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П

осещение президентом В.
Путиным "святой горы"
Афон с лобызанием
иерархов "монашеской республики"
и правом постоять на "месте византийских императоров" сопровождалось множеством комментариев

тизмом, почти монархией с "национальным лидером" во главе. (Дескать, русским людям так привычнее).
Этот процесс идёт бок о бок с высоко поднятым флагом "ура-патриотизма" — как конфронтации с Западом. Такой фальшивый, разобла-

правительство, которое подводит
патриотично мыслящего президента. У каждого актёра своя роль.
Однако не уверена буржуазная
власть, что пожелание главы правительства нищающим, атакованным
ценами и тарифами гражданам "де-

Большая разница
У них забота - революции избежать. У нас - приблизить

СМИ. Среди них один — "мечтательный": "Если бы такое совершилось
сто лет назад, возможно, революции и не случилось бы". Мол, наведайся тогда Николай Кровавый к
афонским монахам, и не было бы
проблем "пьяных от крови" фронтов Первой мировой, разорённой
деревни, голодающих городов. И
народ, вместо помыслов о свержении власти, сплотился бы вокруг
"богом данного монарха" и его правительства.
Чушь, разумеется. Но чушь характерная. Отражает постоянные
искания российской буржуазии
на тему, каким способом избежать социальных потрясений, не
выпустить из своих потных ручек
власть и захваченные общественные богатства.
Сначала долго талдычили о создании "среднего класса" как опоре буржуазного строя. Но не преуспели в этом, поскольку аппетиты
российских капиталистов и не растущий, по сравнению с советским,
уровень производства не обеспечили материальной базы для воплощения мечты. Затем ухватились за
идею скрещивания буржуазной демократии с фактическим абсолю-

чаемый на каждом шагу поведением самой российской буржуазии,
квасной патриотизм стал для Кремля способом похоронить вопросы
насчёт резкого снижения жизненного
уровня трудящегося большинства и
пенсионеров. Одновременно с
кремлёвскими "патриотами" раскручивается и их якобы противоположность — "либеральная оппозиция".
Роли и обязанности тут четко прописаны и распределены. Либералы
разоблачают коррупционные грехи
действующей власти, называют их
партией жуликов и воров, а патриоты тычут в них пальцем и отвечают: "Вы сами агенты Госдепа!". Воистину, система сдержек и противовесов!
Впрочем, кремлёвские не отказываются и от внешних форм "демократии" для прикрытия выборами усиливающейся в стране полицейщины. Пытаются сбрызнуть "живой водой" привычную обойму буржуазных партий: ЕР наладила
"праймериз" — "мы советуемся с
народом!"; ЛДПР гоняет по стране
агитационный поезд "за бедных, за
русских"; СР открыла приемные,
куда можно обращаться за справедливостью; КПРФ обличает негодное
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рабочих
сомнев а ю щимся
это показали.
Столько манёвров, уловок, мошеннических проделок у класса паразитов, чтобы избежать своего отстранения от власти! У нас задача
противоположная — такой момент
кардинальных перемен в стране приблизить. Стратегическая задача
остаётся прежней — поднять к
политической борьбе рабочий
класс и всех трудящихся. Для чего
требуется вывести трудящихся на
осознание того, что существующий
буржуазный режим им принципиально враждебен, и добиться своих
требований можно лишь в борьбе с
ним. Для такого воздействия важно
сейчас "пробить" участие Рабочего
фронта в предвыборной агитации,
связанной с сентябрьскими выборами. Это информационный канал и
трибуна для агитации и разъяснения, и их нужно использовать.
Рабочий Фронт противостоит
всем буржуазным партиям сразу!
Вставайте в ряды борющихся! Рот фонт!
ЦК РКРП-КПСС,
ЦК РОТ ФРОНТа,
РИК Съезда Советов рабочих

РОТ ФРОНТ
вышел на
решительный
бой!
поддержим его
в справедливой
борьбе!

Сегодня 22 июня 2016 г., в день 75-летия начала
Великой Отечественной войны, Тюменский обком РОТ
ФРОНТа проводит внеочередную областную конференцию по выдвижению кандидатов в депутаты Тюменской
областной Думы.
Мы, Российский Объединенный Трудовой Фронт,
объединивший коммунистов РКРП-КПСС, рабочие профсоюзы, молодежные организации. Вместе с нами дальнобойщики, обманутые дольщики, люди, выступающие
против точечной застройки, все, кто борется за экономические, социальные и политические права.
Объединённые Трудовым Фронтом люди боролись против отмены бесплатного проезда для заводоуковских пенсионеров, против поборов на капремонт и роста тарифов
на ЖКХ, против системы «Платон», против развала медицины, образования и науки, участвовали в защите скверов
и в борьбе за жильё, выступали против точечной застройки в разных районах Тюмени, защищали интересы рабочих, крестьян области и жильцов дома в пос. Винзили.
И если мы соберём 15000 подписей по Тюменской
области и сможем хотя бы зарегистрироваться на выборы, это уже даст возможность рассказать людям о
том, о чём власти молчат. Это поможет нам с вами,
простым людям, самим изменить свою жизнь.
Помогите нам собрать необходимое количество подписей, а также — присоединяйтесь
к нашей борьбе!
Вы можете связаться с нами и оставить свои координаты. В ближайшие дни начнется сбор подписей, на
который отводится двадцать дней. Мы свяжемся с вами,
направим Вам необходимое количество подписных листов. Все вместе мы сможем преодолеть этот барьер!

Вы можете связаться с нами
по адресу: 625002,
г. Тюмень, ул. 25-го Октября, д. 46/2 ,
8 (3452) 45-04-05
по e-mail: ak_rkrp@mail.ru

Состоялась рабочая поездка
в Голышмановский район
18-19 июня 2016 г. первый секретарь Тюменского обкома РКРПКПСС и обкома РОТ ФРОНТа А.К. Черепанов и член обкома РОТ
ФРОНТа А.П. Девятков совершили поездку в Голышмановский район.
В ходе поездки провели встречи с работниками сельского
хозяйства, почты, школ, медицинских заведений, пенсионерами и
молодежью в селах и деревнях всех муниципальных образований
района: Усть-Ламенка, Никольск, Евсино, Бескозобово, Русакова,
Новая Хмелевка, Малышенка, Кармацкая, Королёво, Черемшанка,
Голышманово, Гладилово, Медведево, Средние Чирки, Малоемецк,
Ражево, Озерная, Скаредная, Боровлянка, поселков Комсомольс-

кий, Голышманово и Ламенский.
В ходе поездки А.К. Черепанов и А.П. Девятков рассказывали
о работе РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа, о том, как эти партии организуют трудящихся на борьбу за свои права, приводили примеры, когда при поддержке коммунистов РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа трудящиеся Тюменской области добивались решения своих
проблем. Также они раздавали газеты «Трудовая Тюмень», «Трудовая Россия» и календари с изображением В.И. Ленина и И.В.
Сталина на 2016 г.
Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

В РОССИИ
«Итальянская
забастовка» на
Качканарском
ГОКе окончена
Положение о премировании сотрудников Качканарского горно-обогатительного комбината (Свердловская область),
ставшее причиной серьезного
конфликта между трудовым коллективом и работодателем, будет пересмотрено. Об этом рассказал заместитель председателя профсоюзного комитета
предприятия Владимир Помазкин. По его словам, детали достигнутых договоренностей будут известны в ближайшие дни.

Дворникам в
Невском районе
Петербурга
вернули
зарплату
Вчера фирма «ГКК» выплатила долги по зарплате дорожным дворникам в Невском районе Петербурга. Помогло содействие профсоюза и обращение
в прокуратуру.
Напомним, что на прошлой
неделе дворники обратились в
МПРА. Работодатель не платил
зарплату тридцати работникам
в течение четырех месяцев.
Общая сумма задолженности
составляла около 3 миллионов.
Дворники (иностранные
рабочие) работают в тяжелых
условиях, без выходных. Убирают тротуары, переходы, остановки. Трудовые договоры с
ними не оформляются. Зарплату регулярно задерживают.
При этом сами дворники стремятся к соблюдению закона.
Все они находятся в России
легально, имеют необходимые
для работы документы. Но без
постоянного вмешательства

профсоюза трудовые права
этой категории рабочих практически не соблюдаются.

В Братске
местное АТП
погасило долги
по зарплате
Задолженность по зарплате в общей сумме 6 млн. рублей перед 418 работниками полностью погасило АТП в Братске (Иркутская область), после
проведения акции протеста и
обращения в областную прокуратуру.
Соблюдение трудового законодательства на предприятии
надзорное ведомство продолжает держать под особым контролем.
Директор АТП Виктор Соломатин уже дважды привлекался к ответственности за нарушения трудового законодательства и был оштрафован на
10 тысяч рублей за непредоставление первичных данных в
органы статистики.
Задолженность по зарплате на предприятии возникла в
марте.

Строители
в Хакасии
планируют
возобновить
голодовку
Они требуют от властей
республики погасить задолженности по зарплате.
Голодать собираются рабочие, которые возводили дома
для погорельцев. В результате
пожаров, охвативших республику прошлой весной, без жилья
остались около пяти тысяч человек. Президентские ассигнования на восстановление посел-

В МИРЕ
ков включили в себя и средства для оплаты работы строителей, однако деньги – порядка 100 миллионов рублей – так
и не были перечислены.
Это далеко не первая голодовка рабочих. Ранее в задержке зарплат они обвиняли
генподрядчика. Руководитель
компании «Сибстройформат» в
итоге перечислил сотрудникам
порядка полутора миллионов.
По данным местных информагентств, в этот раз требования будут направлены в адрес
правительства Хакасии. По
мнению протестующих, региональные власти плохо контролировали расход денег из федерального бюджета.
Проблемы с выплатой зарплат строителям начались в
республике больше года назад.

На заводе
«Мобис»
появился
профсоюз МПРА
Работники ООО «Мобис
Модуль СНГ» в Санкт-Петербурге вступили в Межрегиональный профсоюз «Рабочая Ассоциация». Руководство предприятия, являющегося одним из
ключевых поставщиков автокомпонентов для Hyundai, было
уведомлено о создании комитета предприятия МПРА в понедельник, 6 июня.
Южнокорейская фирма
«MOBIS» входит в группу компаний Hyundai&Kia. Завод в Петербурге является 15-м зарубежным предприятием «MOBIS».
Предприятие
производит
пластмассовые детали автомобилей Hyundai (панели управления, консоли, передний и задний бамперы и др.). Возглавляет производство генеральный
директор Пак Чоль Хо.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Денег нет,
но вы держитесь
Российская власть вновь продемонстрировала свою «неизбывную» любовь к народу. Во
время посещения Крыма глава правительства
оказался застигнут врасплох «неудобными» вопросами отчаявшихся пенсионеров. Крымчане
кричали премьеру про «бешеные цены» и спрашивали, как можно прожить на 8 тысяч рублей
в месяц. А Медведев, с трудом сохраняя улыбку
на лице, ответил, что «денег нет», и посоветовал
«держаться».
«Денег нет,
но вы держитесь»,- крикнул
премьер, после
чего
быстро
убежал от своего народа…
Общественность бурно отреагировала на
произошедшее.
Фраза Медведева стала достоянием миллионов. В Интернете появились
предложения
писать цитаты
премьера на
платежках за
коммунальные
услуги. Многие
вспоминают,
сколько миллионов и миллиардов тратит
российское правительство на
прокорм олигархов, банкиров, чиновников, на собственные
развлечения, на банальный распил. Вспомнились и единороссовские праймериз, обошедшиеся в полмиллиарда рублей. А внимательные граждане выкопали совершенно непотребные заказы на сайте госзакупок. Это было бы
смешно, если бы это все не было бы за наш
счет. А ведь уровень жизни подавляющего большинства россиян продолжает падать. Не просто падать, а рушиться.
Интернетовские юмористы отреагировали
на этот пассаж следующим образом
Денег нет, но в то же время в начале кризиса в 2014 г. президент и премьер повысили
себе оклады в 2, 65 раза. Прибыли частного
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капитала в кризисном 2015 г. выросли в 1, 53
раза.
Число миллиардеров растет. Миллиарды
идут на поддержку банковской системы. Чтобы
было понятно – топ-5 банков получили с 2012 по
2014 гг., условно, 9 трлн. руб., а весь малый бизнес получил 50-70 млрд. руб. Ещё не списаны
350 млрд. невозвратных рублей на планово-убыточную Олимпиаду в Сочи, а уже вовсю крутит-

Продолжаются
массовые протесты
во Франции
14 июня во Франции объявлена
всеобщая забастовка. Она проводится в
знак протеста против реформы трудового законодательства. Реформа упростит процедуру увольнения, а также позволит работодателям не оплачивать
сверхурочные.
Массовые акции протеста потрясают Францию уже три месяца: поочередно были блокированы транспортные
сети, затем нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) (что даже привело к кратковременному дефициту топлива), а потом коммунальные службы и свалки. Новые манифестации уже намечены на 23
и 28 июня.
Продолжающаяся забастовка во
Франции затронула и атомную электроэнергетику. Всеобщая Конфедерация
Труда призвала работников газовой отрасли и электроэнергетики присоединиться к забастовке против упрямства
правительства с его введением трудовой реформы. Представители электроэнергетики заявили, что они сократят напряжение в сети до 400 тысяч вольт, чтобы Франция оказалась в темноте, а промышленность оставят без электроэнергии. Рабочие отключат электричество на
предприятиях и в правительственных
зданиях, восстановят электроснабжение
300 тысячам бедных домохозяйств, у которых проблемы с оплатой за электроэнергию.
В Париже 14 июня прошла многотысячная демонстрация, к которой, в числе прочих, присоединился персонал Эйфелевой башни. Манифестация протеста французских профсоюзов в Париже
не обошлась без беспорядков. Во главе
шествия несколько сотен агрессивно настроенных участников акции протеста в
масках спровоцировали столкновения с
полицией. Они начали бросать в правоохранителей различные предметы, в ответ стражам порядка пришлось пустить
в ход резиновые дубинки и слезоточивый газ. В результате инцидента было
задержано 13 человек. Сообщается, что
40 человек получили ранения. В числе
пострадавших 29 полицейских.
Выступления, которые произошли 14
июня, приурочены к началу обсуждения
законопроекта об изменениях в трудовом законодательстве в верхней палате
парламента. После того, как сенаторы
внесут в документ свои поправки, он
вновь отправится в Национальное собрание, и депутаты примут его во втором
чтении. Ранее французские власти заявили, что не собираются отступать и
планируют довести закон до его принятия. Демонстранты также не намерены
отступать и планируют продолжить акции протеста.

В Швеции
продолжается
забастовка пилотов
авиакомпании SAS,
затронувшая 50 тыс.
пассажиров
Переговоры между профсоюзом и
работодателем продолжались до последнего момента, но стороны не смогли
прийти к согласию. Пилоты недовольны
условиями труда и требуют повышения
зарплаты на 3,5%.

В Испании
продолжаются
забастовки
работников
железнодорожных
компаний

ся подготовка к чемпионату мира по футболу.
Например, на достройку стадиона в Петербурге выделили очередные дополнительные 4 млрд.
руб. сверх сметы. Прошедший Экономический
форум в Петербурге побил все рекорды по стоимости билетов – 200 тыс. руб за участие и 280
т.р. на прослушивание речи Путина (прямо экономический соловей). Денег нет, но форум этот
юбилейный – двадцатый! Поэтому Полтавченко
увеличил в пять раз по сравнению с предыдущим годом ассигнования на проведение губернаторского приема участников – с 3 до 15 млн.
руб. Кризис, понимаешь. Омары подорожали.
Денег нет, но вы там держитесь!
rkrp-rpk.ru

Машинисты поездов испанской железной дороги начали серию забастовок, которые прошли 10 и 12 июня. В
планах бастующих значатся еще две акции протеста, которые состоялись 14 и
16 июня.
Бастующие выражают недовольство
существующими условиями труда.

В Греции портовые
рабочие
заблокировали вход
в офисы агентства
по приватизации
10 июня десятки демонстрантов заблокировали вход в офисы агентства по
приватизации в центре Афин, протестуя против приватизации двух крупнейших портов страны.

Греция договорилась о продаже 67процентной доли порта Пирей с компанией COSCO за 368,5 млн. евро. Афины
также планируют продать контрольный
пакет акций своего второго по величине
порта в Салониках в конце этого года.
В Порту Пирей работают 1100 человек, в порту Салоники около 400.

Машинисты
мадридского метро
начали недельную
забастовку
Сотрудники метрополитена Мадрида 13 июня начали забастовку, которая
продлилась всю рабочую неделю.
В ней принимают участие 1500 машинистов. 13 июня с 6.05 утра до 9.00
движение поездов было ограничено (на
линии вышли лишь 64% поездов из тех,
которые должны были выйти по расписанию), говорится на сайте мадридского метрополитена.
Ограничение в движении поездов
привело к тому, что время ожидания достигало 9 минут, а вагоны были переполнены.
Причиной забастовки, проводимой
по инициативе профсоюза машинистов
(SCMM), стали разногласия по поводу
соглашения между сотрудниками и руководством подземки. Бастующие требуют, чтобы в документ был внесен пункт,
что рабочий день машинистов должен
заканчиваться в той же точке, где начался, или время возвращения в эту точку
учитывалось в их рабочих часах.
Забастовку, в рамках которой также
прошли акции протеста, поддержали
шесть профсоюзов, в том числе крупнейшие в стране «Всеобщий союз трудящихся» (UGT) и «Рабочие комиссии»
(ССOO).
В утренние часы на линии выходило
до 65% поездов, которые должны работать по расписанию, в вечерние – до
58%.
Очередная серия забастовок намечена на 22,23 и 24 июня.

В Амстердамском
аэропорту бастуют
пилоты
Пилоты британской авиакомпаниилоукостера EasyJet, которые располагаются в амстердамском международном
аэропорту Скхипхол, проводят забастовку.
Забастовка связана с требованиями
по улучшению условий труда, в частности в части оплаты труда и социального
обеспечения.

Забастовка студентов
в Чили
Федерация студентов Чили (FECH)
и Конфедерация чилийских студентов
(Confech) 9 июня 2016 г. начали национальную забастовку в защиту государственного образования, которая распространяется по всей территории Чили.
Одним из основных требований молодежи и народа Чили было то, что образование должно быть государственным. Одним из наследий диктатуры Пиночета был закон, который демонтирует
государственную систему и за счет применения неолиберальной модели в Чили
образование становится пленником буржуазного рынка и постоянной задолженностью для народа.
В течение 10 лет студенческое движение Чили требует введения бесплатного государственного образования для
среднего и высшего звена, повышения
качества образования. Движение обрело силу в постоянных уличных демонстрациях. Камила Рохас, президент FECH
утверждает, что "система образования
является коммерческой, процветает обман и мошенничество. 35% бюджетных
средств, выделяемых на образование,
поступает непосредственно в частные
банки". Государство не приняло на себя
ответственность за образование.
В результате после 20 лет приватизации образование является скандальным, миллион молодых чилийцев имеют долг в виде образовательного кредита, они вынуждены платить за обучение в частных университетах. Тем не
менее, они сталкиваются с острой проблемой занятости на производстве, несмотря на высокую степень специализации. 67% молодых людей не работают в тех областях науки, производства,
для которых они учились в университетах. Студенты Чили объявляют забастовку
с основными требованиями: расширение государственного образования, финансирование и бесплатность; новую нормативно-правовую базу в Чили.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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НЕ НАДО ВЕШАТЬ ЛАПШУ
Открытое письмо Костикову В.В., автору статьи
«Мужики, Вы откуда?», опубликованной в газете
«Аргументы и факты» №23 от 08.06.2016 г.

Прочитал вашу статью много-много раз и хочу высказать
по ней свое мнение.
В Крым при желании можно
было ездить каждый год, для
этого нужно было 250-300 руб.,
без путевки. Сейчас 100 тыс.
руб. минимум. Средняя заработная плата в СССР в 1980-е годы
равнялась 241 руб. в месяц, сейчас работяги получают от 15 до
24 тыс. руб. в месяц, с разницей в 2 раза ниже.
Принудительные займы
были последний раз в 1953 г.
или в 1954 г. и только для восстановления хозяйства после
Великой Отечественной войны.
Все было правильно.
Да, при И.В. Сталине в стране был порядок – это точно. Что
ж из того, что кто-то какое-то
время жил в коммуналке. Я сам
так жил 10 лет, в тесноте, но не
в обиде. Коммуналки Вы не обошли стороной, а почему же забыли, что все получали квартиры и к тому же бесплатно. А это
самое главное. Никакого значения не имеет даже то, что был
такой анекдот. Армянское радио
спрашивают: «Что нового приготовил к выпуску в новом 1959 г.
армянский совнархоз». Отвечают: «Армянский совнархоз в новом году подготовил к выпуску
малогабаритный ночной горшок
с ручкой внутри и двери для санузлов с вырезами для коленок».
Неважно, пусть и так, но ведь
они были бесплатными. А вы об
этом сказать забыли. А жаль!
По ЖКХ. За трехкомнатную
квартиру в 64 кв. м. платили 11
руб. 50 коп. в месяц, это 5% от
средней заработной платы в 241
руб. Сейчас же за 64 кв. м. по
коммуналке приходится платить
6500 руб. – это 27% от заработной платы в 24000 руб. Увеличение в 5 раз. Если учесть, что
заработная плата понизилась в
1,5 раза, то по оплате ЖКХ увеличение составит в 7 раз. Что
Вы, дорогой, скажете по этому
поводу?
А что мы едим? Пальмовое
масло у которого температура

усвоения 42% при температуре
человеческого тела 36,6%. Оно
не усваивается организмом. А
колбаса? Сортов много, но наверняка все их доставали, а скорее «наливали из одной бочки».
Помните анекдот? Грузина
спросили: «Какая разница между мадерой и хересом?» Он ответил: «Сам удивляюсь, из одной бочки наливал».
Заходишь в конце 1950-х –
начале 1960-х годов в гастроном на углу Первомайской и
Республики, открываешь входные двери и аромат колбасы так
и бьет в нос. Попросишь взвесить «Любительской» или «Докторской» 300 гр., а продавец и
спрашивает: «Вам ее порезать?
Горчичкой помазать?» Вот так
было. А Вы…
Я демобилизовался в
1956 г., служил три года. Все
это видел, помню и знаю, и не
надо молодым и неотесанным
лапшу на уши вешать.
Да, что было, то было… Всё
внимание правительство уделяло тяжелой промышленности и
оборонному комплексу, легкой
промышленности уделялось
меньше внимания. Какую-то
часть восполняли страны Восточной Европы, входящие в состав Варшавского договора, а
также все страны Европы, включая ФРГ. Лично я носил продукцию фабрик «Большевичка» и
«Скороход» и был доволен.
«Господи! И как только мы
выжили?» – пишете Вы. Да, в
Великую Отечественную войну и
после неё лет 8-10 выживали,
но выжили же и всему миру нос
утерли, а что касается с 1970-х
по 1990-е годы мы жили при
коммунизме, но – узнали об
этом, когда Горбачев и Ельцин
заставили весь народ обманным
путем строить развитой капитализм. Вот сейчас народ выживает.
Сельское хозяйство, промышленность, все доведено до
ручки, люди от безделья спиваются, наркоманят, кончают
жизнь самоубийством.

С

ноября прошлого 2015 года в лесопарке «Гилевская роща» ведется благоустройстройство, а по существу – коренная реконструкция. Масштабы работ впечатляют. По проекту десятки тысяч квадратных метров склонов
ручья «Ключи» очищены от мелколесья и одеты в
проволочные «матрасы», вручную заполненные
камнем и скрепленные между собой проволокой.
На крутых склонах это оправданно, но на пологих это излишняя
трата денег, труда и
времени. А как
объяснить места
крутых склонов, где
деревья наполовину
своими корнями висят в воздухе? И таких мест много. Под
ними внизу вдоль
ручья предусмотре-

Что касается кино, Вам я
вижу очень нравятся современные российские фильмы, с мордобоем, стрельбой, насилием?
Я думаю нет, почему Вы ставите так низко советское кино.
Как Вы пишете, не имеет
значения, кто это изрек: «Лично
я хочу много работать, чтобы
жить, а не терпеть». Позвольте
мне рассказать одну маленькую
жизненную историю одного недоросля, который очень хотел в
17 лет много работать и много
зарабатывать и что из этого
вышло.
Тащился по институту 2
года, сдал математику, физику,
химию и с третьего курса бросил. И вот уже 36 лет пашет за
20-23 тыс. руб. в месяц и за
себя, и за того парня. Сейчас
попробую объяснить, кто этот
парень.
Весь этот малый и средний
бизнес, о котором талдычат с
утра до вечера, зиждется часто
на бюджетных средствах. Конторки типа «Рога и копыта» имеют штат ИТР и рабочих, состоящих из родственников, друзей
или детей друзей и нужных людей. Работать никто не хочет и
выезжают на пришлых работягах. В советское время было это
в среде научно-исследовательских институтов, типа «лориков
и жориков», но чтоб на предприятиях, тем паче на заводах – никогда. Лентяи были, конечно, во
все времена. Но такое огромное количество иждивенцев как
сейчас? Обрабатывала их высокая цена нефти и газа. А сейчас
как?
Вчера, когда перебирал макулатуру, попалась газета от
2012 г. с Вашей статьей. Прекрасная статья, за 4 года ничего не изменилось к лучшему.
Только пришли к кризису. И там
же изречение В.В. Путина: «Все,
о чем я говорил, все, о чем говорили мои коллеги, – это все
исполнимо и будет сделано».
Вот только когда и в каком веке?

Ю. Юрганов

они будут находиться вне территории парка.
Однако на деле велодорожки и прогулочные тротуары привели к порубке многих деревьев, у части оставшихся повреждена кора и
корневая система, а автостоянки возводят в черте рощи. До сих пор не представлен откорректированный проект, обещанный заказчиком в
лице администрации города, хотя прошло уже
несколько месяцев с момента принятия компромиссного решения.
Поскольку не
было проведено
ни общественной, ни государственной экспертиз, лесопатологического обследования, грубейшие нарушения
нанесут в будущем непоправимый ущерб природе.
Проект оценен
в 600 млн. рублей
– это подарок ООО
«Мостострою-11»
и, конечно, будет
непросто заставить
генподрядчика недополучить выделенные деньги,
если отказаться от
части вредоносных
объектов.
На очереди
реконструкция особо охраняемого
объекта – Затюменского лесопарка. Прошедшее 7
мая текущего года
общественное обсуждение проекта его обустройства показало все
те же ошибки, что были допущены в отношении
лесопарка «Гилевская роща». Так опять идем по
тому же кругу? И урок для администрации не
пошел впрок?
В. Николаев, г. Тюмень

Урок
не впрок?

на прогулочная дорожка. Налицо реальная угроза жизни людям, если деревья начнут падать.
По существующему на сегодня проекту для
спортивных площадок, велодорожек, административных зданий, а также двух автостоянок на
450 мест должно быть вырублено много деревьев. Экологи, общественность города активно
выступили против порубок, так как леса в черте
города по действующему лесному кодексу вырубать нельзя. Экологическая прокуратура поддержала общественность. Власти вынуждены на
официальном уровне заявить о том, что деревья
вырубаться не будут, согласились на сокращение количества мест автостоянок до 300, и что
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От редакции: Тема «Гилевской рощи» не
сходит со страниц местной печати. В основном публикации оптимистичные, перспективы весьма радужные. В ближайшем будущем
горожанам обещают в роще комфортную
зону отдыха. Ну, что же, время покажет, кто
был прав.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

С

2007 г. продолжается борьба жителей домов, находящихся по
адресу: ул. Тульская, д.4 и д.6а, ул. Геологоразведчиков, д.33 и ул. Республики,
д.180. Они выступают против точечной
застройки в своем дворе, где предприниматель М.Ю. Кайгородов активно пытается построить многоэтажное здание,
целевое предназначение которого несколько раз менялось. В 2013 г. строительство фактически началось, что привело к тому, что жители остались без
придомовой территории и детской
площадки. Жильцы
домов написали обращения во все
органы власти,
вплоть до президента РФ и Генеральной прокуратуры. Причем во многие из них обращались по нескольку
раз.
В
феврале
2013 г. жильцы домов обратились к
главному редактору газеты «Трудовая Тюмень» А.К.
Черепанову, который направил запросы губернатору
Тюменской области В.В. Якушеву и
прокурору Тюменской области Владимирову В.А. Также последовали отписки.
Пришлось направлять в их адрес все новые и новые запросы.
М.Ю. Кайгородов также делал все
возможное, чтобы заполучить земельные
участки и начать на них строительство. Но
вот в мае 2016 г. в деле, казалось, была
поставлена точка: департамент имущественных отношений Тюменской области
предписал Кайгородову освободить один
земельный участок, а на другом произвести строительство детской площадки.
Но вот какой ответ получила редакция газеты «Трудовая Тюмень» из прокуратуры Тюменской области. Подписала
его начальник отдела по надзору за исполнением федерального законодательства в сфере экономики, защиты прав
субъектов предпринимательской деятельности и охраны окружающей среды управления по надзору за исполнением
федерального законодательства, старший советник юстиции Л.А. Кленская. Вот
что в нем сообщается:
«Земельный участок с кадастровым
номером 72:23:0219005:83 площадью 554
кв.м. распоряжением Департамента от
11.12.2007 №5908/2014-з был предоставлен Кайгородову М.Ю. в аренду для строительства здания социально-бытового назначения. 10.12.2013 по истечении срока
действия договора арены Департаментом
в адрес Кайгородова М.Ю. направлено
уведомление о прекращении договора
аренды. Между тем земельный участок
арендатором не возращен, а отказ в продлении срока действия обжалован в судебном порядке. Решением Ленинского
районного суда г. Тюмени от 21.01.2015
и апелляционным определением Тюменского областного суда от 20.04.2015 в
удовлетворении исковых требований Кайгородову М.Ю. отказано. Однако учитывая, что земельный участок не освобожден, на рассмотрении Арбитражного суда
Тюменской области в настоящее время
находится исковое заявление Департамента о возвращении Кайгородовым М.Ю.
земельного участка по акту приема-передачи и освобождении земельного участка от металлических столбиков и сигнальной огородительной ленты.

Кроме того 09.02.2016 Департаментом муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика ЛАО г. Тюмени»
выдано разрешение на использование
указанного земельного участка с кадастровым номером 72:23:0219005:83 для
размещения элементов благоустройства
территории – детской площадки.
Таким образом, земельные участки с
кадастровыми номерами 72:23:0219005:
3918 и 72:23: 0219005:83 в настоящее
время предоставлены муниципальному казенному учреждению «Служба
заказчика Ленинского АО
г. Тюмени» для
благоу стройства террито-

Борьба
продолжается!

рии прилегающих многоквартирных домов
без права капитального строительства».
Вроде бы все складывается наилучшим
образом, и у Кайгородова нет никакой возможности начать точечную застройку. Однако уже в следующем абзаце Кленская
развенчивает эту благодатную картину:
«Земельный участок с кадастровым
номером 72:23:0219005:66 площадью 550
кв.м. принадлежит Кайгородову М.Ю. на
праве собственности на основании решения Центрального районного суда г. Тюмени от 28.01.2011. Разрешенное использование земельного участка «для размещения многоэтажной жилой застройки»
установлено собственником с учетом Правил землепользования и застройки города Тюмени и соответствует территориальной зоне Ж-4, в которой расположен земельный участок.
Доводам о возможности осуществления на указанном земельном участке строительства в настоящее время дается судебная оценка. Так, 09.09.2015 администрацией г. Тюмени отказано Кайгородову М.Ю. в
выдаче разрешения на строительство многоквартирного жилого дома в связи с несоответствием представленных документов
требованиям градостроительного плана земельного участка. Решением Арбитражного суда Тюменской области от 09.02.2016
по иску Кайгородова М.Ю. отказ администрации г. Тюмени признан незаконным, на
администрацию возложена обязанность по
выдаче разрешения на строительство многоквартирного жилого дома».
Что же, видимо, жильцам еще придется побороться за то, чтобы в их дворе не
появилось нового многоэтажного гиганта,
несущего неимоверную нагрузку на коммунальные сети, лишающего жителей света и придомовой территории. А коммунисты РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа будут помогать в справедливой борьбе жильцам
домов за свои права на нормальную человеческую жизнь. Помочь можно только тем,
кто сам борется, а не плачется и надеется
на мистическую помощь от чиновников!
Давно пора понять, что люди нужны им
только как электорат на выборах.

М. Савелков

Восстановить
справедливость
Уважаемый Александр Киприянович!
К Вам обращаются пенсионеры, бывшие работники Заводоуковского опытнопроизводственного хозяйства, служащие социальных объектов, расположенных на
территории хозяйства. Надеемся, что Вы окажете содействие в решении нашего
вопроса.
В 1992 г. шла приватизация нашего хозяйства. В полном объеме она нас не
коснулась. По законам, действовавшим в тот момент, земля Заводоуковского ОПХ
не подлежала приватизации, т.к. наше хозяйство числилось элитно-семеноводческим государственным предприятием и не было включено в реестр приватизируемых объектов.
Земельных паев мы не получили.
В 2002 г. приватизация закончилась. Нам обидно осознавать, что нас, отдавших всю жизнь процветанию нашего хозяйства, обошли стороной. Мы огорчены
тем, что нас бессовестно обманули, не выплатив даже всем имущественные паи.
Вследствие чего личные подсобные хозяйства на частных подворьях пришли в упадок. Когда начиналась приватизация, на подворьях в одном с. Горюново было около 120 коров, а сейчас 6 голов КРС.
На сегодняшний день нам стало известно, что земли могут быть переданы
Правительственной комиссией РФ органам государственной власти Тюменской
области по управлению и распределению земельных участков.
Просим Вас посодействовать восстановлению справедливости: наделить выше
перечисленные категории граждан бывшего Заводоуковского ОПХ земельными паями.
З. Медведева, А. Усачева, Л. Ямова,
Е. Проскурякова, всего 32 подписи
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Окончание.
Начало в №23 (1242)

В

интересах исторической справедливости нельзя не сказать, что Берия –
этот «страшный» человек, руководитель карательного органа нашей страны, сумел полностью оправдать доверие Сталина, использовав весь научный потенциал ученых ядерной науки и техники, имевшийся в нашей
страны. Он придал всем работам по ядерной проблеме необходимые размах, широту
действий и динамизм. В процессе создания
первой советской ядерной бомбы его роль в
полном смысле была неизмеримой. И вот еще.
Один из старейших физиков-оружейников
ядерного оружейного центра «Арзамас-16»
Г.А. Гончаров говорил: «Берия разбирался в
технических вопросах атомного проекта на
уровне доктора технических наук».
На заседании Политбюро 25 октября
1951 года Сталин сказал: «А что если мы введем в стране еще одно звание? Ведь у нас
звание Героя Советского Союза дается за
мужество, а звание Героя Социалистического Труда за труд. А давайте введем звание,
которое совместит оба эти звания. Скажем,
введем звание «Почетный гражданин Советского Союза» и присвоим его товарищу Берии».
Разобрать завалы ежовщины мы могли поручить только
умному и честному коммунисту.
И выбор пал на товарища Берию, хотя прямо скажем, товарищ Берия очень не хотел становиться народным комиссаром
внутренних дел СССР. В 1930
году коммунисты Кавказа избрали Берию первым секретарем Закавказского крайкома, и
мы получили на Кавказе очень
энергичного и толкового хозяина. Для сравнения, СССР в те
годы развивал экономику так как
и не снилось никому в мире, а
товарищ Берия развивал экономику Закавказья в два раза
быстрее, чем в среднем СССР.
Именно Берией в СССР в
кратчайшие сроки в тяжелое
послевоенное время был создан
ядерный щит, обеспечивший
невозможность нападения США
на Советский Союз. И обратившись к Берии спросил: «Как-то
товарищ Берия будет возражать
звания Почетного гражданина?»
«Товарищ Сталин, – взмолился
Берия, – но давайте сделаем это
звание просто званием без знаков, денег, привилегий и только званием и все». На что Сталин спросил у всех: «Ну что, товарищи, уважим эту просьбу
первого Почетного гражданина
СССР?»
Звание Почетный гражданин СССР в последующем оказалось не востребованным и
Л.П. Берия в истории является
единственным Почетным гражданином СССР.
ервое испытание советской атомной
бомбы прошло вопреки всем западным прогнозам 28 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне. Естественно, первым об успехе испытаний Сталину доложил
Берия – сообщение в Москву отправлено прямо с полигона.
За организацию производства атомной
энергии и успешное завершение испытаний
атомного оружия Л.П. Берия был награжден
орденом Ленина. С марта 1953 года ему поручается руководство всеми работами по системам «Беркут» и «Комета», ракетам дальнего действия.
Второе пришествие Берии на Лубянку
произошло 5 марта 1953 года, то есть в день
смерти И.В. Сталина. На совместном заседании Пленума ЦК КПСС, Совета Министров
и Президиума Верховного Совета СССР были
проведены основные назначения: Главой правительства был избран Г.М. Маленков, его
заместителями Л.П. Берия, В.М. Молотов, Н.А.
Булганин, Л.М. Каганович. Кроме того, Берия снова встал во главе МВД, теперь вновь
объединенного с МГБ в одно ведомство.
Это произошло потому, что Сталин на основании записки ЦК КПСС №35 от 4 декабря
1952 года провел через Политбюро решение
об усилении контроля за МГБ, в том числе и
путем назначения главой Лубянки Л.П. Берии, который должен был возглавить объединенные в единое министерство внутренних дел министерства госбезопасности и
внутренних дел. Только он, Лаврентий Павлович Берия, как выдающийся ас советской
разведки и контрразведки мог восстановить
законность в деятельности органов госбезопасности и внутренних дел. Ибо один раз уже
это делал – обеспечил восстановление законности в конце 30-х годов и потому знал,
как нужно чистить «авгиевы конюшни» Лубянки.
Л.П. Берии достался аппарат МВД-МГБ
достаточно разложившийся. Нужны были
честные люди. Берия принял экстренные
меры к освобождению из тюрем ряда арестованных сотрудников МГБ и МВД, которым
он верил, но этого было мало.
В третий раз за свою жизнь Берия оказался в МВД. Теперь он вел себя там как
хозяин, точно зная, чего искать и за что браться. Провел широкую политическую амнистию
осужденных на срок до 5 лет за должностные, хозяйственные и некоторые воинские
преступления, женщин, имеющих детей до 10
лет, несовершеннолетних в возрасте до 18

П
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лет, пожилых, больных. Амнистии, по прикидке, подлежало около миллиона человек из двух
с половиной миллионов осужденных. На свободу вышло больше миллиона двухсот тысяч
осужденных. Ни один рецидивист на свободу не вышел Естественно, вслед за бериевской амнистией, впрочем как и за любой другой, последовал всплеск преступности.
Всплеск, признаться, большой. Хотя среди
освобожденных рецидивистов не было, зато
было полно шпаны, развившей в лагерях уголовные привычки. Впрочем, этот подъем преступности был быстро сведен на нет органами МВД, и те, кто не хотел жить честно, вернулись туда, откуда вышли. В то же время

основания, во-вторых, его врагам известен
каждый его шаг и его попытки допросить свидетелей и подозреваемых будут заканчиваться их смертью, поэтому главным стало сохранить свидетелей. Берия вызвал двух сотрудников, которым верил, и приказал немедленно арестовать и тайно поместить во
внутреннюю тюрьму на Лубянке лечащего
врача Сталина Смирнова. То же было проделано и с рядом свидетелей. Можно было начинать расследование смерти Жданова и
теперь и Сталина.
Берия практически сразу арестовал заместителя Игнатьева Огольцова, которому
подчинялась токсикологическая лаборатория

Великий
менеджер
социализма

чае захвата Берией власти в стране. Хрущеву удалось организовать против Берии заговор – привлечь на свою сторону членов Политбюро и группу военачальников во главе с
заместителем министра обороны маршалом
Г.К. Жуковым.
Их напугали слова, сказанные Берией с
трибуны Мавзолея во время похорон Сталина о необходимости гарантировать каждому
гражданину СССР дарованные Конституцией права личности. Как не могло показаться
странным, они стали сразу же воплощаться в
жизнь. И этой своей наступательностью и
энергией Берия сильно напугал Маленкова,
Хрущева и иже с ними, у которых, безусловно, вызывали нарастающие опасения его самостоятельная позиция по многим вопросам,
волевой напор, готовность и способность (в
случае отказа в поддержке) самому провести
в жизнь.
По признанию Маленкова, вопрос о необходимости устранить Берию возник после
заседания Президиума ЦК 12 июня 1953 года,
на котором обсуждались его очередные предложения о кардинальных изменениях в экономической политике. Как считают многие
историки, инициаторами сговора выступили
Маленков и Хрущев. Они провели индивидуальные беседы со всеми членами Президиума ЦК и, в конце концов, им удалось уговорить всех членов Президиума
ЦК.
убийству Берии готовились основательно. Сняли с должности командующего
Московским военным округом генерал-полковника Артемьева и
заменили его генерал- полковником Москаленко (должника
Хрущева, который спас его во
время войны негласно от разжалования и суда). Командующим
ПВО округа назначили генералмайора Батицкого (также должник Хрущева). Сняли с должности генерального прокурора Г.Н.
Сафонова и заменили его вызванным с Украины Р.А. Руденко
(по словам Хрущева – наш человек).
День ареста Берии был назначен на 26 июня 1953 года во
время заседания Президиума
ЦК. Из мемуаров Москаленко выясняется, что было создано две
группы. Одна для его ареста во
время заседания, возглавляемая
маршалом Жуковым, вторая –
для розыска Берии, если он не
явится на заседание.
26 июня Президиум ЦК собрался в 12 час 30 мин. Заседание проходило в кабинете, где
когда-то сидел И.В. Сталин. В
смежном кабинете напротив расположилась группа генералов и
маршал Жуков, готовые при первом же звонке арестовать Берию.
Группа во главе с Москаленко отправилась на квартиру Берии
для его ареста. Сообщений о Берии долго не было. Маленков за
это время написал на черновике будущего
решения пленума заголовок «К решению вопроса о Берии. Протокол №10 от 26 июня 1953
г.». Обсудили два вопроса повестки дня. Перешли к третьему. В это время позвонил Москаленко и сообщил, Берия оказал сопротивление и был убит.
Л.П. Берия был застрелен в собственном доме, в особняке на Никитской улице
прямо в своем кабинете. О том, что стало с
телом Берии, неизвестно, никаких документов об этом нет. Непосредственно застреливший Берию генерал-майор Батицкий уже в
декабре 1953 года получил звание генералполковника, а чуть позже и звание маршала
Советского Союза. Вот так Хрущев отблагодарил убийцу, а Советская Армия получила
еще одного маршала в мирное время. Да и
другие не остались без наград. Подлое дело
всегда вознаграждается.
Прикрывая свое гнусное преступление,
состряпали фальшивое дело на Берию и
вдолбили народу, что-де состоялся суд над
ним, который и приговорил Берию к расстрелу. Но это абсолютная ложь! Никакого суда
над Берией не было. Да и сами устроители
убийства Берии это подтвердили. На утреннем заседании Пленума ЦК КПСС 3 июля 1953
года Л.М. Каганович с трибуны Пленума открытым текстом брякнул: «ЦК уничтожил авантюриста Берию». Проще говоря, признал, что
Берия был застрелен по прямому наущению
ЦК КПСС. Да и главный фигурант Хрущев
говорил о Берии на том пленуме только в
прошедшем времени. Их напугали слова, сказанные Берией с трибуны Мавзолея во время похорон И.В. Сталина. Своей речью 9 марта 1953 года Берия показал, что Сталин остается для него живым, потому что живо его
дело, которое надо всем сообща продолжать
и довести до эпохального и исторического
результата.
После убийства Берии прокатился целый
вал арестов в органах и по стране. Брали
всех, кто имел и мог иметь дело с Берией.
Его кавказские соратники и их близкие родственники были высланы из Грузии в Свердловскую область, Красноярский край и Казахстан. Хрущев усадил за решетку без малого 600 тыс. человек за один год – с 5 марта 1953 г. по 5 марта 1954 г. Отправил за
решетку фактически 1/6 общего числа осужденных за контрреволюционные преступления за весь 30-летний период правления Сталина.
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амнистия не распространялась на осужденных на срок свыше 5 лет и привлеченных к
ответственности за хищение социалистической собственности и умышленные убийства.
Берия меньше чем за месяц разобрался
с «делом врачей», «Делом бывших работников управления военного министерства», обвиненных во вредительстве. И дал срок – дела
должны быть пересмотрены в двухнедельный
срок.
Берия замахнулся на Особое совещание.
Этот внесудебный орган, появившийся в 1934
году, имел право приговаривать к ссылке,
высылке и заключению в лагеря, а в 1937
году получил право выносить приговоры
вплоть до высшей меры. Берия уже дважды
ставил вопрос о его ликвидации – в конце
1938 г. и октябре 1945 г. – и оба раза терпел
неудачу.
ерия с удивлением отметил, что не
знает никаких подробностей о смерти Сталина, кроме сообщенных ему Хрущевым утром 2 марта. В подозрение о том, что
Сталин отравлен, не хотелось верить, но оно
гвоздем засело в мозгу. Надо бы узнать больше подробностей о последних часах Сталина. Спустя несколько дней, Берия нашел свободное время в своем недельном графике и
распорядился вызвать к себе телохранителей Сталина, дежуривших 1 и 2 марта 1953
года. Но тут выяснилось, что все телохранители и весь обслуживающий персонал сразу
же после смерти Сталина были высланы из
Москвы по распоряжению ЦК. Берия решил
позвонить Хрущеву, может что и выяснится.
«Послушай, Никита, – дружеским тоном произнес Берия, – хотел бы кое-что узнать у бывшего прикрепленного к Сталину Хрусталева,
и тут выяснилось, что по твоему указанию вся
обслуга Сталина выслана из Москвы. Почему?». Хрущев этот вопрос давно ждал. «Да
мы же договорились, что объявили, что Сталин умер в Кремле, вот мы и решили выслать их на работу в другие города, чтобы не
проболтались о том, где он умер на самом
деле». Логика в этом была, и Берия, поблагодарив Никиту, положил трубку и вызвал помощника. «Разыщите, где служит бывший
прикрепленный к Сталину Хрусталев и организуйте его приезд ко мне для беседы». Через три дня помощник растерянно доложил:
« Я с этим Хрусталевым созвонился и договорился, что он приедет сегодня, но он не
приехал. Я позвонил ему домой и выяснилось, что он вчера умер».
Берии стало понятно, что, во-первых, подозрения об убийстве Сталина имеют все
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МГБ, на которую и пало подозрение в отравлении Сталина. В кратчайшее время расследовал дело об убийстве Сталина и уже 25
июня 1953 года запросил санкцию ЦК на
арест Игнатьева. Хрущеву стало ясно, что
Берия вышел на правильный путь расследования, который вел к нему.
И вот еще проблема. Сталин готовил какие-то преобразования в стране, но перед
их началом надо было что-то сделать с партапаратом, который мог бы торпедировать любые начинания.
артократия (новая элита) со своими
спецдомами, спецшколами, спецмагазинами уже во время войны расцвела пышным цветом. И если бы от них была хоть какая-нибудь польза. «Ах вы, каста проклятая!»
– говорил Сталин. Он начал постепенно смещать центр тяжести от партии к Совету Министров.
Решающий бой Сталин дал партии в октябре 1952 года на XIX съезде, том самом,
где попросил освободить его от должности
партийного секретаря. Учитывая, что он попрежнему оставался председателем Совета
Министров, нетрудно догадаться, что это вовсе не означало намерение вождя уйти на пенсию. Иными словами, просьба Сталина означала не его отставку, а отставку партии от
руководства страной.
Потеря своего места в жизни означала
для аппаратчика потерю всего. Директор завода, будучи снят со своего поста, пойдет
работать рядовым конструктором или инженером, но он не пропадет, потому что знает
дело. А куда пойдет аппаратчик? Улицу подметать? Метлу сломает.
Берия упорно настаивал на том, что делом партии, как на том настаивал Сталин, является только пропаганда и подбор кадров, а
остальное – это дело Правительства СССР.
Как только он увидел, что Президиум вновь
создал Политбюро и тихой сапой уничтожает вновь принятый Устав КПСС и Конституцию СССР, попрал решения XIX съезда
партии, он выступил против.
удучи прагматиком, Берия понимал
необходимость перемен внутренней и
внешней политики. Как считают некоторые
исследователи, он готов был отказаться от
идеологических крайностей, пойти на некоторые шаги по реформированию тоталитарного режима, склонялся к более реалистическому курсу по отношению к странам Восточной Европы.
Но партийная и государственная верхушка всерьез опасалась за свое будущее в слу-
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Трудовая Тюмень

Состоялся
съезд
Левого
Фронта
12 июня в городе Иваново состоялся V (пятый) съезд движения «Левый Фронт».
В работе съезда участвовали делегаты от
отделений из городов: Ленинград, Иваново,
Москва, Московская область, Ульяновск,
Тюмень, Омск, Якутск, Уфа, Пенза.

По повестке дня были рассмотрены следующие вопросы:
1. Отчет Совета координаторов
2. Дискуссия о стратегических целях и тактических задачах Левого Фронта.
3. О позиции Левого Фронта на предстоящих 18 сентября 2016 года федеральных и региональных выборах.
4. Об отношении к Левому Блоку.
5. О внесении изменений в Устав ЛФ.
6. Выборы Совета координаторов и Центральной контрольно-ревизионной комиссии.
По вопросу о деятельности Совета координаторов и Исполкома съезд принял решение их
работу, проведенную в отчетный период, признать неудовлетворительной.
Абсолютным большинством голосов съезд
отверг предложение Д. Рукавишникова о ликвидации Левого фронта.
Делегаты съезда провели дискуссию о стратегических целях и тактических задачах Левого
фронта на основе доклада Д. Рукавишникова и
проекта резолюции, подготовленного А. Сахниным. Проект резолюции был принят большинством делегатов за основу, после чего в него
были внесены значительные изменения.
По вопросу об отношении к выборам (докладчик А. Черепанов) было принято решение
поддержать выдвижение на региональных и местных выборах кандидатов от партии РОТ ФРОНТ
(которая будет участвовать в 6 регионах России). На федеральном уровне использовать выборы в агитационных целях для разоблачения
буржуазной системы выборов, а также призывать к активному протестному голосованию.
Также съезд Левого Фронта поддержал
предложение А.К. Черепанова принять участие
30 июня в акции протеста, организованной Союзом Координационных Советов, в поддержку
законодательной инициативы РОТ ФРОНТа об
индексации зарплаты и льгот, за повышение
уровня жизни населения страны и за отмену
оплаты за капитальный ремонт многоквартирных домов.
Также с 1 по 10 июля намечено проведение
акций в поддержку политических заключенных.
Съезд заслушал доклад Н. Имамеева об
отношении к Левому блоку, по которому была
проведена дискуссия с участием представителей Левого блока Алферьева и Зыкова. Информация по данному вопросу была принята съездом к сведению.
По изменениям в Устав Левого фронта были
поддержаны поправки в Устав, направленные на
укрепление организованности и дисциплинированности в работе Левого фронта и его руководящих органов.
На съезде был избран новый состав Совета координаторов и контрольно-ревизионной
комиссии. В состав СК вошли тов. Алексей Заварзин (Москва), Илья Журавлев (Иваново),
Александр Черепанов (Тюмень), Евгений Козлов (Ленинград), Наиль Имамеев (Ульяновск),
Иван Сысуев (Пенза), Дмитрий Чувилин (Уфа),
Евгений Рукгабер (Омск), Артур Дрон (Якутск),
Алексей Сахнин (загранбюро), в качестве почетных членов Совета были избраны Сергей
Удальцов и Леонид Развозжаев.
В Центральную контрольно-ревизионную
комиссию были избраны товарищи Александр
Алексеенко (Ивановская обл.), Михаил Савелков (Тюмень) и Иосиф Абрамсон (Ленинград).
На состоявшемся заседании Совета координаторов избран исполком ЛФ в составе: Илья
Журавлев, Евгений Козлов, Александр Черепанов, Алексей Заварзин и Наиль Имамаев.

Пресс-центр «Левого Фронта»

Трудовая Тюмень

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
президенту РФ В.В. Путину,
председателю правительства РФ
Д.А. Медведеву, Председателю
Совета Федерации
В.И. Матвиенко, Председателю
Государственной Думы
С.Е. Нарышкину

б итогах предварительного внут- но думаю, считаю:
О
рипартийного голосования в
1. До выборов оргкомитет неделю трупрессе пошли мнения. В большей части дился в закрытом режиме. Считаю, готоя с ними не согласен. Каждый мнит себя
героем, видя бой со стороны (это о неучаствующих).
Я участвовал и всё зто видел каждый
день изнутри.
Идея была, вроде, задумана для дела.

вили проекты протоколов для всех счётных комиссий, заранее проставляли фамилии и цифры. Оставалось проставить
подписи. Разнарядка дана, люди проинструктированы, Режим строгий. Никто не
проболтается. Инстинкт самосохранения

Об итогах
предварительного
внутрипартийного
голосования

Уважаемые
Владимир Владимирович!
Дмитрий Анатольевич
Сергей Евгеньевич!
Валентина Ивановна!
Хочу высказать мнение российского гражданина 1946 года рождения, депутата районного, городского, окружного, областного Советов, первого председателя Тюменской областной Думы, делегата XXVIII съезда КПСС, родившегося в поселке репрессированных людей казачьего происхождения на Оби, реабилитированного вместе с родителями в 1954
году во 2 классе, прожившего в Ханты-Мансийском округе, без малого, 50 лет (в городе
Урае, первом нефтяном, Березово – родине Но получилось как всегда по-российски. превыше всего. Это делается не в персибирского газа, Нижневартовском районе, в Результат на мой взгляд, отрицательный вый раз.
Мои наблюдатели доложили, что в Тогороде Ханты-Мансийске, Микояновском, ныне и прежде всего для людей и для партии.
На обмане и фальсификации далеко больске при вскрытии избирательных
в Октябрьском, районе), стаж работы 52 года,
не уедешь.
ящиков бюллетеней оказалось в два раза
бывшего члена Совета Федерации.
А теперь по порядку о процессе до больше, чем голосовало людей.
Дважды «ходил» в 90-е годы в КонституЭксперты говорят, что в России суционный суд. Добился Конституционного пра- 22 мая.
Дебаты между кандидатами получи- ществует более двухсот способов фальва на нефтяную ренту для Тюменской обласлись плохо. Причины: главное, задуман- сификации (подделки) результатов выботи. Депутат пяти созывов областной Думы.
Главным делом все годы считаю сохра- ный порядок не позволял глубоко понять, ров. Но кому это надо? Я думаю Московнение и умножение бюджета области. В пос- сравнить участников, их программы, ко- скому и областному административноледние 8 лет бюджет области уменьшается. торых в основном и не было. Задуманный партийному ресурсам.
А сколько звона о достижениях, а
Главная причина – налоговые маневры, про- поверхностный порядок – это плохо.
Во всей подготовительной работе сколько лицемерия. Когда же в России
водимые по инициативе Федеральной власти, т.е. Вашей инициативе: начиная с перере- явно была видна нацеленность организа- человека будут уважать, когда хоть жить
гистрации Тюменской нефтяной компании в торов на определённые личности (Вале- будем по закону? Будет порядок, перестаСанкт-Петербурге, отнятию у нас последних ев, Квитка, Карпов, Майер). С ними прес- нем врать.
Зная и понимая суть произошедщего
5% НДПИ, роста НДПИ с газа в три раза, а с са, с ними административный ресурс, они
нефти в 1/8 раза и т.д. в федеральный бюд- согласованы на уровне Москвы и Губер- окончательно потерял доверие к партии
жет. То есть централизация налоговых пото- натора и никто не смеет поступить иначе. и к правительству, исполнительной власПо мне все эти ресурсы с удвоенной ти. Считаю, в России надо менять систеков. У нас потеря НДПИ, снижение налога на
прибыль. Цена на нефть играет роль, но не- силой против. Установка никуда не пус- му, а значит системщиков. Сами они не
значительно. Реализуем инвестиционные про- кать. Омельчук, Тюменские известия, вся хотят, хотя могут.
18 сентября только страх погонит люекты, наращиваем налоговую базу, а львиная пресса и интернет-ресурсы. Встречи в годоля налогов уходит за пределы области. Мно- роде и деревне, где могли срывались. На дей голосовать за кого прикажут. Прого было сказано о децентрализации налого- народ нагнали страх. Подобного отноше- ведённый праймериз значительно убавил
вых потоков, о регистрации фирм в местах их ния больше ни к кому не было. Что это? уважение и доверие его организаторам.
Хотели превзойти другие партии и
главного производства («Газпром», «Роснефть», Страх власти? Или на всякий случай? А
«Лукойл» и др.). Но все пока не в нашу пользу. сколько речей о прозрачности, о равен- народу показать новую моду, а получилось
«король-то голый». Очень жаль.
За эти годы я вносил ряд законодатель- стве. Столько получилось лжи.
Риторика «победителей» в большей
В голове стоят вопросы:
ных инициатив и по НДПИ, и по мораторию на
1. Где в России стыд, честь, совесть.
налоговые манёвры, и другие. Но в области части хвалебная, в то же время трудно
понять, зачем люди собрались в Государ2. Какие дальше ждать шаги в отновсё заволокитили, дальше не пускают.
Письменно и устно обращался к нашим ственную и областную Думы. Большинство, шении инакомыслящих? Ведь создали напредставителям в Государственной Думе, в согласованных и опекаемых ресурсами в циональную гвардию, которой позволено
Совете Федерации. Результат минимальный. дебатах и встречах почти не участвовали. всё.
3. Что хотят сделать «Победители» для
Большинство без ответов, продолжают голосо- Это и Артюхов, и Белявский, и Суфианов,
Горицкий, Салмин, Швецова, Омаров, Ве- повышения качества жизни граждан Тювать в Москве за ухудшение нашего бюджета.
За мои инициативы и правдивое освеще- личко, Проскурякова, а о Пономарёве во- менской области.
Ведь они ничего не сказали, а зачем
ние происходящих событий законодательная обще нечего сказать: ни одного слова с
и исполнительная власти, а глядя на них и все избирателями, в областной Думе о делах их выбирать или не выбирать? Сами себя
остальные (инстинкт самосохранения превы- и речи нет, что делал человек пять лет, выбрали. Тогда зачем народ голосовал?
ше всего) все эти годы чинят барьеры, в прес- кому служил, какой территории. Подполь- Опять обманули?
4. В кулуарных спорах избранные касу не пускают, нередко травят, но я взяток не ная деятельность.
Поэтому народ не увидел их и не по- тегорически против децентрализации наберу, не ворую.
Стараюсь для дела, для интересов боль- нял, кто они, что собираются делать для логов, остановки налоговых манёвров,
блага людей, области, России. Людям ин- стратегического планирования, очищения
шинства моих земляков.
Чашу терпения переполнил проведённый формацию об участниках неугодных да- от безнравственности в СМИ, в культуре,
праймериз, а точнее, фальсификация его ито- вали дозированно, обо мне делалось всё, значительного приоритетного внимания
чтобы ни одно слово не просочилось. Для агропрому, против прогрессивного налогов.
Это Вы, я считаю, должны знать! Уверен, чего? Для того, чтобы народ не знал ис- га, моратория на рост тарифов и цен, жёсчто Вы знаете подобной информации больше. тину. Темный народ более податливый. тких мер с коррупцией, за спекуляцию
Но больше всего возмутили опубли- землёй. Против равенства всех граждан
А как поступаете, думаете поступать? Или это
Вас устраивает? Как Вам велят ум, честь, со- кованные итоги, стыдно перед людьми. на выборах, против национализации веЭто уже верх цинизма.
дущих отраслей производства, против освесть, стыд?
Я участвовал в выборах в Государ- тановки вывоза капиталов за границу.
Вы – главные системщики в нашей жизЕсли они снова придут, добра не жди.
ни. От Вас зависит система, в которой мы ственную Думу по 185 округу и по федеральному списку. В областную Думу по 16 Кому и зачем они нужны? Их время проживём.
Идеология, теория, а главное практика, Тобольскому округу и по списку. Ознако- шло. Не важно кто они. Старые или молоэкономика – главное. Будем дальше попол- мился с протоколами счётных комиссий дые. Молодые подобраны по той же иденять федеральный бюджет поборами с реги- по Тобольскому району и г. Тобольску. Был ологии. Только «свои».
Вот такие мысли и убеждения о предонов, или создадим реальную систему для чрезвычайно удивлён, что впереди меня
роста экономики, качества жизни большинства Брыкин, Величко, Карпов, которых в рай- варительном голосовании, результатах и
оне никто не знает и не видел, Подобное ожидаемых последствиях.
людей.
В то жe время хочется задать вопрос
Главным в своей жизни считаю дело, а ещё по федерации и в городе.
По списку в городе и районе впереди коллегам с названными фамилиями. А
главнее – его результат. Верю: кто-нибудь из
Вас меня услышит. Наивно думаю о возможно- меня Белявский, Горицкий, Салмин, Су- вы-то как относитесь и оцениваете прости принятия мер с Вашей стороны, тем более фианов, Швецова, Кокшарова, Пономарёв. исходящее, описанные мной события?
Этих людей мои избиратели не знают и
Считаю, что проведённое предварио получении ответа с Вашей подписью.
Но так формировать власть нельзя. Это надо за них не голосовали. Как это понимать? тельное голосование-мероприятие нарушает законодательство о выборах, котов большей степени не мне, люди давно хотят Подобная картина по всей области.
Я это понимаю как фальсификацию, рые ещё не были объявлены. Да, это гесправедливости, правды, конституционного ранеральная репетиция по фальсификации
венства. Этого требует жизнь. Так дальше быть подделку документов.
Кто виноват, кто организатор и вдох- итогов выборов 18 сентября.
не должно. Иначе – тупик, вред России.
Н. Барышников
Н. Барышников новитель всех этих дел. Фактов не имею,
Уважаемые товарищи! комиссий сформировано из тративном округе г. Тюмени щании в областной Думе возСегодня мы публикуем в чиновников администраций на дополнительных выборах мущалась, что КПРФ дана магазете «Трудовая Тюмень» сел, районов, городов, а так- депутатов Тюменской облас- лая квота на количество депуобращение депутата Тюмен- же работников бюджетной тной Думы в 2014 году изби- татских мест в Тюменской обской областной Думы, члена сферы. И хотя они формаль- ратели проголосовали за ком- ластной Думе. (газета «Слово
партии «Единая Россия» Н.П. но выдвинуты четырьмя пар- муниста от партии РОТ народа» №8 (202). То есть, это
Барышникова к высшему ру- ламентскими партиями: «Еди- ФРОНТ А.К. Черепанова. Но говорит о том, что все парлаководству страны и его ин- ная Россия», КПРФ, «Справед- за 15 минут до конца голосо- ментские партии участвуют в
формацию об итогах предва- ливая Россия» и ЛДПР, но в вания с избирательных учас- сговоре с партией власти.
рительного внутрипартийного большинстве своём по дого- тков были удалены более 100
Данные действия власти
голосования (так называемо- воренности с так называемой наблюдателей и членов ко- наглядно показывают народу,
го праймериз), где он разоб- парламентской оппозицией миссий с правом совещатель- что такие выборы незаконны,
лачает партию «Единая Рос- представляют одну партию ного голоса. В результате в поэтому люди все меньше хосия», руководство Тюменской власти.
протоколах об итогах голосо- дят на выборы. Но власти заобласти в фальсификации реПоэтому итоговые прото- вания количество проголосо- бывают, что сколько пружину
зультатов праймериз.
колы голосования, как прави- вавших на избирательных уча- ни сжимай, все равно она
Ну что же, Николай Павло- ло, не соответствуют резуль- стках увеличилось от 100 до стрельнет. Так и народ,
вич, наконец-то увидел суть татам голосования, так как 648 человек. На сокрытие это- сколько над ним ни издевайработы партии «Единая Рос- они составляются в кабинетах го преступления встала вся ся, рано или поздно он подсия», руководства области. Мы районных (городских) админи- государственная власть обла- нимется и свергнет ненависдавно говорили, что с момен- страций. Так, в одном из сел сти и страны, полиция, про- тную власть. И не помогут
та создания партии «Единая Сладковского района нам рас- куратура, следственный ко- многочисленные правоохраРоссия» честных выборов в сказали, что бюллетени чле- митет и суд.
нительные органы: полиция,
области и в стране не бывает. ны участковой избирательной
А недавно первый секре- ФСБ, вновь создаваемая наИдёт массовая фальсифи- комиссии даже не стали счи- тарь обкома КПРФ Казанцева циональная гвардия.
кация выборов. Подавляющее тать, т.к. протокол об итогах Т.Н. на совещании у полпреда
Опыт 1917 года ничему не
количество территориальных голосования уже был готов. президента по Уральскому Фе- учит буржуазную власть Роси участковых избирательных
В Калининском админис- деральному округу и на сове- сии.
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Воскресенье, 3.07

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Прошу поверить
мне на слово»
8.10 Армейский магазин
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.15 «Дачные феи»
12.45 М/ф «Ледниковый
период-3»
14.30 «Что? Где? Когда?»
15.40 Х/ф «Маршрут
построен»
16.10 «Достояние Республики»
17.45 КВН (16+)
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «МаксимМаксим»
(16+)
23.40 Х/ф «Не угаснет
надежда»
1.40 Х/ф «Свидетель» (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. РегионТюмень»
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается»
13.20 Х/ф «Пряники из
картошки»
14.00 Вести.
14.25 Х/ф «Пряники из
картошки»
16.05 Х/ф «Вдовец»
20.00 ВЕСТИ
21.45 Х/ф «С чистого листа»
23.45 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. 1/4 финала
01.55 Х/ф «Любви целительная сила»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.20 «Культ личности»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Матрос с «Кометы»
Х/ф
12.05 «Легенды мирового
кино»
12.35 «Россия, любовь
моя!»
13.00 «Кто там»
13.30 «Пространство
жизни»
14.00 «Восстановленные
шедевры»
14.25 Гении и злодеи
14.55 академический
народный хор
16.15 «Пешком»
16.40 «Искатели»
17.30 «Романтика романса»
18.30 «Георгий Вицин»
19.10 «Тень» Х/ф
20.40 «Хрустальной Турандот»
22.00 «Дон Карлос»
01.55 «Искатели»

НТВ
7.00 «Центральное телевидение» (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 «Мировая закулиса»
(16+)
17.15 Следствие вели (16+)
19.00 Акценты недели.
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «Отдел» (16+)
23.50 Я худею. (16+)
0.50 Т/с «На глубине» (16+)

МАТЧ ТВ
6.30 Волейбол. Франция Польша. Мировая лига.
Мужчины
8.30 «Сердца чемпионов»
(16+)
9.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 «Олимпийский спорт»
10.35 «Великие футболисты»
11.05 Новости.
11.10 Волейбол. Россия -

Болгария. Мировая лига.
Мужчины
13.15 Футбол. Чемпионат
Европы. 1/4 финала.
15.15 Все на футбол!
16.15 Новости.
16.25 Специальный репортаж.
16.45 Формула-1. Гран-при
Австрии
19.05 Новости.
19.10 Обзор чемпионата
Европы.
20.10 «Лицом к лицу» (16+)
20.40 Все на Матч!
21.10 Пляжный футбол.
Россия - Швейцария.
Евролига
22.10 Все на Матч!
22.35 Волейбол. Россия США. Мировая лига. Мужчины
0.30 «Хулиганы» (16+)

РЕН-ТВ
06.00 Т/с "Снайпер 2" (16+)
08.00 Концерт М. Задорнова
(16+)
11.45 "Тюменская арена"
12.15 "Игра престолов" Т/с
(16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)
01.30 "Борджиа" Т/с (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Духовный путь
Сибири"
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 Документальный цикл
(16+)
09.30 "Концерт для царского
рояля"
10.00 "Старики-разбойники"
Х/ф (16+)
12.00 "Широка река" Т/с
(16+)
15.35 "Достояние республики"
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Гусарская баллада"
Х/ф (16+)
22.00 "Месть пушистых" Х/ф
(16+)
00.00 "Когда ее совсем не
ждешь" Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
07.30 «ЗИТА И ГИТА» Т/с
(16+)
09.50 «ДЕВОЧКИ» 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+)
22.40 ВОСТОЧНЫЕ ЖЕНЫ В
РОССИИ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ
СЕБЯ» Х/ф (16+)

CTC
06.00 Мультфильмы
07.30 МОЙ ПАПА КРУЧЕ!
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 НОВАЯ ЖИЗНЬ (16+)
10.00 «ШРЭК-4» М/ф
10.30 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ»
М/ф
12.05 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ»Х/ф
14.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» Х/ф
16.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
16.40 «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ» Х/ф
18.30 «ПРИВИДЕНИЕ» Х/ф
(16+)
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ» Х/ф
22.50 «ДОМ У ОЗЕРА» Х/ф
(16+)
00.50 «ПОСРЕДНИКИ» Х/ф
(18+)

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Документальный 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»
19.20 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0

Редакция газеты просит авторов
сообщать свои адреса, телефоны, e-mail,
skype или IСQ для оперативной связи
Учредитель и
главный редактор
А. К. Черепанов

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Россияне за год стали более
критично оценивать
выбранный страной курс
Степень удовлетворенности россиян жизнью за год почти не изменилась,
однако они стали давать более пессимистичные прогнозы на следующий год
для своей семьи и более критично оценивать экономическую ситуацию в России и выбранный страной курс. Об этом
сообщили социологи по итогам опроса,
проведенного ВЦИОМ.
Говоря о том, в правильном ли направлении движется Россия, более трети (37%) опрошенных дали положительный ответ, в то время как в мае 2015
года это мнение разделяли 49% участников опроса. 39% считают избранное
страной направление отчасти правильным, отчасти неправильным. Не одобряет ход дел в стране 21% респондентов, что на девять процентных пунктов
больше, чем по итогам аналогичного
опроса в прошлом году (12%).
Прогнозы россиян на следующий
год стали чуть более пессимистичными:
если в мае 2015 года значительного
улучшения качества жизни ожидали более трети (35%) респондентов, то сейчас подобные ожидания разделяют 27%
участников опроса. Ни на какие изменения в течение года не рассчитывает
41% респондентов, 17% против прежних
10% опрошенных опасаются, что через
год они окажутся в еще худшем положении. 15% затруднились ответить.

Пенсия — это нищета
Россияне боятся выхода на пенсию.
Этот факт зарегистрировал очередной
опрос, проведенный холдингом «Ромир»
среди городского работающего населения в мае. Почти половина опрошенных
граждан — 47% — считают, что выход
на пенсию влечет за собой потерю профессионального и социального статуса,
а 40% уверены в том, что пенсия — это
нищета, бессилие и безнадежность.
Более того, 77% респондентов полагают, что пенсионные выплаты не могут
обеспечить достойного материального
дохода.
4,7% — на столько снизился реальный размер назначенных пенсий в феврале 2016 г. по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, сообщил Россстат. Он рассчитан с использованием индекса потребительских цен
за соответствующий временнной период. По оперативным данным Пенсионного фонда РФ, средний размер назначенной пенсиии по стране составляет
12402.63 руб.

Доходы падают…
Реальные денежные доходы россиян в первом квартале нынешнего года
снизились на 3,9%, реальная начисленная среднемесячная заработная плата
— на 0,5%, отмечает Счетная палата РФ.
При этом просроченная задолженность
по заработной плате на 1 апреля 2016
года составила 4,5 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 25,2%. В
общем объеме задолженности на обра-

батывающие производства приходится
35%, на строительство — 23%, на транспорт — 25%, на добычу полезных ископаемых — 5%, на сельское хозяйство и
охоту, лесозаготовки — 4%, на научные
исследования и разработки — 3%. Эти
данные обнародованы Счетной палатой
РФ.

…а еда дорожает
Жители России отмечают ощутимый
рост цен на овощи и фрукты, мясо и
молоко, говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения. Так, о повышении
стоимости овощей и фруктов сказали
77% опрошенных. Увеличение цен на
мясо заметили 68%, на молочные продукты — 70%.

Приписки в отчете
Росавтодора
Коллегия Счетной палаты (СП) утвердила заключение на исполнение
федерального бюджета Федеральным
дорожным агентством (Росавтодор).
Как говорится в сообщении Счетной палаты, в 2015 году поступление
доходов, администрируемых Росавтодором, составило 6,5 млрд руб., что на
3,2 млрд руб., или на 95,5% превышает
уточненный прогноз поступлений доходов на 2015 год. «Это свидетельствует
о низком качестве прогнозирования
Росавтодором администрируемых доходов», – отмечают в ведомстве.
В сообщении указывается, что бюджетные ассигнования Росавтодора в
2015 году составили 529,9 млрд. руб.
Неисполненные назначения – 13,5 млрд.
руб. (2,6%) – в основном связаны с непредставлением в регионы межбюджетных трансфертов по причине отсутствия
проектно-сметной документации на
объекты капитального строительства.
Так, неиспользованными остались 7,2
млрд. руб. субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги», 3 млрд. руб. – субсидии
на реализацию мероприятий по подготовке и проведению Чемпионата мира
по футболу в 2018 году.
Бюджетные назначения Росавтодора на предоставление межбюджетных
трансфертов регионам в 2015 году составили 158 млрд. руб., из которых в
субъекты направлено 147 млрд. руб.
«Как и в прошлые годы, более половины субсидий направлены в региональные бюджеты в четвертом квартале
2015 года», – отмечает СП.
В соответствии с данными отчета
о реализации федеральной адресной
инвестиционной программы, Росавтодором не введено в эксплуатацию семь
объектов федеральной собственности.
«Однако проверка Счетной палаты показала, что фактически Росавтодором
не введен 31 объект, из которых 12
объектов – это строительство и реконструкция автодорог и мостов общей
протяженностью 66,3 км. По данным Росавтодора, введены в эксплуатацию
369,1 км дорог, тогда как фактически
введено 302,8 км. Таким образом, в
феврале 2016 г. Росавтодор направил

в Минэкономразвития недостоверный
отчет о реализации ФАИП», – подчеркивают в Счетной палате.

Между Сьерра-Леоне и
Бенином
123-е место из 140 занимает Россия по качеству дорог, находясь по итоговому показателю между Сьерра-Леоне и Бенином. Таковы выводы международного
рейтинга
Global
CompeTiTiveness Report Всемирного
экономиечского форума.

С жилого дома в Антипино
сорвало крышу
В Тюмени подсчитывают ущерб, нанесенный стихией. За 12 часов дневного времени 13 июня в областном центре выпало 9 мм осадков, порывы ветра достигали 17 метров в секунду. В
результате в поселке Антипино произошло ЧП – с 4-этажного жилого дома
по адресу ул. Буденного, 14 сорвало
кровлю.
Площадь повреждения, как
сообщил
заместитель дир е кт о р а
департам е н т а
безопасности адм ин ист рации города Тюм е н и
Ал ексе й
К оны шев, пор я д к а
140 кв.м.
На состоявшемся
внеплановом заседании комиссии по
чрезвычайным ситуациям произошедшее было квалифицировано как чрезвычайная ситуация муниципального
масштаба.
По словам заместителя главы администрации города Тюмени Павла Перевалова, управляющей компании «Универсал», которая обслуживает этот дом,
были даны поручения – огородить зону
ЧП, демонтировать все неустойчвые и
нависающие конструкции, а также устроить временную кровлю из влагонепроницаемого материала. Все эти работы уже выполнены.
Кроме того, в течение 5 дней управляющей компании поручено выполнить работы по проектированию постоянной кровли. Крыша должна быть восстановлена в течение трех недель после появления проекта. Режим ЧС по этому дому будет снят только после выполнения всех необходимых работ, ход
выполнения которых будет контролировать комиссия по чрезвычайным ситуациям администрации города.
По материалам СМИ
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