно более хитрое и
извращенное, чем то, что происходит на Украине.

Тем не менее, несмотря на все ухищрения админист-
рации, трудящиеся г. Тюмени прошли гордой колонной
под Красными Знаменами Победы и несли портреты И.В.
Сталина. И жители города приветствовали их восторжен-
ными криками. А это значит, что демократам еще не уда-
лось уничтожить память о Великой Отечественной войне,
о том, под какими знаменами была одержана эта Победа
и кто был ее организатором и вдохновителем.

Н. Гришин, ветеран труда

С требованием
распустить

правительство
во Франции начались

многотысячные
протесты

12 мая во Франции прошло голо-
сование по вотуму недоверия прави-
тельству Мануэля Вальса. Причина для
его проведения в решении премьер-
министра протолкнуть законопроект о
трудовой реформе в буквальном смыс-
ле любой ценой.

Несмотря на то, что активисты по
всей Франции на улицах уже два меся-
ца требуют от правительства пересмот-
реть закон, премьер Вальс заявил, что
пункт в конституции позволяет принять
реформу, обойдя и народное мнение, и
голосование в парламенте. Новый закон
откроет дорогу Франсуа Олланду на но-
вый срок в президенты. Он сам заявлял,
что будет баллотироваться, если хоть не-
много снизит уровень безработицы, ко-
торая сейчас бьет все рекорды.

Однако, национальное собрание
Франции поставило вопрос о том, что-
бы вынести правительству вотум недо-
верия. Это первый шаг к роспуску ка-
бинета. У правоцентристов — 226 голо-
сов из 288 необходимых. Из этого сле-
дует, что продолжив играть на чувствах
консервативные и реакционные силы
усилят как проблемы французского об-
щества, так и диктатуру.

Вотум недоверия правительству
Франции было отклонен.

Парламентская оппозиция начала
эту процедуру, чтобы не допустить
применение статьи 49-3 для проведе-
ния трудовой реформы. Этот параграф
конституции позволяет кабинету мини-
стров принять текст без голосования
депутатов.

Но в результате несколько ослаб-
ли позиции президента Франсуа Ол-
ланда. В Париже снова был день про-
тестов. Демонстранты осуждали и саму
реформу и подобные методы.”

Забастовочная акция
в Греции

6-7 мая в Греции прошла всеоб-
щая 48-часовая забастовка против
проводимых правительством пенсион-
ной реформы и реформы социально-
го страхования.

В забастовке приняли участие два
крупнейших профсоюзных объединения
госслужащих страны: Всеобщая конфе-
дерация труда и Верховная админист-
рация гражданских служащих.

Отметим, что к акции протеста
присоединились работники обще-
ственного транспорта. 6 и 7 мая в гре-
ческой столице не работали метро,
троллейбусы, автобусы и трамваи, в
депо остались пригородные электрич-
ки и поезда дальнего следования.

В соответствии с решением испол-
нительного совета Всегреческой фе-
дерации журналистов в забастовке
также приняли участие все государ-
ственные и частные СМИ.

Первый заместитель министра
иностранных дел Греции Никос Кси-
дакис заявил, что его страна на этом
июньском собрании намерена высту-
пить против продления евросанкций.

Знамя Победы не запретить!

"Позиция Греции состоит в том,
что взаимные санкции травмируют
европейско-российские отношения и
никому не идут на пользу. Просто со-
храняется атмосфера напряженности.
Наша точка зрения — санкции долж-
ны быть отменены. Это наша старая
позиция, — сказал Ксидакис. — Мы

обсуждаем с Европейским союзом, со
странами, что мы хотим идти к отме-
не санкций. Наша позиция — они не
идут на пользу ни Европе, ни евро-
пейским странам, ни европейской эко-
номике, ни России, ни торговому обо-
роту, ни поездкам граждан между
странами. Они вредят всем, всем от-
раслям экономики, и создается напря-
женность в отношениях стран".

В этом направлении Греция и про-
должит двигаться, сказал первый за-
меститель главы греческого МИДа.

"Мы были среди первых, кто выс-
казался против санкций и сказали, что
это дело должно закончиться. И ка-
жется, что в Европе создается климат,
что пришло время покончить с этим",
— заявил Ксидакис.

Что касается права вето, которое
Греция теоретически может приме-
нить, если ЕС пойдет на продление
санкционных мер, то до этого, уверен
дипломат, скорее всего не дойдет.

"Сейчас очень рано говорить о
таких действиях, потому что, как вы
видите, и по заявлениям итальянцев
и других стран, созревает (ситуация),
что обойдется без вето, — сказал он.
— Будет давление со стороны многих
стран, экономическим интересам ко-
торых нанесен удар, которые желают
иметь очень хорошие дипломатичес-
кие отношения с Россией и движутся
в этом направлении".

На замечание, что есть группа
стран, выступающая за продление сан-
кций, Ксидакис ответил, что атмосфе-
ра меняется.

Искра народного
возмущения

С крупнейшими за много лет со-
циальными протестами столкнулся
Казахстан. Тысячи людей по всей
стране вышли на митинги против по-
правок в Земельный кодекс. В резуль-
тате власть была вынуждена пойти на
уступки, заморозив реформу.

Многотысячный митинг, собрав-
шийся 24 апреля в городе Атырау
(бывший Гурьев) на западе Казахста-
на, стал настоящим шоком для руко-
водства страны. От социального взры-

ва — да еще столь непредсказуемого!
— оно считало себя полностью заст-
рахованным. Оппозиция в стране прак-
тически ликвидирована. «Зачистка»
политического поля завершилась зап-
ретом Коммунистической партии в
августе прошлого года. Новый закон
«О профсоюзах» и поправки в Трудо-
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бастовок на предприятиях.
Несмотря на это, протестная вол-

на захлестнула весь Казахстан.Требо-
вание всюду было одно: отменить по-
правки в Земельный кодекс, разреша-
ющие передачу сельскохозяйственных
угодий в частную собственность, а так-
же увеличивающие срок аренды зем-
ли для иностранцев с 10 до 25 лет.

Масла в огонь подлили заявления
правительственных чиновников. По их
словам, сразу после 1 июля, когда по-
правки вступят в силу, начнется про-
ведение аукционов. Только на первом
этапе на торги будут выставлены 1,7
миллиона гектаров земель сельхозназ-
начения.

Реакцию властей на протесты
можно описать одним словом — ото-
ропь. Руководители страны бросались
из одной крайности в другую. Назар-
баев припугнул соотечественников
судьбой Украины и призвал народ к
единству. Кроме того, он обещал пока-
рать зачинщиков протестов.

Но и закручивание гаек не принес-
ло плодов. Видимо, оценив масштаб про-
блемы, руководство страны решилось на
временное отступление. На состоявшем-
ся 5 мая правительственном совещании
Нурсултан Назарбаев главной причиной
протестов назвал плохую работу государ-
ственных органов, не разъяснивших на-
роду суть земельной реформы.

Результатом совещания стали не-
сколько важных решений. Во-первых,
до следующего года введен мораторий
на вызвавшие общественный резонанс
поправки. Во-вторых, Назарбаев рас-
порядился создать комиссию по зе-
мельной реформе при правительстве.

 Совершенно очевидно, что про-
катившиеся по Казахстану митинги
вызваны далеко не только земельной
реформой. Приватизация сельхозуго-
дий стала лишь искрой, последней
каплей. Рост цен, безработица, либе-
ральные реформы здравоохранения,
образования, трудовых отношений по-
вышают градус недовольства полити-
кой власти. А главное, жителей воз-
мущает кулуарный механизм принятия
решений.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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«Капитализм победил во всем мире,
но эта победа лишь преддверие

победы труда над капиталом»
В.И. Ульянов (Ленин)

Ученики – марксисты (большевики) в своей дея-
тельности руководствовались учением Карла Маркса
и его трудом «Капитал». Они знали как совершить ре-
волюцию, они знали в чем надобность ее свершения и
что делать после революции. В.И. Ульянов (Ленин) ут-
верждал, что учение Маркса не только «всесильно и
верно», но и учение экономическое.

Карл Маркс открыл экономический закон разви-
тия и движения современного капиталистического об-
щества. В.И. Ленин разработал теорию рынка для раз-
вивающегося капитализма. В.И. Ленин по просьбе ли-
тературного общества для словаря Гранта сделал крат-
кое описание «Капитала». Четко и ясно указывает на
основные условия и законы развития капиталистичес-
кого общества, В.И. Ленин особо разъясняет эконо-
мические законы.

В одном из таких законов Карл Маркс указывает,
что при капитализме простое повышение цен прибыли
не дает, так как затраты и выгода продавца и покупа-
теля начинают уравновешиваться (инфляция, рост де-
нежной массы, обесценивание денег, опустошение
казны). Единственный товар, который можно купить
дешево, а продать дорого – это рабочая сила (когда
сам рабочий становится товаром).

На вопрос «Что делать?» только один ответ: пере-
строить экономику из разряда повышения цен в раз-
ряд не только не повышения, но и снижения цен.

«Неизбежность превращения капиталистического
общества в социалистическое Маркс выводит всецело
и исключительно из экономического закона движения
современного общества. В росте крупного производства,
картелей, синдикатов и трестов капиталистов и равно в
гигантском возрастании размеров и мощи финансового
капитала – вот главная материальная основа неизбеж-
ного наступления социализма» – В.И. Ленин.

Капитализм не только победил во всем мире. Во
всех капиталистических странах, в которых политичес-
кая экономия основана на неповышении цен, социаль-
ное положение народа в десятки раз превосходит со-
циальное положение народа РФ. И это не потому, что
капиталист такой щедрый и добренький, а потому что
трудящиеся с ним борются, требуют не повышать цены,
не тратить свой капитал на свои прихоти, а развивать
промышленность, улучшать покупательную способность
трудящихся, что усиливает рынок сбыта товара, этим
самым совершает оборот капитала от товаро-потре-
бителя к товаро-производителю.

А как это сделать? Все изложено в труде Карла
Маркса «Капитал». По сложившейся в стране экономи-

Штефан Кайль, генконсул ФРГ в
Екатеринбурге, приехал в Сургут и
начал встречу с выражения соболез-
нования родственникам россиян, по-
гибших во время крушения Boeing
737 в Ростове-на-Дону. Дипломат
признал тот факт, что сотрудничеству
с Ханты-Мансийским округом не уде-
лялось должного внимания, такое по-
ложение дел нынешнего Генконсула
не устраивает. Он решает выстроить
партнёрские отношения с регионом.
Он сказал: «Прибыл сюда для того,
чтобы рассмотреть возможности для
развития сотрудничества Германии
и России, немецких и сургутских
предприятий». Вместе с ним приеха-
ли представители нескольких компа-
ний, которые занимаются водоочис-
ткой и водным хозяйством, предста-
вители крупнейшей компании «Си-
менс» и одно предприятие медицин-
ского профиля.

Генконсул предложил главе го-
рода обзавестись городом-побрати-
мом в ФРГ. Д. Попов согласился и
попросил выбрать для Сургута город.
Перспективы сотрудничества немец-
ких и сургутских компаний обсудили
с городским бизнес-сообществом.
Штефан Кайль рассказал, что  в Рос-
сии работает 5600 немецких пред-
приятий в 80 регионах (нет такой
информации, сколько у нас вообще

9 мая в с. Ярково, как и по всей стране, прошли мероприятия в
честь 71-й годовщины Победы Советского народа в Великой Отече-
ственной войне над фашистской Германией. Традиционно на эти ме-
роприятия собирается очень много народу. Органы власти, чувствует-
ся, провели большую подготовительную работу. Прошел театрализо-
ванный парад, строевой смотр учащихся школы, прохождение колонн
коллективов предприятий, организаций. Возложение цветов, гирлянд
к обелиску Павших в Великой Отечественной войне. Состоялся ми-
тинг, посвященный Дню Победы.

На нем выступили и поздравили участников войны, трудового фрон-
та, всех людей с праздником Победы глава администрации Ярковско-
го района Е.Г. Щукин, председатель районного Совета ветеранов А.С.
Кушникова, председатель общественной палаты Л.В. Ростовщикова.
Слово также дали члену КПРФ, почетному гражданину Ярковского рай-
она С.И. Новикову, который в своем выступлении сказал правду о дей-
ствительных причинах нашей Победы, о которых умалчивают власти и
сторонники этой власти.

«Победа одержана потому, – сказал он, – что советские люди за-
щищали свою Советскую власть, социалистический строй. На победу
работали рабочие, колхозники, весь народ. Победа одержана потому,
что против фашистских полчищ сражалась закаленная в боях, предан-
ная своему советскому народу Рабоче-Крестьянская Красная Армия.
Во главе этой Армии были выдающиеся военачальники Жуков, Рокос-
совский, Василевский, Конев, Ворошилов, Малиновский и др. Победу
одержали потому, что во главе вооруженных сил, всей страны, орга-
низатором Великой Победы над фашистской Германией был Генераль-
ный секретарь ЦК ВКП(б), Председатель Государственного комитета
обороны, Генералиссимус Советского Союза И.В. Сталин. И наконец,
Победу одержали потому, что организатором всего народа, вооружен-
ных сил, на фронтах и в тылу была большевистская коммунистическая
партия».

Но такая речь власти не понравилась. Поэтому решили прервать
ее. На сцену поднялась заместитель главы администрации района по
социальным вопросам Голева М.В., которая предложила прекратить
выступление. Мне было жаль Марину Владимировну в роли запретите-
ля выступления ветерана труда, почетного гражданина района, уважа-
емого человека Степана Ильича Новикова. Этот факт показывает, что
власть позволяет говорить только то, что она разрешает.

Отсюда вывод: ст. 29 Конституции РФ, которая гласит: «Каждому
гарантируется свобода мысли и слова» – это только декларация и вла-
стями Ярковского района не соблюдается.

М. Утабаев, секретарь Ярковского райкома РКРП-КПСС

Мною 18 апреля 2015 г.
было подано тридцатое
заявление в Пенсион-

ный Фонд по поводу необоснован-
ного перерасчета моей трудовой
пенсии по старости, назначенной
мне 27 августа 1988 г., в сумме
максимально возможной в разме-
ре 120 р.

В 1996 г. я по вынужденной
причине, (назначенная пенсия
вновь созданной Приднестровской
Молдавской Республикой – ПМР
перестала выплачиваться) пере-
ехал на постоянное место житель-
ства в г. Тюмень, и сдал пенсион-
ное дело в Собес.

Собес г. Тюмени и произвел
перерасчет пенсии, исключив из
моего северного и подземного ста-
жа срок срочной военной службы
с 1958 г. по 1961 г. – 3 года, 2 ме-
сяца, 5 дней. Призывался я с под-
земного рудника 7/9 заполярного
г. Норильска и служил на о. Саха-
лин и после демобилизации через
месяц приступил к прежней рабо-
те (получив еще 3 полярки к одной
заработанной до службы, так как я
предоставил в отдел кадров необ-
ходимые документы о службе на
Крайнем Севере).

Естественно, размер пенсии
намного уменьшился. Собес г. Тю-
мени грубо нарушил п. 4 ст. 15 Кон-
ституции РФ, грубо нарушил поло-
жения закона о том, что закон об-
ратной силы не имеет (об этом нам
напомнил на всю Россию прези-
дент Путин В.В. на пресс-конфе-
ренции, подводя итоги работы 2015
г.). Но, оказывается, губернатору
области и его команде указания
президента можно и не выполнять.

Наконец, Пенсионный фонд
грубо нарушил закон, по которому
он не имеет права изменять назна-
ченную пенсию в меньшую сторо-
ну, может только по решению суда.

По поводу незаконного пере-
расчета пенсии я обращался во все
государственные и общественные
органы власти, к «Единой России»,
включая и абсолютно бесполезные
обращения в судебные органы вла-
сти. Хочу предупредить читателей
газеты "Трудовая Тюмень" не об-
ращаться ни в коем случае в суд,
если у Вас претензии к государ-
ственным органам. Судьи выносят
решения, даже не ознакомившись
с исковым заявлением истца, и
куда бы вы ни обратились, ответ
под копирку один – помочь ничем

Свобода слова
по-капиталистически

не можем, у нас по Конституции су-
дьи независимы (ст. 120), несме-
няемы (ст. 121), неприкосновенны
(ст.122), но как правило, вместо
соблюдения Конституции, судьи её
постоянно нарушают, пользуясь
тем, что по Конституции районных
и областных судей назначает пре-
зидент РФ (п. е ст.83) и только
президент может отстранить судью
от должности.

Я представляю, сколько район-
ных и областных судей в Централь-
ном районе и даже во всей Тюме-
ни, но не могу представить как Пу-
тин В.В. может по профессиональ-
ным качествам назначить судей по

всей России. Попробуйте обра-
титься к губернатору Тюменской
области Якушеву В.В. с жалобой на
работу судей, получите ответ, что
у него нет таких полномочий. То
есть, права, гарантированные Кон-
ституцией, не защищают гражда-
нина РФ, по сути являются фиго-
вым листком. Правда, есть Меж-
дународный суд по правам чело-
века, но совсем недавно в програм-
ме "Время" было сказано, что Пу-
тин В.В. дал указания Конституци-
онному Суду не исполнять реше-
ния Европейского суда по правам
человека.

Куда мне теперь обращаться,
если я предоставил Пенсионному
фонду справку из военкомата от 7
августа 2006 года №1768, что служ-
ба в Советской Армии с 1958 г. по
1961 г. 3 года 2 мес. 5 дней засчи-
тывается в НЕПРЕРЫВНЫЙ ТРУДО-
ВОЙ СТАЖ?? Я с августа 1988 г.
по декабрь 1990 г. получал макси-
мальную пенсию – 120 советских
рублей, но с 1 января 1991 г. вы-
ходит новый пенсионный закон, по
которому служба в армии входит
только в общий стаж работы.

Данный закон ко мне не дол-
жен применяться, а только к тем,
кто оформляет пенсию после
вступления в силу этого закона. Это
понятно даже школьнику, но не
Пенсионному фонду г. Тюмени и
Пенсионному фонду России. Если
происходит очевидное нарушение
моих конституционных прав, и я в
течение 20 лет, бегая по замкнуто-
му кругу, не могу добиться закон-
ности, я спрашиваю себя, нужна ли
мне такая власть? Поэтому я про-
шу совета у Вас, уважаемый чита-
тель, что мне делать?

Л. Риб

Хождение
по мукам

предприятий, чтобы сравнить, на-
сколько же наша промышленность
под немецким покровительством).
Так, самая мощная электростанция
ГРЭС-2 продана немцам уже 7 лет
назад, сколько еще организаций, ник-
то перед нами не отчитывается. Я
думаю, многие знают, что перед пер-
вой мировой войной и революцией
было множество предприятий немец-
ких, французских, английских, что де-
лало нашу страну колонией и слабо
развитой страной. К этому и стре-
мится наша власть, забывая о своей
стране. Лишь помня о своей прибы-
ли и своем  благополучии.

На этом совещании выступил
депутат городской Думы предприни-
матель Дмитрий Пахотин. Он сказал,
что в Сургуте сформированы огром-
ные земельные участки с инженер-
ными сетями, они будут выделяться
немцам без торгов. Но, как оказа-
лось, по такому пути пошли первы-
ми  центральные регионы. Позже к
ним подключились «провинциаль-
ные» Тюменская и Свердловская об-
ласти. Создана Внешнеторговая
Российско-Германская палата
УРФО. Уполномоченный ее Марина
Чеботаева порекомендовала сургу-
тянам поучиться у Тюмени.

Помимо предприятий продают
также втихую от народа нашу зем-

лю, не задумываясь, что будет даль-
ше. Таким образом, нам в наших ре-
золюциях митингов пора ставить
вопрос о запрете продажи предпри-
ятий и земли иностранцам. Ибо это
есть продолжение колониальной по-
литики государства.

Актуальный  для  местных биз-
несменов вопрос поднял председа-
тель Сургутской торгово-промыш-
ленной палаты Владимир Болотов.
Он привел несколько примеров по-
купки сургутскими предпринимате-
лями некачественного оборудования
немецкого производства. Директор
филиала концерна «Сименс АГ» Роза
Габдулина порекомендовала сургу-
тянам обращать внимание на конеч-
ного поставщика услуг и заключать
договора именно с ним.

Также предложили возобновить
обмен студентами и обсудили дру-
гие вопросы. Обе стороны сошлись
на том, что немецкая делегация  не-
пременно должна посетить  город в
следующем году, но в уже более
расширенном составе.

Нынешние господа, видимо, не
выучили уроки Октября 1917 г. А
может, они тайно готовят новую со-
циалистическую революцию?

Н. Полякова, секретарь
Ханты-Мансийского

окружкома РКРП-КПСС

уроки октября
1917 года не впрок

ческой ситуации видно, что наши горе-экономисты во
главе с президентом, которые довели экономику до нуля,
которые 5 и более лет терли штаны на студенческой
скамье, так ничего и не выучили. Вот и теперь ломают
головы: «Где взять деньги?», «Как обобрать народ?»

«В таком случае Карл Маркс указывал: надо эксп-
роприировать (конфисковать) не только экспроприа-
торов (купцов, бизнесменов, обжор и прочих казнок-
радов), но и средства производства в пользу всего
общества. Общество начнет управляться вещами и
регулироваться производственным процессом. Что ка-
питализм идет к краху, в смысле полного крушения

всего капиталистического строя, показывали новейшие
гигантские тресты, экономические и политические кри-
зисы», – писал В.И. Ленин.

Основное положение марксизма: «Коммунисты
борются во имя ближайших целей и интересов рабо-
чего класса, но в то же время они отстаивают и будущ-
ность движения».

Только благодаря социализму народ СССР одолел
и победил всех врагов в боях за Родину и построил
могучую топливно-энергетическую державу, воспитал
самый культурный и образованный народ, который все-
гда чтил и гордился нашим великим соотечественни-
ком В.И. Ульяновым (Лениным).

Ленин – вождь и учитель пролетариата всего мира.
Это человек, который всю свою жизнь не только посвя-
тил, но и отдал «самому прекрасному в мире – борьбе
за освобождение человечества» (Н. Островский).

Проснувшаяся в настоящее время контра старает-
ся очернить и оклеветать Ленина, но не выйдет. «Ле-
нин и теперь живее всех живых, наше знанье, сила и
оружие» (В.В. Маяковский).

«Люди всегда были и всегда будут глупенькими
жертвами обмана и самообмана в политике, пока не
научатся любыми нравственными, религиозными и по-
литическими, социальными фразами, заявлениями, обе-
щаниями разыскивать интересы тех или иных классов».

С радостью, восторгом и солидарностью прочел
обращение народа РФ к президенту о предотвраще-
нии геноцида населения Донбасса. Радостно, что и
народ России «просвещается и воспитывается, ведя
свою классовую борьбу, избавляется от предрассуд-
ков буржуазного общества, сплачивается все теснее и
учится измерять меру своих успехов, закаляет свои
силы и растет неудержимо». (В.И. Ленин)

Лжепрезидент Украины П.П. Порошенко ведет про-
паганду и агитацию против России, оскорбляя и пося-
гая на честь и достоинство не только народа РФ и наро-
да бывшего СССР. Не знающий истории и географии
народ не только Украины, России, но и за рубежом под-
дается его агитации и пропаганде. И мы должны выра-
жать решительный протест его агитации и пропаганде.

С. Лукашов

Будущее за социализмом!
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— Леонид Леонидович, Вы с восхи-
щением отзывались об Иосифе Висса-
рионовиче Сталине, называли его гени-
ем глобального масштаба, преклонялись
перед его способностями, стилем управ-
ления страной. В чём вы видите заслуги
одного из выдающихся государственных
деятелей XX века?

— Сталин, на мой взгляд, — одна из цен-
тральных фигур не только отечественной, но
и мировой истории. Это сложнейшая и по-
трясающая личность, сыгравшая ключевую
роль в превращении Советского Союза в ве-
ликую ядерно-космическую державу. С его
именем связаны подвиги созидания в годы
индустриализации и культурной революции,
Победа над гитлеровской Германией, после-
военное возрождение страны, создание атом-
ной бомбы и даже подготовка к выходу в кос-
мос. Иосиф Виссарионович первым на прак-
тике доказал, что можно построить социа-
лизм в отдельно взятой стране, и разрабо-
тал соответствующую концепцию, явившую-
ся дальнейшим развитием идеологии лени-
низма. Заслуги этого человека на самом деле
неоспоримы. Сталин — мой кумир, и я не
перестаю восхищаться им как гениальным
стратегом, хозяйственником, руководителем,
государственником, обладавшим даром пред-
видения. Он сумел адаптировать и идеоло-
гию, и политику, и социально-экономичес-
кую систему к требованиям времени и теку-
щим задачам СССР. При этом я не забываю
о политических репрессиях, ссылках и про-
чем. Но несправедливо возлагать вину за тво-
рившееся тогда в стране только на Иосифа
Виссарионовича. Вообще эпоху правления
Сталина пытаются представить как череду
фатальных заблуждений и моральных уродств,
впрочем, как и период Советской власти в
целом: мол, не было там ничего высокого и
светлого.

Нынешние доморощенные «правдоиска-
тели» намеренно забывают о том, что Стали-
ну в беспрецедентно сложных исторических
условиях удалось всего за 15 лет создать из
захиревшей аграрной страны индустриаль-
но развитое государство, мобилизовав все
внутренние ресурсы при отсутствии внешних.
В послевоенные годы именно он заложил фун-
дамент мощного военно-промышленного ком-
плекса и превращения СССР в мировую
сверхдержаву, обладающую высоким науч-
но-техническим, военным и ядерным потен-
циалом, а также являющуюся соучредителем
ООН и постоянным членом Совета Безопас-
ности ООН с правом вето.

Нельзя оценивать Сталина сегодняшни-
ми мерками. Для того чтобы судить об Иоси-
фе Виссарионовиче, надо было жить в то
время и работать вместе с ним. Сейчас вы-
ходит много книг о вожде, я их постоянно
читаю и даже уже собрал целую библиотеку.
Так вот, чем больше узнаю, тем острее пони-
маю Сталина. Вокруг Сталина вертелось мно-
жество подхалимов и предателей — подчёр-
киваю: предателей. Не случайно, когда на тер-
риторию Советского Союза вторглись нем-
цы, у них были карты местности во много
раз точнее, чем наши собственные. На мой
взгляд, когда страна и народ живут в столь
сложные времена, наверное, нельзя обойтись
без репрессий. А разве до Сталина не было
никаких гонений и невинных жертв? Да рус-
ская история полна примерами. Кстати, я
иногда просматриваю в Интернете публика-
ции зарубежной прессы и недавно наткнулся
на интересную информацию в британской
газете «Индепендент». Оказывается, 45% уча-
стников независимого опроса, проведённого
в России в марте 2015 года, считают, что
жертвы, понесённые при Сталине советским
народом, оправданы скоростью экономичес-
кого роста СССР под его руководством. Этот
показатель почти удвоился по сравнению с
аналогичным исследованием, проведённым в
2014-м.

Характерно, что Сталина уважали, прекло-
нялись перед его умом и холодным рассуд-
ком даже те, кто яростно ненавидел Страну
Советов и коммунистическую идеологию. На-
пример, британский премьер Уинстон Чер-
чилль, президент США Франклин Рузвельт. В
1939 году американский журнал «Тайм» удос-
тоил Иосифа Сталина звания «Человек года».

Конечно, музыкантам и спортсменам не
стоит лезть в политику, но любой из нас имеет
право на свою точку зрения. Когда начались
нападки на Сталина, мой друг и учитель Вла-
димир Мулявин, основатель ансамбля «Пес-
няры», сказал однажды: «Вот подожди: че-
рез несколько десятков лет Сталина обяза-
тельно оценят должным образом, и тогда ему
вновь будут воздвигать памятники».

— Легендарный «песняр» оказался
провидцем, поскольку в России образ со-
ветского вождя действительно становит-
ся всё более популярным: в последние
годы в стране был создан ряд музеев,
посвящённых Иосифу Виссарионовичу, в
разных городах — Якутске, Липецке,
Чите, Уфе, Владимире, Новосибирске и
других — установили его бюсты (самый
последний появился 22 февраля 2016 года
в Псковской области, в музее-заповед-
нике «Линия Сталина»), а в Республике
Марий Эл, в посёлке Шелангер, даже воз-
двигли первый в современной России
монумент Генералиссимусу в полный
рост. В декабре 2015-го в Пензе открыл-

ся Сталин-центр, и местные коммунисты
объявили 2016-й годом Сталина по всей
области. Кстати, больше всего памятни-
ков вождю стоит в Северной Осетии, где,
кроме того, есть 15 улиц Сталина.

— И это, я думаю, только начало кампа-
нии по реабилитации Сталина, если так можно
выразиться. Никакие потоки грязи русофо-
бов и антисоветчиков не отменят того факта,
что Иосиф Виссарионович был и остаётся
выдающимся политиком и государственным
деятелем. И, судя по последним социологи-
ческим исследованиям, в российском обще-
стве наблюдается неуклонный рост числа
людей, с симпатией относящихся к вождю,
имя которого на протяжении многих лет пы-
таются очернить.

— Совершенно верно: согласно опро-
су, проведённому Левада-центром в мар-
те 2016 года, 40% россиян считают, что
сталинская эпоха принесла «больше хо-
рошего, нежели плохого». В 2012-м так
ответили лишь 27%. Чем, по Вашему мне-
нию, вызваны растущий интерес к лично-
сти Иосифа Виссарионовича и переоцен-
ка его деятельности на посту главы СССР?

— Всё познаётся в сравнении. Положи-
тельное восприятие образа Сталина связано
с осмыслением его достижений и результа-
тов деятельности. Иосиф Виссарионович
обеспечил достойный уровень жизни для
всего населения Советского Союза и поло-
жительную динамику развития страны: эко-
номики, сельского хозяйства, промышленно-
сти, науки, образования, медицины, культу-
ры и т.д. При нём открывались новые вузы, в
полном объёме финансировалась наука, стро-
ились заводы и фабрики, школы и детские
сады, дороги и электростанции. Была созда-
на лучшая в мире бесплатная система обра-
зования и здравоохранения. В каждом обла-
стном городе имелись театры и филармо-
нии, в любом крупном селе — Дома культуры.
Службу в армии люди считали за честь. Вос-
певались честный труд, вера в человека и
любовь к Родине. После разрушения СССР
постепенно это всё исчезло.

Посему неудивительно, что чем хуже в
России будут обстоять дела, тем чаще люди
будут задаваться вопросом: «Почему некогда
великая индустриальная и космическая дер-
жава всё больше уподобляется странам «тре-
тьего мира», по существу превращаясь в тор-
говца нефтью и газом?» Ну и как не вспом-
нить о сталинских методах хозяйствования,
когда уже больше двух десятилетий наблю-
дается промышленный застой, многие пред-
приятия, причём с давней историей, закры-
ваются или находятся на грани выживания.
Люди потому и говорят: «Сталина на вас нет!»
(и я с ними абсолютно солидарен), посколь-
ку видят, что никто толком не хочет заниматься
страной, поднимать экономику, повышать обо-
роноспособность. Запад всегда говорил с
нами с позиции силы, посему наращивать
военную мощь нужно как раз для предотвра-
щения войны. Политика сдерживания — ве-
ликая вещь. Не зря в своё время Сталин при-
казал создать атомную бомбу. Он не соби-
рался ни на кого её сбрасывать, но надо было
отбить желание нападать на нас, лишить про-
тивников военного превосходства.

Сейчас людям надоело ждать, когда си-
туация изменится в лучшую сторону, вот они
и обращают взор в прошлое, пытаясь там

найти рецепты выхода из нынешнего кризи-
са. Народу нужна сильная изнутри страна, но
этого невозможно добиться, когда все стре-
мятся только к личному обогащению. Всюду
царит культ золотого тельца. Если раньше
мы считали, что деньги — это не самое глав-
ное, то нынешняя молодёжь уверена в обрат-
ном, забывая, что хрустящие купюры — всего
лишь награда за труд.

— Ну это как посмотреть. Сейчас
очень популярна шутка: «Ищу высокую
зарплату — работу не предлагать!»

— К сожалению, теперь трудиться
действительно не в моде, а запросы у
молодого поколения высокие. И опять-
таки повторюсь: деньги — ещё не всё.
На них не купишь ни семью, ни любовь,
ни взаимопонимание. Живя в Америке,
я видел много очень состоятельных лю-
дей, которые, увы, не ощущали себя сча-
стливыми, имея особняки, яхты, виллы,
драгоценности.

— Вас, личность творческую, хо-
телось бы спросить и об отношении
к политике Сталина в области куль-
туры.

— Прежде всего Иосиф Виссарио-
нович сам являлся человеком высокой
культуры и обладал широчайшим кру-
гозором: он цитировал Библию, труды
Бисмарка, произведения Чехова, вос-
торгался Достоевским, видя в нём за-
мечательного психолога. Личная биб-
лиотека вождя насчитывала около 20 ты-
сяч томов по разным отраслям знаний.

— Не случайно виднейший анг-
лийский писатель-реалист Чарльз
Сноу высоко оценивал образован-
ность Сталина, подчёркивая, что он
был куда более просвещён в лите-
ратурном плане, чем любой из со-
временных ему государственных
мужей. «В сравнении с ним Ллойд
Джордж и Уинстон Черчилль — на
диво плохо начитанные люди. Как,
впрочем, и Франклин Рузвельт», —

отмечал Сноу.
— Естественно, ведь Иосиф Виссарио-

нович, обладая фантастической работоспо-
собностью, умудрялся читать по 300 страниц
в день! При Сталине начался расцвет совет-
ской культуры и искусства, которые были
призваны отражать идеологию государства
нового типа. Наверное, закономерно, что ког-
да у власти стоит выдающийся человек, то и
во всех других сферах царят неординарные
личности. Ведь в сталинскую эпоху творили
такие мастера экрана, как Орлова, Ладыни-
на, Серова, Целиковская, Раневская, Марец-
кая, Черкасов, Крючков, Бабочкин, Жаров,
Ильинский. А вспомните театральных кори-
феев — Прудкина, Царёва, Степанову, Гого-
леву, Пашенную, замечательных композито-
ров — Дунаевского, Соловьёва-Седого, Хрен-
никова, Богословского, Блантера, поэтов-пе-
сенников — Долматовского, Исаковского, Оша-
нина, легенд эстрады — Утёсова, Шульженко.
Да можно перечислять до бесконечности!

Если говорить о политике Сталина в об-
ласти культуры, то следует отметить, что ей
уделялось достаточно внимания даже в воен-
ные годы, когда, казалось, было совсем не до
того. Тем не менее, и в театрах, и на киносту-
диях по-прежнему кипела жизнь. Вспомните,
например, выдающуюся комедию Исидора
Анненского «Свадьба», снятую по одноимён-
ному водевилю Чехова. Ведь этот шедевр с
участием великих актёров — Гарина, Грибова,
Раневской, Фёдоровой, Марецкой, Яншина,
Мартинсона — вышел на экраны в 1944 году, в
самый разгар войны. А сколько ещё замеча-
тельных лент появилось в то нелёгкое время!

Вообще, в сталинскую эпоху было созда-
но множество потрясающих фильмов: глубо-
ких, искренних, содержательных, порой наи-
вных, но добрых, заставлявших думать и со-
переживать героям. К счастью, моё поколе-
ние воспитывалось именно на них. В детстве
мама часто водила меня в кино. Так после
просмотра тех лент я выходил на улицу заря-
женный положительной энергией на весь
день. Одна из моих самых любимых картин
— «Чапаев». Каждый раз, когда смотрю её, у
меня наворачиваются слёзы и теплится на-
дежда, что Василий Иванович всё-таки доп-
лывёт до берега. По-прежнему за душу берут
и «Кубанские казаки». Пускай идеальных кол-
хозов, показанных в фильме, в реальности не
существовало, но людям, недавно пережив-
шим ужасы войны (лента же вышла в прокат
в 1950-м, когда в стране ещё царила после-
военная разруха), нужно было продемонст-
рировать другую жизнь — ту, к которой надо
стремиться. Наверное, именно поэтому кар-
тина о счастливых казацких буднях и празд-
никах так полюбилась зрителям и была от-
мечена множеством наград. Не последнюю
роль в успехе «Кубанских казаков» сыграли
бесподобные песни Дунаевского на стихи Иса-
ковского: «Ой, цветёт калина в поле у ручья»
и «Каким ты был, таким остался…» — они же
все стали народными!

А какие были замечательные фильмы о
Великой Отечественной войне!

— Сейчас тоже снимают много воен-
ных лент…

— Это совсем не то: сегодняшние карти-
ны о войне не идут ни в какое сравнение с
теми, что создавались людьми, знавшими об
ужасах гитлеровского нашествия не понас-
лышке. Поэтому военные фильмы прошлых

лет столь правдивы и убедительны. Для меня
ярчайшим образцом такого кино являются
«Живые и мёртвые». А как можно всерьёз
воспринимать нынешние, лишённые реализ-
ма поделки, в которых в окопах, ассоциирую-
щихся у любого человека с грязью, кровью,
копотью, грохотом снарядов, сидят герои в
чистеньких, выглаженных гимнастёрках,
причёсанные волосок к волоску, словно со-
брались на офицерский бал, а не отражать
атаку неприятеля.

— Да так и хочется, как Станиславс-
кий, воскликнуть: «Не верю!»

— Даже не воскликнуть, а закричать во
весь голос! Все эти ремейки военных филь-
мов — зачем они нужны? Неужели нынешние
кинематографисты считают, будто могут
снять лучше, чем Озеров, Чухрай, Калатозов,
Хуциев?

— Но ведь технические возможности
кино и телевидения постоянно совершен-
ствуются: сейчас редко встретишь лен-
ту, где не используются компьютерная
графика, спецэффекты…

— Навороченные технологии хороши для
фантастических боевиков, блокбастеров про
динозавров, Годзиллу, Гарри Поттера или
инопланетян. Спецэффекты, модный формат
3D вполне уместны в творениях Стивена
Спилберга, Джорджа Лукаса, Роланда Эмме-
риха, Криса Коламбуса, но в военных карти-
нах, на мой взгляд, они абсолютно лишние.
Не надо осовременивать ленты о Великой
Отечественной войне. Если уж непременно
хочется какого-то нового прочтения киноклас-
сики, ну снимите в реалиях XXI века, напри-
мер, «Ромео и Джульетту». Но не трогайте
фильмов о войне.

К сожалению, у нас не произошла куль-
турная преемственность поколений. Нынче всё
находится в упадке: и театр, и кино, и эстра-
да, и телевидение. Особенно телевидение,
где преобладают программы сомнительного
качества. Взять хоть юмористические: ведь
от этих шуток ниже пояса не хочется смеять-
ся. Лучше бы вместо еженедельного «Криво-
го зеркала» Петросяна с его «новыми рус-
скими бабками» показывали записи концер-
тов Аркадия Райкина. Беда ещё в том, что
везде царит смешение жанров, поэтому нет
настоящего искусства.

— В одном из своих интервью Вы от-
метили, что, помимо творческих интере-
сов, Вас и создателя ансамбля «Песня-
ры» Владимира Мулявина объединяло
многое другое, в частности, уважитель-
ное отношение к Сталину. Что больше
всего привлекало в вожде основателя
легендарного ВИА?

— Мулявин был поклонником Сталина,
собирал литературу о нём. Володя очень це-
нил вождя за потрясающий художественный
вкус и восторгался его эрудицией. Пусть
Иосиф Виссарионович не знал языков, с ак-
центом говорил по-русски, но его осведом-
лённость практически в любой области все-
гда потрясала Мулявина. Сталин ничего не
пускал на самотёк, старался сам вникнуть во
всё, будь то чертежи нового танка или музыка
к фильму. Кстати, создателю «Песняров» были
присущи некоторые черты сталинского харак-
тера: он отличался жёсткостью и требователь-
ностью, но никогда не спрашивал с других
больше, чем с себя. Я даже дал ему прозви-
ще Сталин, и оно прижилось в коллективе.

— Как известно, белорусская госу-
дарственность окончательно оформилась
только после вхождения республики в
состав СССР. Какова роль Сталина в её
развитии?

— Я раньше особенно не задумывался
над этим вопросом, но вот по стечению об-
стоятельств, когда в марте был с концертом
в Москве, мне в руки попался один из номе-
ров газеты «Правда», в котором целая стра-
ница была посвящена 95-летию X съезда
РКП(б). И там приводились замечательные
слова, сказанные Сталиным после дискуссии
по его докладу. В ответ на заявление о том,
что коммунисты якобы насаждают белорус-
скую национальность искусственно, Иосиф
Виссарионович заметил: поскольку белорус-
ская нация имеет свой язык, отличный от
русского, то и поднять культуру белорусского
народа можно лишь на его родном языке.
Вообще, Сталин всегда осуждал шовинизм и
великодержавную спесь, что в очередной раз
доказывает его политическую мудрость, столь
необходимую при управлении огромной мно-
гонациональной страной. Его по праву назы-
вали отцом народов.

Я всё же надеюсь, что грядущие поколения
по достоинству оценят вклад Сталина в разви-
тие СССР. Тенденция, мне кажется, уже наме-
чается. Вспомните телепроект «Имя Россия».

— Вы имеет в виду опрос обществен-
ного мнения, организованный телекана-
лом «Россия» в 2008 году?

— Да. Тогда выбирали «самую ценимую,
приметную и символичную личность россий-
ской истории». В течение всего телепроекта
Сталин занимал лидирующие позиции с
большим отрывом. А по итогам голосования
телезрителей он всего лишь около 1% усту-
пил победителям — Александру Невскому и
Петру Столыпину. И то, по всей вероятности,
с помощью манипуляций.

— Как бы Вы охарактеризовали ауди-
торию сегодняшних приверженцев Ста-
лина?

— Это люди, всем сердцем болеющие
за свою страну, жаждущие возрождения её
былой мощи. И не надо путать их симпатию к
вождю с ностальгией по ушедшим временам,
когда, образно говоря, вода была вкуснее, а
сахар слаще. Поклонники Иосифа Виссарио-
новича хотят возврата к истинным челове-
ческим ценностям, потому что устали жить в
условиях, при которых всё решает тленная
категория — деньги.

«Правда» №48, 2016 г.

Иосиф Виссарионович Сталин, один из величайших советских политических,
государственных, военных и партийных деятелей, даже спустя более полувека после
своей смерти по-прежнему остаётся едва ли не самой обсуждаемой исторической
личностью. Непрекращающаяся антисталинская пропаганда, поддерживаемая на
властном уровне, нацелена на сознательное принижение заслуг выдающегося ру-
ководителя Страны Советов, умаление его роли в Победе над фашистской Герма-
нией и превращении СССР в одну из двух мировых сверхдержав.

Тем не менее эксперты, говоря об оценке роли Сталина в современной Рос-
сии, вынуждены констатировать: его фигура до сих пор вызывает восхищение и
глубокое уважение у огромного числа людей на постсоветском пространстве. Од-
ним из таких людей является прославленный солист легендарного ансамбля «Пес-
няры», заслуженный артист Белорусской ССР Леонид Борткевич.

Леонид Борткевич:
«Сталина на вас нет!»
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В России нет… бедных пенсионеров. Об этом
сообщил глава Минтруда Максим Топилин
на пленарном заседании Общественной па-

латы РФ 27 апреля 2016-го. «Пенсионеров, как вы зна-
ете, у нас бедных нет. С точки зрения формальных
признаков…» Однако при этом министр Топилин до-
бавил: «Все пенсионеры получают доплаты до прожи-
точного минимума, но если в семье, где есть пенсио-
нер, есть трое детей, ситуация меняется. Поэтому мы
исходим из того, что нужно не увеличивать пособия и
не порождать новые, а двигаться по пути возможного
и нормального повышения минимальной оплаты тру-
да до прожиточного минимума».

Перевести это на нормальный, общедоступный че-
ловеческий язык трудно, но попытаться можно. В этой
судьбоносной для миллионов российских пенсионе-
ров речи заключается главное противоречие: бедных
пенсионеров в России якобы нет, однако при этом
требуется повышение минимальной оплаты труда хотя
бы… до прожиточного минимума.

На самом деле в России почти 30% населения –
пенсионеры. По статистике Пенсионного фонда Рос-
сии (ПФ), в стране проживает примерно 41 млн пен-
сионеров, из них около 6% получают пенсию по инва-
лидности, около 3% – пенсию по потере кормильца и
8% находятся на гособеспечении по другим причи-
нам, но большинство – 83% – получают пенсию по
старости. Это не просто статистические единицы, а
реальные, конкретные люди, посвятившие свою жизнь
трудам и подвигам на благо Отечества.

Подавляющее большинство российских пожилых
пенсионеров теперь доживает свой век на копейки, в
бедности.

Согласно официальным данным ПФ, средний раз-
мер пенсии в России чуть больше 13 тыс. руб. Исклю-
чение составляет пенсия военного пенсионера – 36
тыс. руб. Но и самих военных пенсионеров исключи-
тельное меньшинство – не более 2% от всей осталь-
ной пенсионной «армии». Однако есть и другая мил-
лионная категория пенсионеров, живущих-выживаю-
щих на пенсию в 8-9 тыс. руб.

Как можно прожить в современных условиях Рос-
сии пожилому человеку на эти деньги, вряд ли можно
постичь даже министерским умом, впрочем, вмещаю-
щим в себя мысль, будто бедных пенсионеров у нас не
существует. Ведь если вычесть из этих пенсионных по-
собий различные обязательные платы (в первую оче-
редь за ЖКХ), завернуть в платочек денежку на лекар-
ства (без этого никак), то даже на скудное пропитание
средств почти не остается. Это не формальная бед-
ность, а настоящее нищенство на старости лет!

Вместе с тем за последние два десятка лет пра-
вительства в России упражняются в пенсионных пре-
образованиях. Одна реформа следует за другой. Са-
мая громкая и печально известная реформа 2005 г.,
предполагающая монетизацию льгот, чуть было не
обернулась настоящим бунтом пенсионеров. После
этого власти пустились на более тонкие ухищрения с
целью подновить завалившуюся набок пенсионную си-
стему России. Большая часть методов сводилась к
двум простым вещам: с одной стороны, заморозка пен-
сионных накоплений граждан, с другой – громоглас-
ные реляции об индексациях. Индексации пенсий,
впрочем, крохотные и настолько комичные, что и го-
ворить неловко. В 2016 г. было принято решение стра-
ховую пенсию повысить на 350 руб., пенсию по старо-
сти увеличить на 360 руб., а социальную пенсию над-
бавить на 438 руб.

Единственным, так сказать, «достижением» пен-
сионных преобразований в современной России, как
отмечают специалисты, стало обеспечение доступа
некоторых привилегированных управляющих компаний
к управлению накопительными пенсионными средства-
ми. Проще говоря, этим компаниям дали заработать
на самых длинных и дешевых активах, какие только
есть в стране.

В 2014 г., когда впервые был введен пенсионный
мораторий, министра финансов Антона Силуанова
спросили, вернут ли когда-нибудь гражданам их за-
мороженные пенсионные накопления? Министр зая-
вил прямо, без обиняков: «Источников для этого нет.
Никто не собирался эти деньги возвращать…»

Вместе с тем сегодня именно Министерство фи-
нансов во главе с Антоном Силуановым подготовило
проект очередной пенсионной реформы. В частности,
речь идет о постепенном повышении пенсионного воз-
раста до 65 лет для мужчин и женщин с шагом в 6-12
месяцев в год. Также в ведомстве предложили НЕ
выплачивать фиксированную часть пенсии работаю-
щим пенсионерам. Выходит, что работающие пенсио-
неры, возможно, со следующего года лишатся вооб-
ще индексации пенсий. Помимо этого, предполагает-
ся, что работающим на вредных и опасных производ-
ствах пенсионерам следует НЕ выплачивать досроч-
ные пенсии. Фактически Минфин предлагает тихо по-
высить налоги и понизить социальные обязательства
перед пенсионерами.

«Виной» таких мер, как это ни странно, стали…
сами несчастные российские пенсионеры: из-за рос-
та расходов на пенсии вопрос сбалансированности
пенсионной системы стоит остро, предваряет Мин-
фин свои предложения. Жесткие меры Минфин объяс-
няет тем, что они якобы послужат для снижения на-
грузки на кризисный бюджет и позволят сэкономить
в ближайшие три года миллиарды рублей.

Похоже, экономить на простых людях, на рядовых
гражданах – это новая традиция современной Рос-
сии. Однако жаль, бесконечно жаль обычного россий-
ского пенсионера, скромного труженика, положивше-
го свою молодость и десятилетия своего труда на
благо государства и получающего теперь за это жал-
кие крохи с почти насмешливым пояснением, будто с
точки зрения формальных признаков бедных пенсио-
неров у нас нет. Общественность, оппозиционные силы
должны самым решительным образом отстаивать его
интересы.

Д. Миронов-Тверской, sovross.ru

Как известно, партия «Единая Россия»
проводит дебаты среди кандидатов, на-
меревающихся избираться в Государ-
ственную Думу России. На одном из таких
дебатов, проходивших в молодежном те-
атре «Ангажемент», присутствовал и я.
Тема дебатов была обозначена следую-
щим образом: «Высшее образование и
наука как важнейший фактор развития
Тюменской области».

Как избиратель 186 избирательного
округа и представитель сферы высшего
образования и науки, я намеревался всту-
пить в диалог с представителями «Единой
России» по ключевым вопросам развития
высшего образования и науки. Для диало-
га мною были подготовлены шесть вопро-
сов. Однако меня постигло разочарование:
ведущий даже не поинтересовался вопро-
сами избирателей. Видимо, диалог с из-
бирателями не входит в порядок проведе-
ния дебатов, что, на мой взгляд, свиде-
тельствует о сугубо бюрократическом фор-
мате данного мероприятия.

Я решил обнародовать эти вопросы,
поскольку они носят не личный, а обще-
ственный характер. К этим вопросам нам
необходимо обращаться вновь и вновь. Их
необходимо не только обсуждать, но и
оперативно решать. Если мы намерены
восстановить энергию для развития Рос-
сии, то нам в первую очередь нужно вер-
нуть интеллектуальный суверенитет стра-
ны. И здесь уместно вспомнить мысль
известного «профессора Преображенско-
го»: «Разруха начинается не в клозетах, а
в головах».

А вопросы были следующие. Вопрос
И. Квитке: По оценке многих авторитет-
ных специалистов, последние 16 лет «Еди-
ная Россия» активно проводила политику
разрушения отечественной системы выс-
шего образования и науки. В этих целях
было введено ЕГЭ, которое отупляет
школьников и затрудняет процесс их обу-
чения в вузах. Студентов вузов раздели-
ли на два сорта: низший сорт – бакалав-
ры и высший сорт – магистранты. Клас-
сическое высшее образование во многом
заменено дистанционным, имеющим низ-
кое качество. Вопрос: Какие законодатель-
ные инициативы, направленные против
разрушения отечественной системы выс-
шего образования, Вами предлагались в
прошлом и за которые избиратели 186
избирательного округа Вам будут благо-
дарны?

Вопрос Н. Проскуряковой: В совет-
ские времена зарплата профессора вуза
была в 2 раза меньше зарплаты феде-
рального министра и в 3 раза меньше
зарплаты Генерального секретаря ЦК
КПСС, что соответствовало практике раз-
витых стран. Сегодня зарплата профес-
сора в 10 раз меньше зарплаты депутата
Государственной Думы и в 12 раз меньше
зарплаты Президента России. Ничего по-
добного мы не видим в странах-лидерах.
Вопрос: Какие законодательные инициа-
тивы Вы намерены внести, чтобы снизить

Утопили
пенсии

уровень социального расслоения в стра-
не и прекратить унижение профессорс-
ко-преподавательского состава в части
оплаты труда?

Вопрос Р. Рзаеву: Известно, что 82%
студентов вузов Тюменской области учатся
за деньги. Это один из важнейших пока-
зателей того, что в России строится клас-
совое государство, в котором высшее об-
разование становится привилегией бога-
тых людей, а бедных и нищих, которых
примерно 80%, отлучают от этой ценнос-
ти. Вопрос: Вы поддерживаете государ-
ственную политику в сфере образования,
при которой в вузы все чаще поступают
не по уму, а по деньгам?

Вопрос К. Харитонову: О том, как
государственная власть заботится о бу-
дущем страны, можно судить по размеру
стипендий студентов. Если в советские
времена студенты на свою стипендию
могли месяц питаться в студенческой сто-
ловой и еще немного денег оставалось на
мелкие расходы, то сегодня их стипен-
дии и на неделю не хватит для питания в
студенческой столовой. Поэтому многие
студенты вместо того, чтобы работать в
библиотеке, вынуждены зарабатывать на
жизнь, чтобы не умереть с голоду. Воп-
рос: Как Вы думаете, почему высшая го-
сударственная власть так наплевательски
относится к материальной основе студен-
ческой жизни и, следовательно, к буду-
щему страны?

Вопрос И. Шишкину: Некоторые рос-
сийские политики нередко высказывают
идеи, свидетельствующие о том, что они
заинтересованы в снижении качества об-
разования народа. Не кто иной, как Вла-
димир Жириновский в Государственной
Думе во всеуслышание заявил буквально
следующее: «… надо сдерживать обра-
зование, если мы хотим стабильности.
Если мы раскрутим образование, вы сами
себя обречете на уничтожение. Об этом
подумайте». Вопрос: Что Вы можете пред-
ложить для противодействия этим анти-
народным идеям некоторых федеральных
политиков?

Вопрос Е. Вешкурцевой: Граждане
России не понимают, почему «Единая Рос-
сия» не восстанавливает рациональные
элементы советской системы высшего
образования (бесплатность высшего об-
разования, конкурсный отбор в вузы, до-
стойные стипендии, предоставление пер-
вого рабочего места выпускникам днев-
ных отделений). Вопрос: Озвучьте Ваши
законодательные инициативы, направлен-
ные на обеспечение народного характера
высшего образования?

Большинство представителей про-
фессорско-преподавательского состава
вузов говорят о том, что высшее образо-
вание не может развиваться качественно
без отмены ЕГЭ. Но их по-прежнему не
слышат. О снижении уровня образования
в результате ЕГЭзации страны говорят
результаты ежегодной Международной
математической олимпиады, прошедшей

в Таиланде. На ней российская сборная
заняла 8-е место по баллам, а в общеко-
мандном зачете, по медалям, оказалась
на 21-м. Хотя раньше наши школьники
занимали на подобных олимпиадах пер-
вые места, и последний раз это было в
2007 году. Потом три года подряд росси-
яне были вторыми, следующие четыре
года – четвертыми, и вот – 8-е место.
Эта печальная статистика служит объек-
тивной оценкой ЕГЭ, который был введен
в качестве обязательной формы оценки
знаний в 2008 году.

Я также обратил внимание на то, что
участники дебатов обошли стороной та-
кую острую тему, как участие спецслужб
США в реформе сферы образования Рос-
сии. Но ведь здесь повторяется то же,
что имело место при приватизации госу-
дарственной собственности, когда планы
и нормативные правовые акты писались
под диктовку американских специалистов.
Так некоторые представители правящего
класса предавали и предают нацио-
нальные интересы.

И еще об одном непростом вопросе
развития высшего образования. На мой
взгляд, субъектам управления сферой об-
разования и науки необходимо обратить
самое пристальное внимание на мировоз-
зренческий аспект высшего образования.
Представляется, что сегодня здесь доми-
нирует хаос. Более того, складывается
даже впечатление, что верх взяла точка
зрения Г. Грефа, высказанная им в 2012
году на Питерском экономическом фору-
ме: «Вы говорите страшные вещи. Вы
предлагаете передать власть фактически
в руки населения. Как только простые
люди поймут основу своего я, самоиден-
тифицируются, управлять, т.е. манипули-
ровать ими будет чрезвычайно тяжело».
Но оглупление народа, выгодное некото-
рым представителям правящего класса,
очень дорого обходится стране и все
дальше толкает ее на периферию миро-
вой цивилизации.

Слушая участников дебатов, мне труд-
но было увидеть в них будущих государ-
ственных деятелей, способных мыслить
глобально, действовать локально, а реше-
ния принимать конкретно. Но сегодня оче-
видно, что будущие депутаты Государ-
ственной Думы обязаны принять страте-
гические решения, касающиеся форми-
рования новой национальной научной шко-
лы, работающей на возврат суверените-
та страны: интеллектуального, геополити-
ческого, правового, экономического, фи-
нансового, технологического и кадрового.
Им же предстоит принять новую страте-
гию развития сферы образования и на-
уки и по-деловому спрашивать с руковод-
ства Министерства образования и науки
за ход ее реализации.

В. Осейчук, доктор юридических
наук, кандидат философских наук,

профессор кафедры
государственного и муниципального

управления ТюмГУ

О бюрократической модели дебатов
кандидатов-единороссов

Постоянные читатели га-
зеты «Трудовая Тюмень» зна-
ют о продолжающейся с 2007
г. борьбе жителей домов, на-
ходящихся по адресу: ул. Туль-
ская, д.4 и д.6а, ул. Геолого-
разведчиков, д.33 и ул. Рес-
публики, д.180 против точеч-
ной застройки в своем дворе.

С 2007 г. на территории
земельного участка предпри-
ниматель М.Ю. Кайгородов
планирует построить много-
этажное здание. В 2013 г. он
фактически начал строитель-
ство, уничтожив детскую пло-
щадку и лишив жителей скуд-
ной придомовой территории.
Жильцы домов неоднократно
обращались в органы власти
и правоохранительные органы,
как местные, так и федераль-
ные. В феврале 2013 г. жиль-
цы домов обратились к глав-
ному редактору газеты «Трудо-
вая Тюмень» А.К. Черепанову,
который направил запросы гу-
бернатору Тюменской области
В.В. Якушеву и прокурору Тю-
менской области Владимиро-
ву В.А. После серии отписок,
поступивших из различных де-
партаментов и многократных
повторных запросов департа-
мент имущественных отноше-
ний Тюменской области отве-
тил, что принимает меры по
досрочному расторжению до-
говора.

Но в марте 2015 г. депар-
таментом имущественных отно-
шений Тюменской области схе-
ма придомовой территории д.4

За помощью обратились в «Трудовую Тюмень»

Десятилетняя борьба жильцов домов
трольных мероприятий и при-
влечения виновных лиц к пре-
дусмотренной действующим
законодательством ответствен-
ности направлены в Управле-
ние Федеральной службы го-
сударственной регистрации,
кадастра картографии по Тю-
менской области.

На основании заявления
МКУ «Служба заказчика Ленин-
ского Административного окру-
га г. Тюмени» от 25.01.2016 г.
Департаментом выдано разре-
шение от 09.02.2016 г. 26-р
на использование земельного
участка с кадастровым номе-
ром 72:23:0219005:83 площа-
дью 554 кв.м. по адресу: г. Тю-
мень, ул. Тульская, 4, 6а, ул.
Геологоразведчиков для раз-
мещения элементов благоуст-
ройства территории – детской
площадки».

11 мая 2016 г. во дворе
дома 4 по ул. Тульская состоя-
лось собрание жильцов. При-
сутствовавшая на собрании ра-
ботник областного фонда раз-
вития жилищного строитель-
ства Тюменской области сказа-
ла, что дому нужно проводить
инструментальное обследова-
ние на предмет выявления его
прочности. Это было, по ее сло-
вам, необходимо для того, что-
бы выяснить признавать ли
дом аварийным или нуждаю-
щимся в капитальном ремонте.
В случае необходимости капи-
тального ремонта его сроки
могли быть существенно при-
ближены по сравнению с той

по ул. Тульской была изменена
в сторону уменьшения, а у всех
остальных домов забрали при-
домовую территорию. В этой
ситуации Кайгородов вновь
предпринял попытку заполучить
земельный участок и начать на
нем строительство. Жильцы этих
домов вновь обратились в ре-
дакцию газеты «Трудовая Тю-
мень». Главный редактор А.К.
Черепанов вновь направил зап-
росы губернатору Тюменской
области В.В. Якушеву и проку-
рору Тюменской области В.А.
Владимирову. Полученные отве-
ты из департамента имуще-
ственных отношений Тюменской
области свидетельствовали о
том, что сроки аренды земель-
ных участков Кайгородовым ис-
текли, договоры с ним растор-
гнуты и ему надлежит освобо-
дить данный участок.

И вот в редакцию газеты
«Трудовая Тюмень» поступил
новый ответ, подписанный за-
местителем директора депар-
тамента имущественных отно-
шений Тюменской области И.А.
Чудовой. В нем сообщается
следующее:

«В адрес Кайгородова
М.Ю. Департаментом направ-
лено письмо об освобождении
земельного участка с кадастро-
вым номером 72:23:0219005:83
в соответствии со ст. 622 Граж-
данского кодекса Российской
Федерации.

Материалы по признакам
нарушения земельного законо-
дательства для проведения кон-

очередностью, в которой дом
находится сейчас. Однако для
проведения такой экспертизы
необходимо 257 тыс. руб. В том
случае, если жители согласятся
на ее проведение, то в их кви-
танциях на оплату услуг ЖКХ по-
явится еще одна новая строчка.

Жильцы сказали, что пос-
ледний раз капитальный ремонт
в доме был в 1971 г. и что сей-
час необходим ремонт крыши и
замена электропроводки. Кро-
ме того, в подвале этого дома
находится несколько магазинов
и потому необходимо дополни-
тельное укрепление фундамен-
та. Если все эти работы прове-
сти, то дом простоит еще много
лет и признавать его аварий-
ным не понадобится. При этом
жильцам неоднократно обеща-
ли проведение капитального
ремонта в доме: в начале на
2009 г., потом на 2016 г., с при-
нятием закона о финансирова-
нии капитального ремонта пер-
спектива его проведения ото-
двинулась на середину 2020-х.

В итоге от проведения об-
следования жильцы отказались.
Но у многих из них появились
подозрения: уж не очередная ли
это «проделка» Кайгородова?
Добиться признания дома ава-
рийным, под шумок его снести
и вновь вернуться к своим пла-
нам по строительству на данной
территории многоэтажного
офисного здания. Так что, похо-
же, финал истории с точечной
застройкой еще не наступил…

М. Савелков
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«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Россиянам придется

пожертвовать зарплатой
ради роста ВВП

Минэкономики предлагает ограни-
чить рост зарплат в следующие два года,
чтобы вывести ВВП в 4,5% к 2019 году.
Обновленный сценарный прогноз соци-
ально-экономического развития до 2019
года опубликован Минэкономики.

В министерстве признают, что даже
в целевом сценарии стагнация 2015-
2017 годов де-факто объявлена неиз-
бежной: ощутимый рост может начать-
ся только после президентских выборов
2018 года, приводит данные документа
«Коммерсант». Рекомендованная ведом-
ством сверхжесткость денежно-кредит-
ной политики Центробанка, а это сни-
жение инфляции монетарными мерами
до 6,5% к концу 2016 года и до 4% к
концу 2017 года, в прогнозе нужна, по
сути, только чтобы смягчить населению
продолжение сокращения реальных рас-
полагаемых доходов (на 2,8% в 2016
году и на 0,3% в 2017-м). Сокращение
реальных пенсий будет даже более су-
щественным: 4,8% в 2016 году и 2% в
2017 с дальнейшей индексацией только
по уровню инфляции до 2019 года.

В прогнозе Минэкономики говорит-
ся, что количество бедных увеличится с
13,1% в 2015 году до 13,9% в 2018-м.

Затягивание поясов для населения
Минэкономики считает необходимым
для ускоренного роста инвестиций с
3,8% в 2017 году до 7,1% в 2019 году,
когда они должны достичь уровня 24,1%
ВВП. Основным источником в прогнозе
называются корпоративные прибыли
(ради этого и придется отказаться от
повышения зарплат на несколько лет).
Кроме того, источником инвестиций
могут стать ФНБ и бюджет в «системо-
образующие и эффективные инвестпро-
екты», а также сокращение потребления
энергии.

Раскрыты документы
«панамского архива»

о 200 тысячах оффшоров
Международный консорциум журна-

листов (ICIJ) опубликовал самую круп-
ную часть базы данных «панамского ар-
хива», в которую вошли данные о 214
тысячах оффшорных компаний. Из них
11 тысяч связаны с физическими и юри-
дическими лицами из России.

В обнародованной базе нет самих
документов компаний, в ней можно по-
смотреть только имена владельцев оф-
шоров и связи между различными ком-
паниями, пишет РБК.

К слову, опубликованный архив по-
мимо новой информации содержит све-
дения о 100 тысячах оффшорных ком-
паний, которые были опубликованы ICIJ
еще в 2013 году. Среди них, в частно-
сти, есть данные об оффшорах извест-
ных уральских бизнесменов Александ-
ра Панферова, Дмитрия Зобнина, Ильи
Гаффнера, Игоря Пехотина, Эдуарда
Маркина, Игоря Алтушкина и других.

Всего в базу попали сведения о

6285 российских юридических и физи-
ческих лицах, имеющих отношение к
11516 оффшорным компаниям.

Имя музыканта Сергея Ролдугина
упомянуто в новых материалах трижды
в связи с его долевым участием в
International Media Overseas S.A.,
Sonnette Overseas Inc. и Raytar Limited.
Между тем в обнародованной базе дан-
ных не оказалось фигуристки Татьяны
Навки, чье имя упоминалось в опубли-
кованном ранее расследовании.

Международный консорциум жур-
налистских расследований (ICIJ) опуб-
ликовал доклад об офшорах, основан-
ный на 11,5 млн попавших в распоря-
жение журналистов документах. Журна-
листы утверждают, что фигурантами
«панамского архива» стали люди «из
близкого окружения» президента Рос-
сии Владимира Путина. Кроме того, в
документах раскрыты оффшоры прези-
дента Украины Петра Порошенко, до-
чери президента Азербайджана Ильха-
ма Алиева, внука президента Казахста-
на Нурсултана Назарбаева и экс-пре-
зидента Аргентины Маурисио Макри.

«Дочка» «Фортума» платит
своим юристам 30 тысяч

долларов в час
22 мая 2015 года дочерняя компа-

ния «Фортума» ОАО «УТСК» заключила
с ИЦ «Спарта» (фирмой, состоящей из
одного сотрудника, который за десят-
ки миллионов рублей просто молчали-
во присутствует на судебном процессе
заказчика) договор на оказание юри-
дических услуг.

Выбор ООО ИЦ «Спарта» осуществ-
ляется на безальтернативной основе
путем проведения закупок по особым
видам деятельности, договор подписы-
вает вице-президент «УТСК» по Запад-
но-Сибирскому региону Дмитрий Пет-
рикевич. Авансом «юристам» выплачи-
вается фантастический «гонорар успе-
ха» в размере 18 миллионов рублей.

Предметом договора стало юриди-
ческое сопровождение и защита инте-
ресов «УТСК» в Арбитражном суде по

спору с «СУЭНКО» об урегулировании
разногласий при заключении дополни-
тельного соглашения к договору постав-
ки тепловой энергии.

Суд встал на сторону ПАО «СУЭН-
КО». 30 апреля 2015 АО «УТСК» подало
в Арбитражный суд Западно-Сибирско-
го округа кассационную жалобу, а 26
мая 2015 заключило тот самый дого-
вор на оказание юридических услуг в
связи со сложностью дела в кассации,
по которому выплатила в срочном по-
рядке 18 млн. рублей.

За что платились эти деньги, по-
нять не представляется возможным.
Дело в том, что с момента подачи кас-
сационной жалобы, подготовленной
юристами «УТСК», до отмены решения
и отправления на новое рассмотрение
в суд кассационной инстанции никаких
дополнительных процессуальных доку-
ментов не поступало.

Тем не менее, кассация отменила
судебные акты судов первой и апелля-
ционной инстанции и отправила дело
на новое рассмотрение.

Но при новом рассмотрении судом
первой инстанции, на котором дирек-
тор «Спарты» Алексей Евдокимов, судя
по судебному акту, даже не присутство-
вал, юристы «УТСК» решили изменить
свою позицию. В итоге суд отказал в
иске обеим энергетическим компани-
ям.

Получается, что «УТСК» выплатила
авансом 18 млн. рублей заранее за ре-
зультат, определенный как отмена су-
дебных актов судом кассационной ин-
станции, отправление дела на новое
рассмотрение и принятие решения в
пользу заказчика. В конечном итоге дан-
ный результат не был достигнут. Но
вряд ли ИЦ «Спарта» вернула теплосе-
тевой компании гонорар успеха.

Сумма в 18 млн. рублей также вы-
зывает неподдельное удивление. Ведь
стоимость юридических услуг неизвес-
тной тюменской компании значительно
превышает стоимость услуг лучших лон-
донских адвокатов.

По материалам СМИ

13.25 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы.
Мужчины
16.45 Формула-1. Гран-при
Монако
19.10 Новости.
19.25 Пляжный волейбол.
Серия "Большого шлема»
Женщины. Финал
20.15 Все на Матч!
20.25 Пляжный волейбол.
Серия "Большого шлема»
Мужчины. Финал
21.15 Современное пятибо-
рье. Чемпионат мира.
Финал. Смешанная эстафета
23.10 "Спорт за гранью»
23.40 Футбол. Товарищеский
матч. Италия - Шотландия

РЕН-ТВ
06.00 "Снайпер" Т/с (16+)
08.00 "Карпов" Т/с (16+)
12.30 "Тюменская арена"
13.00 "Карпов" Т/с (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)
01.30 "Военная тайна" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 "Многодетная семья"
(16+)
09.30 "Грядка"
10.00 "Время обедать"(16+)
10.30 "Дети Дон-Кихота" Х/ф
12.00 "Новостройка"
12.15 "Простая жизнь" Т/с
(16+)
15.30 "Достояние Республи-
ки"
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Если ты не со мной"
Т/с (16+)
22.00 "Грязные игры" Х/ф
(16+)
00.15 "Неодинокие" Т/с
(16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
07.30 «МИСС МАРПЛ» Т/с
(16+)
09.25 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ»
Х/ф (16+)
13.20 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» Х/ф (16+)

CTC
06.00 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 МОЙ ПАПА КРУЧЕ!
10.00 «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИ-
КА» М/ф
11.35 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА» Х/ф
13.40 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-2» Х/ф
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-3» Х/ф (16+)
18.55 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-4» Х/ф (16+)
21.25 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» х/ф
(16+)
00.00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 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
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень». События
недели»
19.25 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25 Х/ф «Оз. Великий и
ужасный»
7.50 «Служу Отчизне!»
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки»
10.00 Новости
10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 Х/ф «Три плюс два»
15.40 «Романовы»
17.45 Вечер В. и К. Меладзе
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Превосходство
Борна»

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.
11.10 «Смеяться разреша-
ется»
12.30 Х/ф «Подари мне
воскресенье»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Подари мне
воскресенье»
20.00 ВЕСТИ
22.00 «Воскресный вечер»
00.30 Т/с «По горячим
следам»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.20 «Родина»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Очередной рейс»
Х/ф
12.10 «Легенды мирового
кино»
12.40 «Абазины»
13.10 «Кто там»
13.40 «Птичий рай»
14.40 «Невеста человече-
ства»
15.25 «Шведская спичка»
Х/ф
16.25 «Пешком»
16.55 «Искатели»
17.45 «Хрустальной Туран-
дот»
19.10 Концерт, посвящен-
ный Дню славянской
письменности и культуры.
20.45 «Плюмбум» Х/ф
23.00 «Ближний круг
Дмитрия Крымова»
23.55 «Птичий рай»
00.55 Антти Сарпила и его
«Swing Band»

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»
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня.
16.20 «ТАЙНЫ ФАБЕРЖЕ»
(6+)
17.15 «Зеркало для героя»
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «НИОТКУДА С
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
22.40 «ЮЛЯ АБДУЛОВА»
(16+)
23.45 «Я худею» (16+)
00.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
(16+)

МАТЧ ТВ
8.30 "Великие футболисты»
9.00 Новости.
9.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. Финал. "Реал" (Мад-
рид, Испания) - "Атлетико"
(Испания)
11.10 Х/ф "МОГУЧИЕ
УТЯТА-3"


