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Решили заткнуть рот

Глазами очевидца

18 июля 2016 г. в Тюмен-
              ской области закончил-
              ся сбор подписей в

поддержку кандидатов в депутаты Тю-
менской областной Думы шестого со-
зыва.

Прежде всего, разрешите сказать
большое спасибо всем жителям Тю-
менской области и Центрального ад-
министративного
округа г. Тюмени,
кто поставил
свою подпись в
поддержку изби-
рательного объе-
динения «Тюменское региональное от-
деление политической партии «Рос-
сийский Объединенный Трудовой
Фронт» и кандидата в депутаты Тю-
менской областной Думы по Централь-
ному г. Тюмени одномандатному из-
бирательному округу г. Тюмени №17
Черепанова Александра Киприянови-
ча и особенно тем, кто занимался сбо-
ром подписей в поддержку партийно-
го списка и кандидата в депутаты.

В предыдущем номере газеты
«Трудовая Тюмень» мы сообщали, что
в нарушение шести статей Конститу-
ции Российской Федерации Тюмен-
ская областная Дума по предложению
председателя Избирательной комис-
сии Тюменской области Халина И.Н.
накануне выборов внесла поправки в
Избирательный Кодекс (закон) Тюмен-
ской области, на основании которых в
2,5 раза был уменьшен срок сбора
подписей. Поэтому Тюменский обком
РОТ ФРОНТа принял заявление «Вы-
боры без выборов», которое было на-
правлено председателю Тюменской
областной Думы С.Е. Корепанову, гу-
бернатору Тюменской области В.В.
Якушеву, прокурору Тюменской обла-
сти В.А. Владимирову, председателю
Избирательной комиссии Тюменской
области И.Н. Халину и председателю
Центризбиркома Э.А. Памфиловой.

В ответ на наше заявление мы по-
лучили ответ от председателя Изби-
рательной комиссии Тюменской обла-
сти Халина И.Н. Он сообщает, что «про-
ект закона был подготовлен в целях
приведения областного законодатель-
ства о выборах и референдумах в со-
ответствие с федеральными законами
от 15.02.2016 г. №29-ФЗ, от 09.03.2016
г. №66-ФЗ, а также принятым Государ-
ственной Думой и одобренным Сове-
том Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации федераль-
ным законом №957567-6 (после подпи-
сания Президентом Российской Феде-
рации – Федеральный закон от
05.04.2016 г. №92-ФЗ)».

Неправду говорит Халин, в данных
федеральных законах, принятых в этом
году Государственной Думой, нет
уменьшения срока для подачи заявле-
ний о регистрации кандидатов в де-
путаты и сбора подписей в их поддер-
жку. Эта норма в федеральном законе
была с момента принятия Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях из-
бирательного права и права на учас-
тие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации». Данную поправку вно-
сил Халин по указанию правительства
Тюменской области, а Тюменская об-
ластная Дума приняла её для того, что-
бы не допустить нашу партию до вы-
боров, чтобы мы не могли собрать не-
обходимое количество подписей.

Им было наплевать, что эта по-
правка на уменьшение времени сбо-

Внимание!
26 июля в 18 час. в Тюменском обкоме РКРП-КПСС со-

стоится собрание коммунистов РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа
г. Тюмени с повесткой дня:

Итоги работы коммунистов города по сбору подписей
за избирательное объединение «Тюменское региональное
отделение политической партии «Российский Объединен-
ный Трудовой Фронт» и задачах по проведению агитацион-
ной работы на выборах депутатов Тюменской областной Думы.

Для сведения членов Тюменского
обкома РКРП-КПСС и

РОТ ФРОНТа
30 июля 2016 г. в Тюмени состоится совместный Пленум Тюменско-

го обкома РКРП-КПСС и обкома РОТ ФРОНТа с повесткой дня:
Итоги работы областных организаций РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа

по сбору подписей за избирательное объединение «Тюменское регио-
нальное отделение политической партии «Российский Объединенный
Трудовой Фронт» и дальнейшей тактике действий на выборах депута-
тов Тюменской областной Думы.

Уважаемая Элла Александровна!
Направляю Вам Заявление Тюменского обкома полиНап-

равляю Вам Заявление Тюменского обкома политической партии
РОТ ФРОНТ «Выборы без выбора», принятое 11 июля 2016 г.

Появление данного заявления связано с вопиющим нару-
шением избирательных прав граждан и Конституции РФ на
выборах депутатов Тюменской областной Думы шестого со-
зыва. Политическая партия «Российский Объединенный Тру-
довой Фронт» в 2016 г. участвует в выборах в региональные
парламенты в 5 регионах Российской Федерации, но ни в
одном из них нет такого вопиющего нарушения избиратель-
ных прав граждан, как в Тюменской области.

Накануне объявления выборов депутатов Тюменской обла-
стной Думы шестого созыва Тюменская областная Дума приня-
ла поправки в Избирательный кодекс (Закон) Тюменской обла-
сти, которые были инициированы председателем Избиратель-
ной комиссии Тюменской области И.Н. Халиным. Данные по-
правки были направлены на ущемление прав непарламентских
партий на возможность участвовать в выборах депутатов Тю-
менской областной Думы. Чтобы список избирательного объе-
динения был зарегистрирован нужно в течение 30 дней с мо-
мента официального опубликования решения о назначении
выборов провести конференцию, подготовить и сдать доку-
менты, открыть специальный избирательный счет и за остав-

шееся время собрать 15 тысяч подпи-
сей. Сделать это физически просто не-
возможно. При этом прошу учитывать,
что непарламентские партии не обла-
дают тем материальным и админист-
ративным ресурсом, который есть у
«Единой России», КПРФ, «Справедли-
вой России» и ЛДПР, которые по зако-
ну от сбора подписей освобождены.

Сама Избирательная комиссия
Тюменской области не видит в своих
действиях никакого ущемления изби-
рательных прав граждан и ссылается
на то, что лишь приводила областной
закон в соответствие с федеральным.
Однако в принятых в феврале и марте
2016 г. поправках в федеральный за-
кон «Об основных гарантиях избира-
тельного права и права на участие в
референдуме», принятые законами
№29-ФЗ от 15.02.2016 г., №66-ФЗ от
09.03.2016 г. и №92-ФЗ от 05.04.2016 г.
не вносились поправки, которые бы
затрагивали вопрос об изменении сро-
ка сбора подписей или предоставле-
ния документов в избирательные ко-
миссии, проводящие выборы. В дру-
гих субъектах Российской Федерации,
где в сентябре 2016 г. состоятся вы-

боры в региональные парламенты, сбор подписей заканчива-
ется не 17 июля 2016 г., как в Тюменской области, а в разум-
ные сроки, т.е. 2-4 августа 2016 г..

То есть, председатель Избирательной комиссии Тюмен-
ской области И.Н. Халин, внеся в апреле 2016 г. на рассмот-
рение Тюменской областной Думы поправки в Избиратель-
ный кодекс (Закон) Тюменской области, грубо нарушил  ч. 2
ст. 55 Конституции РФ, где говорится, что в Российской
Федерации не должны издаваться законы, отменяющие
или умаляющие права и свободы человека и граждани-
на. Тем самым он оставил жителей Тюменской области без
возможности избрать депутатов согласно их политическим
предпочтениям.

Прошу рассмотреть Заявление Тюменского обкома РОТ
ФРОНТа, высказать свое мнение и принять необходимые меры
по соблюдению
конституционных
прав жителей Тю-
менской области.

Письмо Первого секретаря
ЦК РКРП-КПСС и ЦК РОТ ФРОНТа

В.А. Тюлькина Председателю
Центральной Избирательной

комиссии Российской
Федерации Э.А. Памфиловой

ра подписей  противоречит шести
статьям Конституции Российской Фе-
дерации, а согласно п. 2 ст. 19 Кон-
ституции запрещаются любые фор-
мы ограничения прав граждан по со-
циальной, расовой, национальной,
языковой или религиозной принад-
лежности, данная поправка лишает
права граждан Российской Федера-

ции избирать и быть избранными.
А самое главное, в соответствии

с п. 2 ст. 55 Конституции РФ не долж-
ны издаваться законы, отменяющие
или ущемляющие права и свободы
человека и гражданина.

Еще Карл Маркс говорил, что для
получения прибыли в 300% буржуа-
зия пойдет на любое преступление.
Вот и идет буржуазная власть Тюмен-
ской области для достижения своей
цели на нарушение Конституции РФ,
т.е. совершает преступление.

Итак, чем закончился сбор под-
писей в Тюменской области.

За кандидата в депутаты Тюмен-
ской областной Думы А.К. Черепано-
ва собрано чуть более четырех тысяч
подписей. 18 июля 2016 г. А.К. Чере-
панов сдал в окружную Избиратель-
ную комиссию Центрального АО г.
Тюмени 3636 подписей, необходимых
для его регистрации.

За избирательное объединение
«Тюменское региональное отделение
политической партии «Российский
Объединенный Трудовой Фронт» мы
собрали тринадцать тысяч подписей,
не дотянув до необходимого количества
для регистрации избирательного объе-
динения около двух тысяч подписей.

Конечно, это результат деятель-
ности областной избирательной ко-
миссии, правительства области и об-
ластной Думы по уменьшению в 2,5
раза времени для сбора подписей.

Но есть и доля нашей вины в этом.
Не все товарищи в Абатском, Арми-
зонском, Вагайском, Викуловском , Го-
лышмановском, Исетском, Казанском,
Нижнетавдинском, Сладковском, Тю-
менском, Упоровском, Юргинском рай-
онах, городах Ишиме, Тобольске, Ялу-
торовске, да и в Тюмени откликнулись
на нашу просьбу и оказали помощь в
сборе подписей. Кроме того, необхо-
димо со всей прямотой сообщить, что
часть коммунистов уклонилась от сбо-
ра подписей. Поэтому таков и резуль-
тат, об этом состоится серьезный раз-
говор на Пленуме Тюменского обкома
РКРП-КПСС, где будет дана принци-
пиальная оценка действиям членов
партии, уклонившихся от сбора под-
писей, и поощрены товарищи, про-
явившие чувство ответственности, са-
моотверженность и самоотдачу при
сборе подписей. И таких много.

Но, к сожалению, барьер, создан-
ный властью, мы не смогли преодо-
леть. Нам не хватило буквально два-
три дня.

Итак, мы смогли сдать подписи
за кандидата в депутаты по Централь-
ному г. Тюмени одномандатному из-
бирательному округу №17 Черепано-
ва Александра Киприяновича. У ко-
миссии теперь 10 дней для проверки
подписей. Но и здесь правительство
Тюменской области приготовило оче-

редной «подарок». Для того, чтобы
обеспечить победу ставленнику «Еди-
ной России» ректору ТюмГУ Фалькову
В.Н., который в 2007 г., являясь чле-
ном окружной избирательной комис-
сии, отличился тем, что добился че-
рез областной и Верховный суды сня-
тия Черепанова А.К. с выборов, пра-
вительство области порекомендовало

Тюменским
региональным
отделениям
КПРФ, «Ком-
мунистов Рос-
сии» и «Спра-

ведливой России» выставить по Цент-
ральному округу Чертищева В.С., Са-
фиеву Е.Ю. и Пискайкина В.Ю. Все они
согласились и выставили свои канди-
датуры по Центральному г. Тюмени од-
номандатному избирательному округу
№17.

Но реальных кандидатов два –
Фальков и Черепанов. За Фалькова
вся государственная машина, весь ад-
министративный ресурс, а за Чере-
панова – правда, простой народ, ко-
торый устал от беспредела властей и
те, кто понимают кто довёл нашу страну
"до ручки". Все остальные – статис-
ты, выставленые поиграть в выборы
и оттянуть голоса у Черепанова.

Так что, уважаемые товарищи, нам
предстоит следующий этап. Если Из-
бирательная комиссия зарегистриру-
ет А.К. Черепанова, убедить избирате-
лей проголосовать за А.К. Черепанова,
сконцентрировать все силы Тюменской

областной партийной организации, а
также сторонников РКРП-КПСС и РОТ
ФРОНТа на проведение работы в Цен-
тральном г. Тюмени одномандатном из-
бирательном округе №17.

Мы должны на противодействие
власти ответить своей организован-
ностью. Только так можно добиться
успеха!

С. Целых, секретарь Тюменского
обкома РКРП-КПСС,

уполномоченный избирательного
объединения «Тюменское
региональное отделение

политической партии
«Российский Объединенный

Трудовой Фронт»

Настало время борьбы!
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права
В РОССИИ В МИРЕ

На Украине
прошли массовые
протесты против

повышения
жилищно-

коммунальных
тарифов

В июле на Украине цены на
электричество, воду и отопление
выросли в очередной раз и мно-
гим украинцам стали просто не
по карману.

Учителя, медики, инженеры
и металлурги – более 30 тысяч
человек из 20 регионов Украи-
ны вышли 6 июля на улицы Ки-
ева. Митингующие перекрыли
движение в центре города, а
также у зданий правительства и
Верховной Рады Украины.

Украинские власти призы-
вают не паниковать, но новые по-
вышенные тарифы на абсолют-
но все жилищно-коммунальные
услуги уже вызвали волну про-
теста по всей стране.

С 1 июля в Украине почти
вдвое выросли тарифы на ото-
пление и горячую воду. До это-
го значительно подорожало
электричество и газ. По подсчё-
там специалистов, более 60%
граждан с нынешним рекордно
низким уровнем зарплат и пен-
сий в стране просто не смогут
оплачивать квартирные счета. По
словам чиновников, якобы такие
цены согласованы с Междуна-
родным валютным фондом – в
обмен на кредиты для Киева.
При этом адекватного повыше-
ния зарплат и пенсий для укра-
инцев не предусмотрено.

Ранее премьер-министр Ук-
раины Владимир Гройсман уве-
рял: государство поможет мало-
обеспеченным гражданам через
оформление специальных суб-
сидий на коммуналку. Но мно-
гие протестующие считают, что
из-за коррупционных схем по-
мощь просто не дойдёт до ад-
ресатов.

При этом президент Украи-
ны накануне уже подписал при-
нятый парламентом так называ-
емый коллекторский закон, ко-
торый предоставляет право ча-
стным компаниям «выбивать»
долги или забирать имущество.
К примеру, случай с конфиска-
цией квартиры у неплательщи-
ка коммунальных услуг уже имел
место в Луцке. И многие укра-
инские граждане опасаются, что
такая практика станет регуляр-
ной.

В Афинах
бастуют

железнодорожники
В Афинах уже второй месяц

продолжаются забастовки же-
лезнодорожников. Железнодо-
рожники выступают против при-
ватизации компании-оператора
греческих железных дорог
TrainOSE и компании по ремон-
ту и поддержанию железнодо-
рожного состава ROSCO. По
мнению железнодорожников,
приватизация будет иметь се-
рьезные последствия для гре-
ческих граждан, тарифы выра-
стут, безопасности на частном
транспорте не будет.

В Китае растет
число забастовок

По данным расположенной
в Гонконге неправительственной
организации «Китайский трудо-
вой бюллетень» (КТБ), за пер-
вые 6 месяцев года количество
забастовок рабочих в Китае воз-
росло на 18,6% по сравнению с
аналогичным периодом прошло-
го года.

В первой половине года в
КНР произошло минимум 1454
забастовки, то есть в среднем
по 8 забастовок ежедневно.

Среди главных причин за-
бастовок длительная задержка
зарплаты, закрытие предприя-
тий и роспуск рабочих без ком-
пенсаций, а также лишение ра-
бочих социального страхования.

Чтобы справиться с замед-
лением роста экономики, влас-
ти КНР планируют сократить
около двух миллионов рабочих
убыточных отраслей.

2 июля 2016 года, на второй день голодовки у
городской администрации Нового Уренгоя, был госпи-
тализирован Аксентий Чупринский.

В девятом часу вечера он плохо себя почувствовал,
была вызвана скорая помощь.

С высоким давлением – 210/95 – он был госпита-
лизирован в городскую больницу. У Чупринского опухли
глаза, в них полопались сосуды.

За 12 июля – это уже второй вызов скорой помощи
к участникам протестного лагеря, который был открыт
11 июля.

Уже на второй день, утром 12 июля, медицинская
помощь потребовалась уже троим участникам голодов-
ки, у которых также поднялось высокое давление. Здесь
стоит отметить, что из пятерых новоуренгойцев, вышед-
ших на акцию протеста, двое – Чупринский и Буларга
являются инвалидами (у Чупринского ранее был ещё и
инсульт), Каштанова – пенсионер, ветеран труда, у Бе-
лик – есть ребёнок-инвалид. Все эти люди вынуждены
теперь держать голодовку, чтобы защитить свои жи-
лищные права, которые нарушаются городскими и ок-
ружными властями (при попустительстве московских).

Аксентий Чупринский уже несколько лет проживает
в лесу, в разрушенных вагончиках. Его дом по ул. Набе-
режной 51 А сгорел.

На этот дом у него был ордер, договор социально-
го найма. После произошедшего пожара власти Нового
Уренгоя ничего не предложили Чупринскому взамен, что-
бы он смог получить новую крышу над головой.

Власти Нового Уренгоя продолжают игнорировать
протестный лагерь.

Напоминаем, что уже несколько лет местные жите-
ли активно протестуют против жилищной программы

Шахтерские
протесты на

Украине
Горняки ГП «Селидовуголь»

приостановили акцию протеста в
виде голодовки, чтобы впослед-
ствии продолжить ее в Киеве. Та-
кое решение шахтеры приняли 10
июля  в ходе  митинга трудового
коллектива под стенами Селидов-
ского городского совета.

«На местном уровне мы сде-
лали все, что могли, исчерпали
весь ресурс. Отстаивать свою по-
зицию теперь необходимо в Ки-
еве», – сообщил лидер местной
организации НПГУ городов Се-
лидова и Новогродовки Виктор
Трифонов.

Несмотря на то, что особой
реакции со стороны власть иму-
щих голодающим шахтерам до-
биться не удалось (равно как и
встретиться с главой Минэнер-
гоугля Игорем Насаликом), Вик-
тор Трифонов считает, что дело
все-таки сдвинулось с мертвой
точки.

На прошлой неделе горнякам
погасили еще порядка 14% зара-
ботанного за май – в общей
сложности рабочим теперь вып-
лачено около 20%.

А на шахте им.Стаханова ГП
«Красноармейскуголь» в Донец-
кой области (территория, подкон-
трольная киевской хунте) 11 шах-
теров отказались подниматься на
поверхность шахты, требуя пога-
шения задолженности по зара-
ботной плате, сообщил предсе-
датель Независимого профсою-
за горняков Украины (НПГУ) Ми-
хаил Волынец.

Общенациональная
забастовка

парализовала
экономику
Зимбабве

Улицы крупных городов Зим-
бабве опустели на время обще-
национальной забастовки, кото-
рой предшествовали разрознен-
ные акции протеста против эко-
номической политики властей
страны. 5 июля начали забастов-
ку государственные служащие,
регулярно не получающие зарп-
лату. 4 июля произошли столкно-
вения водителей такси с силами
безопасности в ходе протестов
против вымогательства со сторо-
ны полиции. А ранее возникли
конфликты на одном из основных
пограничных переходов с ЮАР
после попытки запрета ввоза не-
которых товаров в страну.

Протесты были организова-
ны через мессенджер WhatsApp.
Это один из самых масштабных
протестов за последние годы в
стране, где с момента обретения
независимости в 1980 году бес-
сменно правит президент Роберт
Мугабе, которому уже исполни-
лось 92 года. Сложная экономи-
ческая ситуация в стране приве-
ла к тому, что зарплату регуляр-
но выплачивают только служащим
силовых структур. После призна-
ния министерства финансов, что
для остальных задержки выпла-
ты зарплат продолжатся, это вы-
лилось в общенациональную за-
бастовку, в некоторых районах
столицы страны Хараре протес-
тующие сооружали баррикады и
поджигали шины.

Нефтяники
Нигерии объявили

бессрочную
забастовку

Крупнейший профсоюз ра-
ботников нефтедобывающей про-
мышленности Нигерии Pengassan
сообщил о начале бессрочной
забастовки.

Нигерийский профсоюз воз-
мущен низкими зарплатами и
массовыми сокращениями, а так-
же плачевным состоянием самой
отрасли. Нефтегазовая индустрия
Нигерии пострадала из-за паде-
ния цен на сырье.

За последние месяцы нефтя-
ники провели несколько забасто-
вок. Ранее они выдвигали требо-
вания отмены субсидий на бен-
зин.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

После акции
протеста шахтеров

в Кузбассе
арестовали

собственника
предприятия

В Кузбассе арестован собствен-
ник разреза «Инской». Мужчине
предъявили обвинения по факту зло-
употребления полномочиями.

Как установили правоохраните-
ли, у предприятия накопилась кре-
диторская задолженность размером
более 500 миллионов рублей. Более
800 работников остались без зарп-
латы на протяжении нескольких ме-
сяцев. Возникла угроза банкротства.

Также отмечается, что губерна-
тор Кемеровской области Аман Ту-
леев неоднократно обращал внима-
ние правоохранительных органов на
ситуацию, сложившуюся на разре-
зе. Но в итоге лишь спустя время
было возбуждено уголовное дело по
статье «Злоупотребление полномочи-
ями, повлекшее тяжкие последствия».

На предприятии прошли обыски,
изъята финансовая документация. Вла-
делец контрольного пакета акций пред-
приятия Антон Цыганков арестован.

Работники
Яро-Яхинского
месторождения

объявили голодовку
Работники Яро-Яхинского мес-

торождения (Ямало-Ненецкий АО)
объявили голодовку. Отказаться от
еды их вынудили задержки заработ-
ной платы. Со слов голодающих, их
работодатель – компания «Трест Сев-
ЗапСпецСтройМонтаж», которая яв-
ляется подрядчиком по обустройству
месторождения, не платит деньги
уже с сентября прошлого года. Без
средств к существованию оказались
около 50 вахтовиков, но пойти на
крайние меры пока решилась только
половина из них. С 4 июля рабочие
отказались выходить на работу, по-
требовав в течение трех дней вер-
нуть им долг. Это не помогло, поэто-
му была объявлена голодовка, кото-
рая продлится до полной выплаты за-
работной платы. Всего акционерное
общество задолжало своим работни-
кам около 2 миллионов рублей.

На
металлургическом
заводе в Верхней
Синячихе снова

массовые волнения
Верхнесинячихинский металлур-

гический завод (Свердловская об-
ласть) в очередной раз оказался в цен-
тре громкого скандала. И в очеред-
ной раз его причина – в невыплате
заработной платы рабочим. Они в
понедельник, 11 июля, организовали
массовую акцию протеста, которая
едва не закончилась объявлением го-
лодовки. Остановить решительных
сотрудников предприятия удалось бла-
годаря своевременному вмешатель-
ству прокуратуры, следственного ко-
митета и уполномоченной по правам
человека Татьяны Мерзляковой.

По данным Свердловской про-
куратуры, проблемы с зарплатой и
компенсационными выплатами нача-
лись в ноябре прошлого года. По со-
стоянию на 10 июля суммарный долг
предприятия перед сотрудниками,
большинство из которых уже уволи-
лись, превышает 11,6 млн. рублей.

После проверки прокуроры об-
ратились в Алапаевский мировой суд
с требованием взыскать с завода
долги по зарплате, а также переда-
ли информацию в следственные
органы. Те, в свою очередь, возбу-
дили уголовное дело по статье «пол-
ная невыплата свыше двух месяцев
заработной платы, пособий, совер-
шенная из корыстной и иной личной
заинтересованности руководителем
организации».

В день акции протеста на место
выезжала и Татьяна Мерзлякова, ко-
торая встретилась с работниками
предприятия, представителями ме-
стной администрации и админист-
рации Алапаевска, Фонда социаль-
ного страхования и правоохранитель-
ными органами.

В настоящее время принимают-
ся меры по реализации металлур-
гического шлака, имеющегося на
предприятии, организациям дорож-
ного строительства, с целью пога-
шения задолженности по заработной
плате. Представители правоохрани-
тельных органов обратились к работ-
никам с просьбой взаимодейство-
вать со следствием. Инициативная
группа представителей работников
предприятия, прокуратура, след-

ственный комитет, глава админист-
рации района договорились о встре-
че 15 июля 2016 года. В случае от-
сутствия каких-либо действий по
разрешению ситуации рабочие го-
товы начать голодовку с 17 июля.

Работники
Водоканала в

Нижнем Тагиле
объявили голодовку

В пригороде Нижнего Тагила
(Свердловская область) протестуют
сотрудники Водоканала: две работни-
цы водоснабжающей организации
объявили голодовку с требованием
выплатить долги по заработной плате.

Как выяснилось, за последние
шесть месяцев на Новоасбестовском
и Николо-Павловском участках при-
городного Водоканала рабочие полу-
чили всего по 2 тыс. рублей. Кроме
того, к Новому году им выдали еще
по 1 тыс. рублей.

Администрация
Читы по крупицам
собирает деньги на
выплату зарплаты

сотрудникам
муниципального

предприятия
Сотрудники читинского муници-

пального предприятия «Благоустрой-
ство» готовятся к приостановке ра-
боты из-за невыплаты зарплаты за
май и июнь. Однако городская ад-
министрация, несмотря на большие
долги края за озеленение, сумела
изыскать средства и 7 июля выпла-
тила зарплату за май в полном объе-
ме. Ситуация сложилась из-за недо-
финансирования отрасли из краево-
го бюджета. Отметим, что за про-
шлый год край задолжал 20 милли-
онов рублей, и в этом году из поло-
женных 40 миллионов рублей на те-
кущее содержание зеленых насажде-
ний средств в городской бюджет все
еще не поступало. Чтобы расплатить-
ся с сотрудниками «Благоустройства»
за май и выдать аванс за июнь, ад-
министрации Читы пришлось соби-
рать деньги буквально по крупицам.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Голодовка в Новом Уренгое
городских властей.

Жителям ветхих домов власти предлагают пе-
реселяться в аварийные новостройки, а проживаю-
щих в домах с пропиской и по производственным
ордерам, выселяют на улицу.

Начиная с октября 2015 года, в десятках домов
городские власти отключают тепло и электричество,
вынуждая людей покидать свои дома. С декабря в
городе пылают пожары, поочерёдно поедающие дома,
попавшие в список Администрации.

11 июля новоуренгойцы вынуждены были объя-
вить голодовку под окнами Администрации.

15 июля участники протестного лагеря подгото-
вили коллективную петицию на имя губернатора
ЯНАО  Дмитрия Кобылкина, мэра Нового Уренгоя
Ивана Костогриза, председателя городской Думы
Ирины Груздевой.

"Мы, жители Нового Уренгоя, которых городс-
кие власти лишают крыши над головой, с 11-го июля
объявили голодовку!

Мы – Юрий Буларга, Надежда Каштанова, Ак-
сентий Чупринский, Бисенгали Космухамбетов, Жан-

на Белик – лишь отдельные представители сотен и со-
тен горожан, у которых отобраны жилищные права.

Ветхое жильё, аварийные новостройки, погибшие в
пожарах дома, выселение на улицу, непризнание про-
писок и производственных ордеров, коммунальный тер-
рор, неисполнение своих собственных постановлений –
257 от 12.12.2015 года – уже какой год мы вынуждены
противостоять этим массовым нарушениям наших жи-
лищных прав, которые происходят по инициативе го-
родских и областных властей.

Наши митинги и обращения не слышат ни в Новом
Уренгое, ни в Салехарде!

Администрация города присылает нам отписки, вла-
сти отказывают нам в приёме, по решению судов высе-
ляют на улицу, оставляют без света, воды и тепла (даже
зимой!), а когда мы протестуем против этого – нас об-
виняют в провокаторстве и очернении власти.

11 июля мы объявили голодовку перед Админист-
рацией Нового Уренгоя.

В связи с беспрецедентным бездействием Адми-
нистрации города и повлекшими за собой негативные
последствия для жителей города Новый Уренгой, пре-
небрежительным отношением, выразившимся в попыт-
ке возложить вину за случившееся на нас, вместо того,
чтобы признать собственные ошибки.

Мы голодаем уже пятый день! Мы хотим, чтобы нас,
наконец-то, услышали!

Мы требуем переговоров с губернатором ЯНАО
Дмитрием Кобылкиным!

Мы требуем гарантий решения наших жилищных
вопросов!"

РРП-инфо
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Уважаемая редакция
газеты «Трудовая Тюмень»!

Прошу разъяснить, за что мы
платим немалые деньги в нако-
пительный фонд капитального
ремонта?

Лично я живу в селе Арми-
зонское в многоквартирном доме
из 9 квартир. Дом поставили на
баланс капитального ремонта ав-
томатически. Как многоквартир-
ник. Он не соответствует ни од-
ному параграфу для сбора на
капитальный ремонт, т.к. в нем
ничего нет. В квартирах находит-
ся индивидуальное отопление,
санузлов нет, туалет на улице.
Ванной нет, горячей воды нет.
Холодная вода в дом проведена,
но так как нет канализации, то
приходится нечистоты выносить
ведрами на улицу. Подвала так-
же нет.

В этом доме я проживаю
более 30 лет, и за все эти годы
капитального ремонта не было ни
разу. Дом уже давно пора при-
знать аварийным. В 1990-х годах
мы интересовались в ПМК-308,
на чьем балансе наш дом нахо-
дился на тот момент, в каком году
был построен наш дом. Докумен-
тов о строительстве нашего дома
не нашлось. В бухгалтерии нам
сказали, что наш дом списан, и
мы не должны обращаться ни в
какие органы. Раньше этот дом
был общежитием для приезжих,
потом его поделили на квартиры
– комнаты соединили дверьми.
Когда дом передавали поселко-
вой администрации, то его сно-
ва поставили на баланс.

Моя квартира находится с
торца дома, у меня отдельная ог-
рада. 7 июля 2016 г. чтобы выс-
лушать наши жалобы, наш дом
посетили глава районной адми-
нистрации Золотухин Е.М. и на-
чальник УПМЖКХ Садинов М.З.
Мне сказали, что мне ничего не
положено, так как я якобы живу
отдельно и делать мне никто ни-
чего не будет. Как так может
быть? Дом один, а я живу отдель-
но, мне ничего не положено, а
взнос на капитальный ремонт я
вносить должна. В ответ мне при
всех жильцах дома заявили: «Да,
за капитальный ремонт вы пла-
тить будете, потому что так по-
ложено!»

Но если мне ничего не по-
ложено, то на каком основании с
меня берут взнос на капитальный
ремонт и за содержание жилого
фонда?

В 2007 г. в неприватизиро-

Оказывается,
мы «быдло»!

15 июля по телевидению сообщили, что во Франции был со-
вершен теракт. Водитель грузовика с двойным гражданством (Ма-
рокко и Франции) наехал на мирных жителей. Погибло около 100
человек, много раненых.

А я считаю, что это был не теракт, а месть. Франция, вместе с
США и другими странами, бомбила Ливию – процветающее госу-
дарство, которое избрало социалистический путь развития. Народ
жил богато, бензин у них был дешевле воды. Хотя воды в стране,
где в основном пустыня, хватало, под пустыней было открыто под-
земное море. По всей стране были проведены водопроводы. В пес-
ках строили оазисы, где росли деревья и успешно процветало сель-
ское хозяйство. Молодые люди уезжали учиться за границу, каждо-
му студенту на год учебы выделялось 15 тыс. долларов. Правитель-
ство Ливии работало для народа.

Франция совала свой нос в дела многих государств Африки,
Азии, Латинской Америки. Вот и получила достойный ответ. Это
настоящая партизанская война против капиталистического прави-
тельства.

Исторические аналогии налицо. Когда фашистская Германия
вторгалась в какую-то страну, то там тут же начиналось партизанс-
кое движение. Партизан также объявляли бандитами и убийцами,
мешающими создавать Гитлеру новый порядок.

Нынешнее российское правительство тоже создает новый по-
рядок. Милиционер жил по советским законам, но властям более
выгоден полицай-беспредельщик. Вот и одели бывших милиционе-
ров в полицейскую форму, похожую на фашистскую. А ведь для
российского народа полицай – это пособник фашизма. И его нельзя
критиковать, а то можно получить срок реального заключения. По-
лучается как у А. Крылова: «У сильного всегда бессильный вино-
ват». Сейчас простой народ больше боится не вора или бандита, а
человека в форме.

Вот у меня соседка украла телефон. Я, естественно, обратился
в полицию и написал заявление. Майор полиции позвонил на мой
номер, и она ему ответила. Казалось бы, что проще. Но сейчас
полиция служит не народу, а тугому кошельку. А может воровка
откупилась? И полицейскому хорошо, и воровка не в обиде. А как
быть мне с нищенской пенсией? Тем более, «Мегафон» счет за ус-
луги связи мне присылает регулярно.

Но пока существует капитализм мы, особенно пенсионеры, для
власть имущих – лишние люди. А ведь это мы построили все то, что
нынешние господа разрушили. Пора вернуть все это народу. Все
становитесь под Красные Знамена РОТ ФРОНТа и РКРП-КПСС.

Р. Салимов

ванных квартирах нашего дома ус-
танавливали пластиковые окна. В
тот момент документы на кварти-
ру у меня были отданы на прива-
тизацию. То есть квартира еще не
была приватизирована, но окна
мне вставлять отказались. Хотя
они были подготовлены в том чис-
ле и для моей квартиры. При-
шлось замену окон мне проводить
за свой счет, а также за свои день-
ги я произвела ремонт крыльца и
сенок. Каждую весну, когда снег
сходил с крыши второго этажа, в
моих сенках ломался шифер. Вот
и приходится каждый год  менять
шифер.

 «Фонд капитального ремонта
по Тюменской области» подал на
меня в суд за неуплату взносов на
капитальный ремонт. Мировой су-
дья Бажин А.П. постановил взыс-
кать с меня задолженность по
взносам на капитальный ремонт за
период с мая 2015 г. по март 2016
г. в размере 5915 руб. 25 коп.,
пени 185 руб. 34 коп. и расходы
по оплате государственной пошли-
ны в сумме 400 руб.

Я инвалид II группы и пенсия
у меня мизерная. Так почему с
меня берут драконовские поборы,
если все делать мне приходится
за свой счет, да и еще такой су-
щественный удар по моим мизер-
ным финансам?

Администрация с. Армизонс-
кое решила в августе этого года
провести в нашем доме канали-
зацию. По планировке у нас нет
совпадений. А глава администра-
ции сказал: «Нам без разницы,
куда трубы пойдут, где у кого что
находится. Нам надо провести, и
мы будем проводить!» Лично у
меня канализационная труба бу-
дет проведена возле кровати, где
я сплю.

Дом и так трещит по швам, а
если еще будут делать дыры, то
он просто рухнет и нас завалит.
Мы решили, что администрация
решила это сделать, чтобы не
признавать наш дом аварийным,
и не убирать его с баланса и про-
должать взимать побор на капи-
тальный ремонт. А нам решили
заткнуть рты туалетами, хотя они
в нашем доме вообще не предус-
мотрены.
С. Валерьева, с. Армизонское

P.S. Решила не указывать
свою настоящую фамилию и ад-
рес дома, поскольку боюсь, что
администрация Армизонского
района после этого письма про-
сто не даст мне житья.

Решили
заткнуть рот

Вожди партии «Единая Рос-
сия» уже более двадцати
лет ведут народ страны к

счастью, процветанию, невиданным
горизонтам, где небо усыпано алма-
зами. Отдельные представители ве-
ликого народа, не дожидаясь осталь-
ную неповоротливую, несмышленую
и наивную массу людей, быстро про-

бежали необходимую дистанцию. И
очутились в условиях даже не райс-
кой, а божественной жизни.

Все, что принадлежало великой
стране, великому народу, вмиг было
присвоено, приватизировано, купле-
но, захвачено всего одним процен-
том новых «эффективных» хозяев. Ос-
тальные 99% попали в разряд лентя-
ев, недоучек, людей второго и тре-
тьего сорта, не способных владеть
теми богатствами и теми достиже-
ниями, которые сами же и создали.

«Эффективные» хозяева стали ве-
сти и «эффективную» внешнюю и внут-
реннюю политику и экономику. Идео-
логическую и чудовищную пропаган-
дистскую поддержку осуществлению
этих планов добросовестно ведет
партия «Единая Россия». Конечно, она
единая, потому что защищает интере-
сы единого процента, и потому что вы-
качивает жизненные соки из России.

Тюменская область. Посмотрите
на карту. Это сердце России. Из этого

В России каждый год, каждый
месяц, неделю, день, а то и

час возникают непреодолимые про-
блемы. Проблемы с деньгами вооб-
ще-то возникают каждую минуту, а то
и секунду. Случается, но очень ред-
ко, что денег «навалом», «как у дура-
ка махры». Бывает
их мало. Особо не
разгуляешься. Ча-
сто и у большин-
ства их вообще
нет. Просто нет. В
данном случае
вопрос решается
по-разному и раз-
ными слоями насе-
ления по-своему.
Кто предпочитает
наиболее безопас-
ные и проверен-
ные пути и спосо-
бы, а кто идет сво-
им путем. В любом случае цвет, раз-
мер купюр, вид картинки и другие ху-
дожественные новации особого зна-
чения не имеют.

Денежная купюра – это не худо-
жественное открытие, а авторитет
государства, экономическая мощь го-
сударства, творческое и интеллекту-
альное положение общества.

Доллар, фунт стерлинга, евро,
китайский юань – любой скажет: «Это
валюта!» Но ни цвета, ни размер, ни
картинку, нарисованную на этих ку-
пюрах, не скажет.

сердца сутками, годами, десятилети-
ями непрерывно гигантскими трубо-
проводами откачивается нефть и газ.
Что получила наша область взамен?
Разрушена промышленность, сель-
ское хозяйство. Население высочай-
шей квалификации посадили на ас-
фальт торговать китайским ширпот-
ребом.

Сейчас Тюменская область боль-
ше отдает, отрывая от себя, Запад-
ной Европе, Китаю, лучшим друзьям:
Турции, Египту, странам Юго-Восточ-
ной Азии, которые с успехом  обго-
няют нашу многострадальную Россию
под мудрым, можно даже сказать
мудрейшим, руководством партии
«Единая Россия».

Нельзя сказать, что новые хозя-
ева вообще ничего не сделали для
России. Сделали. Стоило им вкли-
ниться в Английский футбол и англи-
чане стали играть так же, как и рос-
сияне. Можно надеяться, что этот
процесс пойдет и в других зарубеж-
ных странах.

Мудрейшему из мудрых россий-
ских небожителей уже скучно и по-
обывательски неприлично иметь
сверхвеличайшие и богатейшие яхты,
ездить на сверхдорогих суперавтомо-
билях, размазывая по асфальту  обыч-
ных никчемных граждан России и
представителей никчемной российс-
кой власти – полицейских. Своей иде-

ологией партия «Единая Россия» все
оправдает, обоснует, возведя в за-
кон государства.

Крайне необходимо, просто до
коликов в животе, хочется что-то та-
кое, чтобы весь мир ахнул и от зави-
сти подох, хотя бы наполовину.

И вот мы уже слышим: «Нам не-
безынтересно было бы создать ми-

нистерство будущего – Министерство
счастья». Ну, наконец, ну наступило,
ну свершилось, ну … привалило.

Когда едешь по дорогам России,
сколько видишь скромных работниц
этого министерства. Летом и зимой
в самых неудобных условиях они го-
товы за минимальную заработную
плату обеспечить уют и покой, а, са-
мое главное, подарить тебе счастье
от имени и по поручению высочай-
ших руководителей Министерства
счастья.

Идея ценная, идея правильная,
идея популярна, на Нобелевскую пре-
мию может не тянет, но на какой-ни-
будь российский орден или медаль
– вполне.

Дорогие товарищи, граждане и
гражданки, люди героических рабо-
чих профессий, сельские жители,
может хватит дурью маяться.

Может все же немного задума-
емся. Двадцать с лишним лет ждали
от новых хозяев лучшей жизни. Дож-
дались! Денег нет, даже пенсионе-
рам платить индексацию нечем.

Время, когда у Вас было все, не
прошло. На носу новые выборы. Вы-
бирайте, голосуйте, защищайте сво-
их депутатов-рабочих, крестьян, де-
путатов своих кровных, пролетарских
партий, ленинских партий, партий,
члены которых отдали жизнь в дале-
кие 1941-1945 гг., отдавали жизнь и
кровь в годы восстановления народ-
ного хозяйства, отдавали все силы,
знания и талант для авторитета на-
шей Родины.

Люди, знайте, там, где гордо
реет знамя В.И. Ленина, там Победа,
там успех, там – счастье для тебя и
твоих детей и внуков.

Там, где эта наука под запретом
– война, кровь, убийства, воровство,
наркомания, человеконенавистниче-
ство.

А. Фикусов

Петицию против оптимизации здравоохранения на-
писала дочь тюменца, умершего в ДТП на Велижанском
тракте 3 июля в автомобиле, который съехал в кювет.
Умер водитель, а у медиков «скорой», прибывшей лишь
через 20 минут, не оказалось нужных лекарств. В ви-
деоролике, записанном очевидцем трагедии, мужской
голос за кадром спрашивает медика: «Что, таблеток нет,
нитроглицерина, ничего? Не выдают, что ли?». «Закон-
чилось финансирование на скорой, — отвечает женщи-
на. — Какой-то выработали определенный лимит, и все.
Ничего нету. Мне же не жалко. Мы чем… мы как аланы
чумаки только можем». На этих словах врач делает пас-
сы руками, имитируя движения экстрасенса. Руковод-
ство «скорой» тогда заявило, что фельдшер была не в
курсе реального положения дел с лекарствами, и с ней
будет проведена разъяснительная беседа.

Мария Малахова в своей петиции пишет, что не мо-
жет допустить, чтобы фельдшер осталась единственной
виновной в ситуации. Автор петиции возлагает вину на
министерство здравоохранения.

Женщина начала сбор подписей от возмущения дей-
ствиями министерства здравоохранения, из-за «неле-

Тюменка написала Путину петицию с жалобой на «скорую»

Туземное танго
с денежными

купюрами

Авторитет государства налицо.
Рубль в этом случае оказался дере-
вянным, сколько бы нулей на нем ни
нарисовано, какие бы виды Россий
не были изображены.

Наши великие сверхэффектив-
ные менеджеры и на этом догадались

выкатить денежное шоу. Объявлен
конкурс на лучший вид на купюре.

В течение двадцати пяти после-
дних лет идет криминальная игра с
национальной российской денежной
единицей. В течение этих лет еже-
годная инфляция составляет двузнач-
ное число. В результате, ограбление
российского общества чудовищное.
Кто виноват? Виноваты те, кто орга-
низуют шоу на картинках. Самое луч-
шее на денежных купюрах последне-
го времени изобразить портрет са-
мых первых лиц государства. Это бу-

дет для истории справедливо. Обо-
значено время действия. Это будет
эквивалент ценности для определен-
ного денежного лица, эквивалент его
лично девальвации. Это будет мера
его ответственности перед государ-
ством, обществом, самим собой.

Мы в боль-
шинстве своем
голосуем за
партию «Единая
Россия», которая
завела страну в
тупик. В прямом
и переносном
смысле. На фоне
этого денежного
шоу с картинка-
ми лидерам этой
партии – небри-
тым, неряшли-
вым, болтунам и
лентяям самое

честное, сняться с выборов и изви-
ниться перед народом.

Туземное танго набирает оборо-
ты. Кто автор музыки, кто хореограф,
каковы танцоры и необходимо про-
верить – не мешает ли им что-нибудь
в танце.

Можно только констатировать:
наш рубль в эквивалентном содержа-
нии уже уступает валютам Казахста-
на, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии,
Азербайджана, Белоруссии, не гово-
ря о ведущих странах мира.

Ю. Кактусов

Ещё раз о Министерстве счастья

пых указов и рекомендаций» которого «скорая помощь»
приезжает на вызовы без лекарств.

В своей петиции тюменка Мария Малахова обра-
щается в Минфин, Минздрав и к президенту Путину с
призывом «Обратить внимание на оптимизацию в здра-
воохранении!». «Уверена, медики, которых коснулась оп-
тимизация, считают, что это провал, ошибка, грандиоз-
ное фиаско нашей медицины, и я их в этом полностью
поддерживаю», — пишет возмущенная женщина.

«Малахова обвинила Минздрав России в издании не-
лепых указов и рекомендаций, из-за которых у сотрудни-
ков «скорой», приезжающей на вызов, не оказывается нуж-
ных лекарств. «Ощутила на себе „оптимизацию“ здравоох-
ранения РФ! 03.07.2016 мой папа умирал на руках у мамы
и моей 6-ти летней дочери в кювете, в своей машине, —
пишет автор петиции, — „аланы чумаки“ — пережитки про-
шлых столетий! Может кому-то они и помогли, но только не
моему папе! С такими словами, про „аланов чумаков“ и про
то, что выделенный лимит лекарств исчерпан предыдущи-
ми больными и финансирование закончилось, фельдшер
скорой помощи фиксировала смерть моего отца!»

Ura.ru
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на встречу 100-летию Великого Октября
Документы, о которых пойдёт речь в этом цикле статей, были отправлены в архив почти 70 лет

назад. Но не потому, что утратили актуальность. Вот уж тот случай, когда уверенно можно говорить о
решающей роли субъективного фактора. Смерть А.А. Жданова (хотя, конечно, не только она) сыграла
решающую роль в том, что в архиве оказался «Проект новой Программы ВКП(б) в последней редакции».
Считая, что этот документ и сегодня представляет интерес, а то и политическую актуальность, газета
«Трудовая Тюмень» решила опубликовать его текст с комментариями, а также основные вехи его со-
здания. Эту публикацию посвящаем 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

Папка П.Н. Поспелова
У замечательного советского

поэта Николая Тихонова есть уди-
вительное по исторической точнос-
ти стихотворение:

Наш век пройдёт.
Откроются архивы,

И всё, что было скрыто
до сих пор,

Все тайные истории
извивы

Покажут миру славу
и позор.

Богов иных тогда
померкнут лики,

И обнажится всякая беда,
Но то, что было истинно

великим,
Останется великим

навсегда.

Эти строки были написаны пол-
века назад. Архивы открыты. Но
сколько документов, которые созда-
вались, чтобы изменить мир, чтобы
приподнять на ступеньку-другую
выше человека и общество, остают-
ся обществу неведомыми. Нечастые
любители рыться в хронологической
пыли бытописания земли даже ос-
тавили свои автографы, свидетель-
ствующие о том, что они знакомы с
уникальными документами. Но обще-
ство остаётся в неведении. В ряду
таких документов и проект програм-
мы ВКП(б), подготовленный в 1947
году, который редкие люди, краем
уха слышавшие о нём, называют
«ждановской программой партии».

Её-то я и просил в заявке, кото-
рую оформил в читальном зале №1
Российского государственного архи-
ва социально-политической истории
(РГАСПИ). Когда в назначенный день
поднялся на пятый этаж здания, фа-
сад которого украшает прекрасное
барельефное изображение Маркса-
Энгельса-Ленина (когда-то здесь
находился Институт Ленина, а потом
Центральный партийный архив
ИМЛ), то недавний телефонный зна-
комец положил передо мной папку,
на которой значилось «Поспелов».
Главный специалист РГАСПИ Миха-
ил Владимирович Страхов стал мило
объяснять, что Поспелов много лет
был главным редактором «Правды».
Пришлось уточнить, хотя собеседник
знал это и без меня, что Пётр Нико-
лаевич руководил газетой с 1940 по
1949 год, а в 1950-е работал секре-
тарём ЦК КПСС. Не знаю, заметил
ли сотрудник архива моё разочаро-
вание: я-то ждал папку с фамилией
«Жданов». Но огорчение улетучилось,
когда раскрыл дело №128 из фонда
629 опись 1. Это был текст проекта
программы ВКП(б), полученный П.Н.
Поспеловым в 1948 году.

Но особенно впечатляющей
была предваряющая ждановскую
программу записка, которую нельзя
не воспроизвести полностью:

«Товарищу Поспелову П.Н.

По поручению тов. Жда-
нова А.А. направляю Вам
проект новой программы
ВКП(б) в последней редак-
ции, подготовленный груп-
пой в составе т.т. Федосее-
ва П.Н., Митина М.Б., Леон-
тьева Л.А., Шепилова Д.Т.»

Под этим коротким текстом
стояла подпись начальника Уп-
равления пропаганды и агита-
ции ЦК ВКП(б) Д.Т. Шепилова,
а рядом в скобках — его фа-
милия.

Как было не радоваться.
Едва пришёл в архив и сразу
держу в руках не только текст
того самого проекта програм-
мы, но и документальное под-
тверждение, что это — его пос-
ледняя редакция. Можно
было дальше ничего не искать,
заказать ксерокопию (или са-
мому перепечатать текст, что-
бы лучше его освоить) и потом
предлагать его публикацию в
газете. Ведь ни одно издание
никогда даже не сообщало не
только о наличии последней
редакции проекта программы
ВКП(б) образца 1947-1948 го-
дов, но и ни словом не обмол-
вилось о том, что над этим до-
кументом шла интенсивная ра-
бота. Более того, нигде никог-
да не сообщалось даже о на-
мерении подготовки в 1947-
1948 годах новой программы
партии.

И сегодня не знаю, как
объяснить тот странный факт,
что в беседах с Феликсом Чуе-
вым ни В.М. Молотов, ни Л.М.
Каганович, ни Д.Т. Шепилов ни
разу не упомянули о том, что
вопрос о третьей Программе
партии, которая была принята
XXII съездом КПСС в октябре
1961 года и наречена «хрущёв-
ской», был впервые поставлен
много раньше, когда Н.С. Хру-
щёв ещё не входил в состав высше-
го партийного руководства. А ведь
каждый из этих трёх видных поли-
тиков, с которыми беседовал Фе-
ликс Иванович, был тесно связан с
подготовкой дохрущёвской третьей
Программы нашей партии. Но по-
чему-то все об этом документе мол-
чали, хотя никто табу на него вроде
бы и не накладывал.

Февральский пленум ЦК
Но как можно было уйти из ар-

хива, «не пообщавшись» со свиде-
тельствами участия Андрея Алексан-
дровича Жданова в работе над тре-
тьей партийной Программой?! По-
чему именно А.А. Жданова? Потому,
что он вскоре после Победы был
инициатором постановки вопроса о
новой Программе ВКП(б) и получил
в этом энергичную поддержку И.В.
Сталина, о чём свидетельствуют до-
кументы.

В архиве хранится извещение
о созыве второго послевоенного пле-

нума ЦК ВКП(б). Вот его текст:
«Строго секретно
Всесоюзная коммунистическая

партия (большевиков)
Центральный Комитет
П 56/34
7 января 1947 г.

Членам и кандидатам ЦК
ВКП(б)

Тов.______________
Решение Политбюро ЦК ВКП(б)

от 7 января 1947 г.
О Пленуме ЦК ВКП(б)
Созвать Пленум ЦК ВКП(б) 21

февраля 1947 года.
Порядок дня:
1. О Программной комиссии

ВКП(б).
2. Об изменениях Устава

ВКП(б).
3. О созыве XIX съезда ВКП(б).

О чём рассказали
архивные папки

Во Франции, в её фешенебельном курор-
тном рае на Лазурном берегу, погибли мно-
гие десятки людей. В том числе – больше
десяти детей. Обезумевший … (не хочется
называть его человеком), специально давил
людей тяжёлым грузовиком. Мир в шоке. И
все нормальные люди задаются вопросами:
что это было? Как и почему это стало воз-
можным? И до каких пор это будет продол-
жаться?

Был ли это подготовленный теракт, как
поспешила пропиарить себя террористичес-
кая организация ИГИЛ? Или это спонтанный
выплеск ненависти безумца-одиночки?

В любом случае это вовсе не из ряда
вон выходящий случай. Наоборот, это лишь
очередное звено в длинной цепи актов нена-
висти. И их частота и масштабы нарастают.
Откуда берётся эта ненависть?

Многие уже акцентируют внимание на
том, что на этот раз убийца – выходец из
Туниса. Сразу ищут исламские корни. Но нужно
вспомнить и то, что Тунис (как и добрая по-
ловина Африки и обширные территории в
других частях света) в течение 75 лет был
под колониальным владычеством Франции.
Народ Туниса добился независимости толь-
ко в результате вооружённого восстания и пя-
тилетней национально-освободительной вой-
ны. Уже по одному этому не приходится ожи-

Заявление пресс-центра ЦК РКРП-КПСС по поводу очередного теракта во Франции
дать добрых чувств всего тунисского народа
к своим бывшим поработителям.

В настоящее время многие тунисцы и
представители арабского населения других
стран проживают во Франции, многие роди-
лись там, есть вполне успешные состоявши-
еся люди. Но полной и настоящей ассимиля-
ции так и не произошло. Европейское насе-
ление по большей части не смешивается с
арабами, относится к ним как к гражданам
второго сорта. Как правило, арабы работают
на самых низкооплачиваемых работах. Так что
национальная неприязнь существенно допол-
няется и ярко выраженным социальным рас-
слоением.

Так или почти так, а часто ещё хуже об-
стоят дела и в других капиталистических
странах, в которых в массовом количестве
проживают представители бывших колоний.
Они и здесь относятся к угнетаемым клас-
сам. Так что почва для постоянного недоволь-
ства, периодически вырастающего в возму-
щение, есть в любой капиталистической стра-
не, а в странах с большим национальным и
конфессиональным разделением – тем бо-
лее. Культивируемое в буржуазном обществе
религиозное мировоззрение, независимо от
культов и конфессий, способствует упроще-
нию направления взрывов возмущения и пси-
хического нездоровья в каналы ложной борь-

бы за веру.
Коммунисты никогда не были сторонни-

ками террористических действий, направлен-
ных на гражданское население. Коммунизм –
это высший гуманизм. Символично, что этот
теракт совершён в годовщину того дня, когда
буржуазия пришла к власти путем револю-
ции под прекрасными лозунгами равенства
и братства. Только вот в развитом капитали-
стическом обществе буржуазия эти лозунги
напрочь забыла и установила чудовищное
неравенство между богатыми и бедными,
между эксплуататорами и эксплуатируемы-
ми. И поэтому капитализм – это всегда об-
щество ненависти и презрения: презрения
со стороны богатых к бедным и ненависти со
стороны бедных и обездоленных к зажрав-
шейся элите – хозяевам жизни. Так было и
так будет, пока существует капитализм. По-
этому и терроризм в той или иной форме
при капитализме неизбежен, он порождает-
ся этим строем ежедневно, ежечасно и еже-
минутно.

И ещё один момент, который высветил
этот теракт. Да, деяние – чудовищное, да,
мы вместе со всеми честными людьми скор-
бим о погибших и раненых. Но мы знаем и
помним также то, что такие и ещё более
страшные теракты постоянно совершаются в
разных концах Земли. Например, буквально

в последние дни целая серия взрывов про-
катилась по многострадальному Ираку, унеся
жизни десятков людей. Справедливо ли, что
мы не слышали такого же шквала возмуще-
ния так называемого цивилизованного мира
по этому поводу. Что, жители Ирака не столь
ценны для европейской цивилизации, как
жители Франции? Это ли не дополнитель-
ный повод для ненависти?

Соответственно, после каждого теракта
основной вопрос обсуждения сводится к тому,
как такое могло произойти? Куда смотрели
спецслужбы? Что надо ещё предпринять, что-
бы обезопасить те или иные объекты? И со-
всем тихо, почти неслышно звучит тема о ко-
ренных причинах явления. Почему это про-
исходит?

Коммунисты ещё и ещё раз заявляют:
победить войны и терроризм окончательно
можно, только очистив нашу прекрасную пла-
нету от язвы капитализма, порождающего эти
страшные явления.

Люди, пора задуматься серьезно! Не
видеть исчерпанности положительного потен-
циала капитализма, его всё растущий пара-
зитизм и загнивание – уже невозможно.

Сплотимся в борьбе за социализм – свет-
лое будущее всего человечества!

Пресс-центр
ЦК РКРП-КПСС

Бесчеловечные проявления болезней
капиталистического общества

4. Вопросы подъёма сельского
хозяйства (докладчик т. Андреев).

Секретарь ЦК И. СТАЛИН».
(РГАСПИ. Ф. 2. Оп.1. Ед. хр. 10.
Л. 1. Цитируется по кн.: И.В. Ста-
лин. Том 16, часть 1. Общая ред.:
Ричард Косолапов.М: ИТРК.
2011. С. 475).

На самом пленуме первые три
вопроса были объединены в один,
а докладчиком по ним выступил
Жданов. И вопрос о Программе
партии был исходным в его выступ-
лении 26 февраля 1947 года:

«Товарищи. Вопрос о про-
граммной и уставной комиссиях
поставлен на обсуждение плену-
ма Центрального Комитета в
связи с тем, что в конце 1947
года или, во всяком случае, в
1948 году наверняка предстоит
созыв XIX съезда нашей партии
(выделено мной. — В.Т.).

Как известно, на XVIII съезде
партии была избрана комиссия по
переработке программы ВКП(б).
Съезд обязал комиссию предста-
вить проект новой программы на
рассмотрение ближайшего съезда
партии. Таким образом, в связи с
тем, что срок созыва XIX съезда
приближается, комиссия должна
теперь развернуть работу по пере-
работке новой программы партии.
В этой связи возникает вопрос о
составе комиссии… За истекший
период из состава комиссии выбы-
ли: Михаил Иванович Калинин, Щер-
баков и Ярославский. Кроме того,
на настоящем пленуме ЦК был вы-
веден из состава Пленума ЦК Донс-
кой. Очевидно, этим самым пред-
решён или решён вопрос о его вы-
воде из комиссии...

В связи с этим целесообразно
пополнить состав комиссии четырь-
мя товарищами, и в качестве новых
членов комиссии следует назвать —
тов. Александрова, тов. Федосеева
и тов. Иовчука, работников идеоло-
гического фронта нашей партии,
которые очевидно будут полезны
для работы комиссии. Также целе-
сообразно ввести в состав комис-
сии тов. Куусинена Отто Вильгель-
мовича. Я не буду здесь характери-
зовать его, но тов. Куусинен безус-
ловно является крупным теоретичес-
ким работником нашей партии.

Так обстоит вопрос о программ-
ной комиссии» (РГАНИ. Ф. 2. Оп. 1.
Д. 14. Л. 21).

Итак, ключевое положение док-
лада: «в конце 1947 года или, во
всяком случае, в 1948 году навер-
няка предстоит созыв XIX съезда
нашей партии», а главным вопросом
на нём будет вопрос о программе
партии.

Жданов был убеждён, что
партийная дисциплина требует
именно такого подхода к предстоя-
щему XIX съезду ВКП(б). Политик
подчёркивал, ссылаясь на решения
XVIII партсъезда: он «обязал комис-
сию представить проект новой про-
граммы на рассмотрение ближай-
шего съезда партии».

Продолжение следует

В. Трушков,
«Правда» №70, 2016 г.
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Мне, сыну сельского шофёра,
идет 77-й год, и я могу сравнить
некоторые эпизоды из жизни в
советской социалистической и
капиталистической России, кото-
рые, я надеюсь, будут поучитель-
ны для сегодняшней молодежи.

После трудных военных и пос-
левоенных лет страна восстанав-
ливала свою экономику, постепен-
но улучшилась жизнь простого
народа. В 1949 г. были отменены
продовольственные карточки, на-
чалось ежегодное снижение цен
на товары народного потребле-
ния, по отдельным видам до 30%.
(Сейчас ежегодное повышение
цен.) В марте 1953 г. умер И.В.
Сталин. Последовавшая после
И.В. Сталина череда смены ли-
деров и разоблачение «культа»
внесли в умы простых людей су-
мятицу и впоследствии руководи-
тели государства не имели тако-
го высокого авторитета в народе.

После окончания техникума,
я был направлен на работу по

путевке в Сибирь, где меня уже
ждала работа и место в обще-
житии. К сожалению, такого вни-
мания к выпускникам (даже ВУ-
Зов) сейчас нет. Осенью 1960 г.
еженедельно ходил в военкомат,
чтобы выполнить свой граждан-
ский долг. Тогда служили 3 года,
а уклонистов презирали. Окончив
школу воздушных стрелков-ради-
стов, служил на Украине. Тогда в
1960-1963 годах и в дурных мыс-
лях не было, что я и мои украин-
ские друзья – единый советский
народ, будем разобщены по вине
российских и украинских преда-
телей в высших эшелонах влас-
ти. В 1962 г. в Карибский кри-
зис вся эскадрилья и я написа-
ли заявление об отправке доб-
ровольцами на Кубу и о вступле-
нии в КПСС (т.е. вступил в
партию не для карьеры.).

Будучи студентом Челябин-
ского политехнического институ-
та в начале 1964 г. поехал по-
смотреть столицу нашей роди-
ны Москву. Получив стипендию
– 45 руб. (тогда приблизительно
70 долларов), приобрел желез-
нодорожный билет за 7 руб. от
Челябинска до Москвы. Обратно
тоже за 7 руб. Жил в Москве 7
дней. Стоимость гостиницы 1
руб. в день, проезд в метро – 5
коп., в трамвае – 3 коп., обед в
столовой 30-40 коп. Третьяковка,
Лужники, театр, кино, Бородинс-
кая панорама – копейки... На ос-
тавшиеся деньги купил родствен-
никам сувениры. Пусть сегодняш-
ний студент капиталистической
РФ совершит аналогичную поез-
дку на свою стипендию в Москву
(если ее получает) даже с близ-
кой территории.

В 1965 г. перевелся на заоч-
ное отделение и переехал в г.
Южноуральск, где работал сле-
сарем-зарядчиком на заводе
«Кристалл».

В том же году завел семью,
а в начале 1966 г. получил, как и
другие, бесплатно 1-комнатную
квартиру. Вот еще пример отно-
шения социалистического госу-
дарства к молодой семье, к сво-
им гражданам.

В 1967 г. после длительных
уговоров секретаря горкома
КПСС и директора завода я был
переведен в ГК КПСС инструк-
тором промышленно-транспорт-
ного отдела, а затем стал и за-
ведующим отделом. Курировал
работу предприятий промышлен-
ности, строительства, связи,
транспорта. Большое внимание
уделяли развитию подсобных хо-
зяйств, теплиц, помощи селу.
Ежегодно в 40-тысячном городе
сдавали в эксплуатацию 5-6 до-
мов или около 700 квартир. А в
1974 г. сдали около 800 квартир,
что позволило почти 10% насе-
ления города улучшить свои жи-
лищные условия бесплатно. В
каждом жилом квартале была
построена школа, детские сады,
другие социальные объекты.
Сейчас почти за 20 лет застроен
один квартал, где нет ни школы,
ни садиков, как нет и бесплатно-
го жилья.

Город в советское время

Уважаемый
Александр Киприянович!

Обращаются к Вам граждане, зак-
лючившие в 2008-2009 гг. договоры об
инвестировании строительства гаража,
состоящего из 18 гаражных боксов.

Застройщиком гаража являлся
Гаражно-строительный кооператив «Га-
ражи» (ОГРН 1047200607541). Строи-
тельство осуществлялось на основании
следующих документов:

- договора аренды от 09.02.2007 №23-
10/618 земельного участка площадью 918
кв.м. с кадастровым номером
72:23:0218001:0162, заключенного между
ГСК «Гаражи» и Департаментом имуще-

ственных отношений Тюменской области;
- Разрешения на строительство №

RU 72304000-1427-рс, выданного Депар-
таментом градостроительной политики
Администрации г. Тюмени 18 декабря
2008 года, сроком действия до 18 де-
кабря 2009 года;

- проектной документации, на кото-
рую получено положительное заключение.

Все договоры инвестирования с
гражданами были заключены в период
строительства гаража, оплата по дого-
ворам произведена гражданами в пол-
ном объеме.

По окончании строительства Глав-
ным управлением строительства Тюмен-
ской области было выдано Заключение
о соответствии объекта капитального
строительства проектной документации,
а также градостроительным и строи-
тельным нормам, в связи с чем Депар-
таментом градостроительной политики
Администрации г. Тюмени 29 декабря
2009 года выдано Разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию № RU72304000-
246-рв, согласно которому разрешен
ввод в эксплуатацию построенного не-
жилого строения – гаражи, блок №2, рас-
положенный по адресу: Тюменская обл.,
г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 30,
строение 1, кадастровый номер
72:23:0218001:1311.

ГСК «Гаражи», получив разрешение
на ввод объекта в эксплуатацию и в соот-
ветствии с условиями договоров инвес-
тирования, в феврале 2010 года передал
гражданам по актам приема-передачи
все восемнадцать гаражных боксов.

Решением Центрального районного
суда г. Тюмени 04 июля 2011 года, при-
знано недействительным Разрешение на
строительство № RU 72304000-1427-рс,
а решением Центрального районного
суда г. Тюмени 12 августа 2013 года,
признано недействительным Разреше-
ние на ввод объекта в эксплуатацию №
RU72304000-246-рв.

Во всех судебных инстанциях Адми-
нистрация г. Тюмени отстаивала право-
мерность своих действий и обоснован-
ность выдачи разрешений на строитель-
ство и на ввод объекта в эксплуатацию.

12 мая 2010 года Департамент иму-
щественных отношений Тюменской об-
ласти расторгает договор аренды с ГСК
«Гаражи» по соглашению сторон и при-
нимает земельный участок в нарушение
действующего законодательства и без
учета интересов граждан-инвесторов,
так как на земельном участке находи-
лось построенное нежилое сооружение,
право собственности на которое офор-
млено не было.

Департамент имущественных отно-
шений Тюменской области допустил и
способствовал возникновению со сто-
роны граждан-инвесторов нарушения,
предусмотренного статьей 25 3емель-
ного кодекса Российской Федерации.

Спустя пять лет 14 июля 2015 года
Департамент имущественных отношений
Тюменской области обращается с за-
явлением № 08539/083 в Управление
Росреестра по Тюменской области, для
проведения проверки, в результате ко-
торой было установлено нарушение
гражданами-инвесторами ст. 25 Зе-
мельного кодекса Российской Федера-
ции: использование гражданами зе-
мельного участка без предусмотренных
законодательством РФ прав на земель-
ный участок, нам были вручены пред-
писания об устранении выявленного
нарушения

22 октября 2015 года мы обрати-
лись в Департамент имущественных от-
ношений Тюменской области с
просьбой предоставить в аренду под
гараж земельный участок. Письмом от
30.10.2015 № 151030029/01-1 Департа-
мент имущественных отношений Тюмен-
ской области возвратил заявление по
причине отсутствия зарегистрирован-
ного права собственности граждан на
нежилое помещение – гаражный бокс.

Мы обратились в Администрацию
г. Тюмени 30 октября 2015 года с
просьбой оказать содействие в отноше-
нии оформления прав на земельный
участок. Письмом от 26.11.2015 № 05-
07-5143/5 Администрация г. Тюмени со-
общила об отсутствии полномочий по
оказанию содействия в получении прав
на испрашиваемый земельный участок.

Не найдя поддержки и участия у
Администрации г. Тюмени и Департа-

мента имущественных отношений Тюмен-
ской области, мы обратились в Цент-
ральный районный суд г. Тюмени с тре-
бованиями о признании права собствен-
ности на гаражные боксы и заключении
договора аренды на земельный участок.
Рассмотрение дел назначено на 27 июля
2016 года на 10 час. 00 мин. (судья Ма-
лишевская Н.А.).

На предварительном судебном за-
седании нам стало известно, что Адми-
нистрация г. Тюмени просит отказать
гражданам в оформлении права соб-
ственности на гаражи, указывая при
этом, что гараж является самовольной
постройкой.

Мы записались на прием к дирек-
тору Департамента земельных отноше-
ний и градостроительства Кухаруку Р.Н.
с целью получить разъяснение, почему
Администрация г. Тюмени ранее в су-
дебных инстанциях отстаивала свою по-
зицию по вопросу правомерности изда-
ния разрешения на строительство и раз-
решения на ввод в эксплуатацию, а сей-
час против оформления гражданами
права собственности на гаражные бок-
сы. На приеме представители Админи-
страции г. Тюмени высказали свое на-
мерение придти в суд и высказать мне-
ние: оставить решение вопроса о при-
знании права собственности граждан на
усмотрение суда, однако никаких дей-
ствий после встречи не предприняли,
тем самым, обманули нас.

ГСК «Гаражи» 13 февраля 2012 года
был ликвидирован (тяжелая болезнь и
последовавшая смерть одного за дру-
гим руководителей ГСК), таким образом,
застройщик не может обратиться к Ад-
министрации г. Тюмени с требованием
о возмещении ущерба.

Мы получили возражения Департа-
мента имущественных отношений Тюмен-
ской области, в которых изложена сле-
дующая позиция – отказать в удовлет-
ворении требований о признании пра-
ва собственности на гаражные боксы, т.к.
после отмены разрешений на строитель-
ство и на ввод объекта в эксплуатацию
гараж является самовольной постройкой,
а также отказать в заключении догово-
ра аренды. Более того, представители
департамента заявили о своем намере-
нии подать встречный иск к гражданам
о сносе самовольной постройки.

Нам непонятно, почему Департамент
имущественных отношений Тюменской
области отказывается поддерживать и
восстанавливать нарушенные права
граждан, являющихся ДОБРОСОВЕСТ-
НЫМИ инвесторами строительства га-
ражей при наличии у застройщика зе-
мельного участка под строительство га-
ража, разрешительной документации и
всех необходимых заключений. По ка-
ким причинам граждане должны нести
ответственность и убытки от действий
органа государственной власти и актов
органа местного самоуправления, никто
пояснить не может.

Нами была заказана строительно-
техническая экспертиза, по результатам
которой сделаны выводы о соответствии
гаража проектной документации, стро-
ительным и градостроительным нормам.
Несущие и ограждающие конструкции
гаража удовлетворяют требованиям нор-
мативного технического состояния, (не
создается угроза жизни и здоровью
граждан). Экспертиза подтверждает, что
выполнены работы по посадке насажде-
ний, нарушение уровня озеленения тер-
ритории микрорайона, отсутствует.

Мы не понимаем, почему наличие
дороги при выезде из гаражей, а также
парковочные места на территории жи-
лых домов и непосредственно рядом с
гаражами не нарушают экологию и эко-
логические права граждан, а наличие
наземного гаража, построенного на зе-
мельном участке, который не относится к
территории какого-либо дома, нарушает
экологические права граждан. Мы не по-
нимаем, какие намерения у Администра-
ции г. Тюмени и Департамента имуще-
ственных отношений Тюменской области
в отношении гаража и земельного участ-
ка под ним, а также в отношении граж-
дан, которые потратили денежные сред-
ства на строительство данных гаражей.

Большинство граждан, участвовав-
ших в инвестировании строительства, на
сегодняшний день являются пенсионера-
ми, и для них расходы, понесенные в свя-
зи с приобретением гаражей, это суще-
ственные затраты. Мы являемся соци-
ально незащищенной стороной, а органы
местного самоуправления и государствен-
ной власти своими действиями еще бо-
лее ухудшают наше положение.

Мы надеемся на Вашу поддержку и
содействие, в том числе и на Ваше уча-
стие в судебном разбирательстве на
стороне граждан-истцов по делу, так как
только Вы сможете нам помочь восста-
новить наши права и защитить от про-
извола власти.
А. Бакиев, Д. Захаров, В. Горбунов,

всего 11 подписей

Разрешение дали,
разрешение забрали

динамично развивался, было
23,5 тыс. рабочих мест. И к нам
приезжали на работу из окрест-
ных сел и городов. Средняя зар-
плата промышленного персона-
ла 220 руб., рабочие высокой
квалификации, водители автобу-
сов «Икарус», «БелАЗ» получали
по 400-500 руб. Для сравнения,
первый секретарь горкома КПСС
и председатель горисполкома
получали зарплату в 250 руб.

Сейчас при капитализме ко-
личество рабочих мест сократи-
лось почти в 3 раза. Закрыт фар-
форовый завод (около 2 тыс. ра-
бочих мест), на заводе радиоке-
рамики вместо 5.5 тыс. чел. ос-
талось 350 чел. Уничтожается
отрасль технического фарфора.
Как и во многих малых городах
много безработных, особенно
среди молодежи. Зато увеличи-
лось количество чиновников в не-
сколько раз, в т.ч. силовиков.

Сейчас, когда разрушен
СССР, появилось много публи-

каций о
причинах
п р о и з о -
шедшего.
Почти все
указывают
на преда-
тель ство
верхушки
КПСС во
главе с
Горбаче-
вым М.С.,
Ельциным
Б.Н. и Ко.
Этого все

здравомыслящие люди не отри-
цают, как и вмешательства из-
за «бугра». Но разрушение ос-
нов социализма началось задол-
го до «перестройки» с новой эко-
номической реформы 1965 года
Косыгина-Хрущева, которая ори-
ентировала народное хозяйство
на хозрасчет и прибыль. До это-
го главными показателями эконо-
мики было снижение себестои-
мости выпускаемой продукции
(что и позволяло снижать рознич-
ные цены на товары народного
потребления), а объем валовой
продукции в заданной номенкла-
туре обеспечивал необходимые
потребности населения. Эта ре-
форма открыла путь к теневой и
рыночной экономике, создала де-
фицит.

Работая председателем го-
родского комитета народного кон-
троля в 1981-1988 годах, я на прак-
тике убедился в этом. Например,
фарфоровый завод должен выпус-
кать 23 млн. шт. посуды в год. Но
получить прибыль можно и с по-
мощью золотой каемочки на 15
млн. шт. Цена возросла, прибыль
получена, но торговая сеть недо-
получила 8 млн. шт. изделий. В
результате – дефицит посуды.

На других предприятиях по-
лучалась прибыль за счет завы-
шенных цен на отдельные виды
продукции, но срывалась постав-
ка других видов. В итоге дефи-
цит, разбалансировка социали-
стической экономики. Но на скла-
дах образовывался избыток ма-
териально-технических средств,
приобретенных под программу
выпуска продукции в целом.

Кто распоряжался этими из-
бытками, списанными на нужды
производства? Правильно, руко-
водители и приближенные к ним
лица. Так появилась теневая эко-
номика, цеховики, которые обо-
гащались, но не могли открыто
афишировать свое богатство при
наличии социалистических госу-
дарственных и партийных струк-
тур, таких как народный контроль,
ОБХСС и партийный контроль.

В этот период происходила
смена руководителей. Уходили на
пенсию или в иной мир «крас-
ные» директора. Пришли новые,
с новыми взглядами на жизнь. С
началом «перестройки» 1985г. и
последующими «реформами» те-
невая экономика набирала обо-
роты, особенно с образованием
кооперативов при Горбачеве, ког-
да руководители предприятий и
организаций направляли в них
финансы и лучшие кадры, сами
состояли в них, в том числе руко-
водители местной власти (мэр го-
рода). Ими же активно скупались
у рабочих акции.

Теневики и их покровители
жаждали смены социализма, они
хотели капиталистических поряд-
ков, которые позволили бы им
легализовать нажитое богатство.

Поэтому была предпринята
попытка к изменению политичес-
кой системы путем участия в вы-
борах всех уровней власти, аги-
тации и пропаганды капиталис-
тического образа жизни.

К 1989 году многим было

понятно, что Горбачев и Ко про-
водят антинародные реформы и
я, только что избранный (80%)
первым секретарем горкома
КПСС, подготовил, а Пленум под-
держал, резолюцию о недове-
рии политическому руководству
страны.

Как потом выяснилось не все
члены ГК КПСС имели в виду со-
хранение социализма, они хоте-
ли сменить Горбачева М.С. на
Ельцина Б.Н., не понимая, что это
«два сапога – пара». Еще в мар-
те 1985 г., когда М.С. Горбачев
был избран генсеком, я спросил
у агронома из г. Георгиевск
Ставропольского края: «Что это
за человек?». Он сказал: «Горба-
чев – дурак! Потом узнаешь!» Его
оценка оправдалась, только воз-
ник вопрос, как такого не могли
знать на верху при его утверж-
дении?

Перед выборами 1990 г.
была развернута кампания по
сокращению количества народ-
ных депутатов в РСФСР до 450
чел. Раньше от нашего города,
соседнего и других районов вы-
биралось по одному депутату.
Наш город представляла рабо-
чая арматурно-изоляторного за-
вода, которая никогда бы не про-
голосовала за «шоковую тера-
пию» по Гайдару, обесценивание
вкладов родителей, других анти-
народных законов. В результате
реформы избирательной систе-
мы создали укрупненный округ
из городов Троицк, Южно-
уральск, районов Троицкий,
Увельский. Какой рабочий най-
дет необходимые средства,
транспорт, создаст команду для
участия в выборах? В итоге про-
шел в депутаты директор-демок-
рат из г. Троицка.

К лету 1993 г. были подго-
товлены три проекта Конституции
РФ: Верховного Совета РСФСР
(Хазбулатов Р.И.), президентский
(Ельцин Б.Н.) и советский (Сло-
бодкина Ю.М.). Даже состоящий
из директоров и чиновников раз-
ного уровня тот депутатский кор-
пус при рейтинговом голосовании
выбрал большинством голосов
советский проект Конституции.
Ельцин Б.Н., его окружение и за-
рубежные советники понимали,
что народ России тем более про-
голосует за советский проект. Был
найден выход – разогнан Верхов-
ный Совет РСФСР и расстреля-
ны его защитники в ночь с 3 на 4
октября 1993 года.

Совершив государственный
переворот, быстренько протащи-
ли Ельцинский капиталистичес-
кий проект Конституции.

Почему на местах в городах
и весях России не было актив-
ных массовых выступлений в за-
щиту ВС РСФСР в 1993 г. (впро-
чем, как и итогов референдума
1991 г. о сохранении СССР)?

Во-первых: ВС РСФСР был
к тому времени не совсем совет-
ским и социалистическим;

Во-вторых, с приходом к вла-
сти Горбачева была дискриди-
тирована Советская власть созда-
нием дефицита, введением тало-
нов, созданием кооперативов,
ростом теневой экономики и т.д.

В-третьих: вся местная, за
некоторым исключением, поли-
тическая и экономическая элита
(мэры городов, главы поселений,
директора, другие чиновники)
которая могла бы возглавить
протестное движение масс, была
тесно связана с теневым бизне-
сом и потирала руки от предсто-
ящей легализации нажитого «не-
посильным трудом».

После принятия капиталис-
тической Конституции 12 декаб-
ря 1993 г. вокруг городов и по-
селков, внутри них, как грибы
начали появляться особняки, на
дорогах иномарки, другая не-
движимость.

Вся эта элита. в том числе
бывшие члены ГК КПСС и испол-
комов, ринулась в «Наш дом Рос-
сия», а сейчас состоит в рядах
«Единой России», возглавляет
сегодняшнюю власть и делает
все для ее удержания, используя
СМИ, шоу-бизнес, всякие «Пра-
во голоса», «Право знать» и тому
подобные передачи.

Произошло расслоение на-
селения на богатых и бедных,
утрачены такие завоевания со-
циализма как бесплатное жилье,
образование, здравоохранение,
вера в завтрашний день, спра-
ведливость. Чтобы вернуть это,
надо бороться. Объединяйтесь в
РОТ ФРОНТ!

В. Пинженин,
учредитель РКРП в ноябре

1991 г. и РОТ ФРОНТа в
феврале 2010 г.,
г. Южноуральск

Глазами очевидца
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может это сделать сейчас и будет получать ее с августа 2016 г.

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Напряжённость растет

76% россиян ощущают сильное
напряжение от расслоения между бо-
гатыми и бедными. Об этом сообщает
Левада-центр, публикуя данные прове-
денного им в конце мая опроса жите-
лей 48 регионов страны.

Бедность с детской слезой
Около половины российских семей

с детьми (45% с одним ребенком и 55%
— с двумя и более) в последние три
месяца столкнулись с финансовыми
трудностями, не позволяющими им по-
купать самое необходимое и вносить
обязательные платежи. Об этом свиде-
тельствуют данные опроса, проведен-
ного по заказу Высшей школы эконо-
мики.

Треть таких семей не смогла при-
обрести лекарства, назначенные врачом
для неотложного лечения. Около двух
третей хотя бы раз за три месяца ока-
зались не в состоянии оплатить услуги
ЖКХ. В целом по стране 38% опрошен-
ных заявили, что в последние три ме-
сяца были вынуждены задерживать обя-
зательные платежи.

Напомним, что падение доходов у
россиян продолжается с 2014 года.

Тихо едем…
Из более чем 50 тысяч километров

федеральных трасс в России только
10% по своим техническим характери-
стикам могут обеспечить перевозку,
соответствующую современным стан-
дартам по скорости, безопасности и
качеству. Об этом заявил первый за-
меститель министра транспорта Евге-
ний Дитрих, отметив при этом, что на
скоростных дорогах значительно ниже
уровень аварийности, чем на трассах
низших категорий. Также, по его сло-
вам, несмотря на увеличение количе-
ства автомобилей в стране, Россия не
получила необходимого прироста до-
рожной инфраструктуры.

Известного тюменского
депутата-единороса

заподозрили в аферах с
землей на “Рублевке”

 Крупным скандалом для Тюменс-
кой городской Думы грозит обернуться
открытие депутатов сельской Думы Пе-
реваловского муниципального образо-
вания. Как выяснилось, фирма извест-
ного депутата-единоросса, знаменито-
го своим покровительством велосипед-
ному спорту, замешана в странной ис-
тории с 12 участками земли на тюмен-
ской «Рублевке». В распоряжении
«URA.Ru» оказались документы, которые
свидетельствуют о том, что в октябре
2014 года депутаты Думы Переваловс-
кого МО изменили разрешенное ис-
пользование для 16 земельных участ-
ков, 14 из них находятся неподалеку от
деревни Зубарева. Ранее земли пред-
назначались для ведения личного под-
собного хозяйства, депутаты же разре-

шили вести на них индивидуальное жи-
лищное строительство. 12 из 14 участ-
ков принадлежат ООО «Подаруевский
стан».

Между тем, депутаты Думы Пере-
валовского МО утверждают, что это
решение они не принимали и даже не
рассматривали. Более того, в странном
решении есть ссылка на еще одно ре-
шение Думы Переваловского МО —
№ 27 от 5 мая 2014 года. Такого реше-
ния тоже в природе не существует, от-
мечают депутаты.

Обнаружив как по волшебству по-
явившиеся решения, один из народных
избранников направил заявление в про-
куратуру. Ответ за подписью прокуро-
ра Тюменского района Эдуарда Гима-
това гласит, что факты, указанные в за-
явлении, нашли свое подтверждение, и
сейчас решается вопрос о вне-
сении актов прокурорского ре-
агирования. Оба загадочных
решения Думы подписаны ее
председателем А.С. Матаевым.

 По данным из открытых
источников, 50% в уставном ка-
питале ООО «Подаруевский
стан» (которое теперь владеет
12 участками для ИЖС, а не для
ЛПХ) принадлежит Александру
Щербинину, а вторая полови-
на — Юрию Александровичу Ба-
ранчуку. Этот же человек, по
данным «Контур-Фокус», явля-
ется соучредителем и генеральным ди-
ректором ЗАО «Блок-комплект».

Как значится на официальном сай-
те Тюменской городской Думы, гене-
ральным директором ЗАО «Блок-комп-
лект» является депутат-единоросс Юрий
Баранчук — председатель постоянной
думской комиссии по экономической
политике и ЖКХ. Получить комментарий
у народного избранника оперативно не
удалось — его помощница заявила, что
пока занята и предложила созвониться
попозже. Напомним, что прежнего гла-
ву Переваловского МО Эдуарда Егуно-
ва уже судили за аферы с землей. Га-
зета «Трудовая Тюмень» писала об этом
в №19 за 11 мая 2016 г. Именно ему
председатель Думы А.С. Матаев в «ре-
шении Думы» об изменении назначения
для 16 участков приказывает «подгото-
вить соответствующее распоряжение».

На взяточника возбуждено
уголовное дело

Прокуратура Калининского округа г.
Тюмени утвердила обвинительное зак-
лючение по уголовному делу в отноше-
нии бывшего исполняющего обязанно-
сти начальника правового отдела ИФНС
России по г. Тюмени №3 28-летний Сер-
гей Малов обвиняется в совершении
преступления, предусмотренного п. «в»
ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в
крупном размере).

Как следует из материалов уголов-
ного дела, в июне 2015 года к Малову
обратился его родственник – житель
Тюмени, который был финансовым ди-
ректором в одной из тюменских фирм

и одновременно депутатом сельского по-
селения в Нижнетавдинском районе Тю-
менской области. Мужчина попросил
Малова вне налоговой проверки орга-
низовать проверочное мероприятие на-
логового контроля в отношении компа-
нии, занимавшейся проектно-изыска-
тельскими работами, обещая за это воз-
награждение в 200 тыс. рублей. Тот со-
гласился и организовал визит в компа-
нию сотрудника оперативного отдела
налоговой инспекции, который 7 июля
допросил руководителя фирмы в каче-
стве свидетеля. После этого Малов пе-
редал копию допроса своему родствен-
нику-депутату, получив за это взятку в
200 тыс. рублей.

О коррупционном преступлении ста-
ло известно после задержания в ноябре
2015 года депутата сотрудниками Реги-

онального управления ФСБ России по
Тюменской области.

По версии следствия, под предло-
гом прекращения налоговой проверки
депутат обманным путем получил в
июне-июле 2015 года с проектно-изыс-
кательской компании 5 млн. рублей, а
потом в ноябре стал требовать еще 6
млн. рублей. Директор фирмы обратил-
ся в РУФСБ России по Тюменской об-
ласти.

Было возбуждено уголовное дело в
отношении депутата, а впоследствии —
Малова. В ходе следствия Малов при-
знал свою вину.

Материалы уголовного дела в отно-
шении бывшего и.о. начальника право-
вого отдела ИФНС направлены в Кали-
нинский районный суд г. Тюмени для
рассмотрения по существу.

Для сведения: санкция ч.5 ст. 290
УК РФ предусматривает штраф в раз-
мере от 70- до 90-кратной суммы взят-
ки либо лишение свободы на срок от 7
до 12 лет с лишением права занимать
определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок
до 3 лет и со штрафом в размере 60-
кратной суммы взятки.

В отношении депутата расследова-
ние продолжается. Ему предъявлено
обвинение по ч.4 ст. 159 (мошенниче-
ство, совершенное в особо крупном раз-
мере), ч.3 ст.30 ч. 4 ст. 159 (покушение
на мошенничество) и п. б» ч.4 ст.291 УК
РФ (дача взятки в крупном размере).
Депутат по решению суда заключен под
стражу.

По материалам СМИ

16.45 Формула-1
19.10 Все на Матч!
19.30 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу.
«Спартак» (Москва) -
«Арсенал» (Тула)
22.30 «Мама в игре»
22.50 «Олимпийцы»
23.50 Специальный репор-
таж. (16+)
0.30 «Допинговый капкан»
(16+)

РЕН-ТВ
06.00 Х/ф "Доказательство
жизни" (16+)
07.00 Х/ф "Терминатор 2"
(16+)
09.50 Х/ф "Без лица" (16+)
12.40 "Тюменская арена"
13.10 "Игра престолов" Т/с
(16+)
23.30 "Соль" (16+)
01.00 "Военная тайна" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Открытая книга"
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 "Транссибирская
одиссея" (16+)
09.30 "История государства
российского" (16+)
10.00 "Мимино" Х/ф
12.00 "Односельчане"
12.30 "Специальное зада-
ние" (16+)
13.45 "Железный тракт"
15.00 "Достояние республи-
ки" (16+)
16.35 "Живая история" (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Сделано в Сибири"
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Сердцеедки" Х/ф
(16+)
22.30 "На трезвую голову"
Х/ф (16+)
00.30 "Если у вас нету тети"
Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
07.40 «ЕСЕНИЯ» Х/ф (16+)
12.20 «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» Т/с (16+)
14.15 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с (16+)
18.00 СДЕЛАНО В СИБИРИ
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с (16+)
22.50 ВОСТОЧНЫЕ ЖЕНЫ
(16+)
00.00 СДЕЛАНО В СИБИРИ
00.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА» Х/ф (16+)

CTC
06.00 ЕРАЛАШ
06.50 Мультфильмы
07.25 МОЙ ПАПА КРУЧЕ!
08.30 ЗАДЕЛО (16+)
09.00 НОВАЯ ЖИЗНЬ (16+)
10.00 Мультфильмы
14.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» Х/ф
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»
Х/ф
18.25 «ИЗГОЙ» Х/ф
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
Х/ф (16+)
23.05 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 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»
19.20 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.45 Х/ф «Случай в квадра-
те 36-80»
8.10 «Армейский магазин»
(16+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Маршрут построен»
12.00 Новости
12.15 «Дачные феи»
12.45 Фазенда.
13.20 «Люди, сделавшие
Землю круглой» (16+)
15.25 «Что? Где? Когда?»
16.35 «Цари океанов»
17.40 Праздничный концерт
к дню Военно-морского
флота
19.30 «Голосящий КиВиН»
(16+)
21.00 Время.
21.20 «Голосящий КиВиН»
(16+)
22.25 Х/ф «Бойфренд из
будущего» (16+)
0.40 Х/ф «Фантастическая
четверка»

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»
10.45 «ЖИВАЯ ДЕРЕВНЯ»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Мечтать не
вредно»
16.15 Х/ф «В час беды»
20.00 Вести.
22.00 Х/ф «Андрейка»
01.55 Х/ф «Роман в пись-
мах»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.20 «Сибирский роман»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Бэла» Х/ф
12.45 «Сибиряки»
13.25 «Балалайкин и Ко»
15.30 фестиваль «Мариинс-
кий»
17.10 «Острова»
18.00 «Свадьба» Х/ф
19.10 «Больше, чем любовь»
19.50 «Ищите женщину» Х/ф
22.20 Большой балет-2016.
00.20 «Дальневосточная
экспедиция»

НТВ
6.00 Т/с «Прощай, «Мака-
ров»!» (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+)
11.00 «Чудо техники»
11.35 «Дачный ответ»
12.40 «НашПотребНадзор»
(16+)
13.30 «Поедем, поедим!»
14.00 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова» (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова» (16+)
18.10 «Следствие вели»
(16+)
19.00 Сегодня.
19.15 Т/с «Шаман» (16+)
1.00 «Сеанс с Кашпировс-
ким» (16+)

МАТЧ!
8.00 Смешанные единобор-
ства
10.05 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) - «Милан» (Италия)
12.10 Футбол. ПСЖ (Фран-
ция) - «Лестер» (Англия)
14.15 Футбол. «Селтик»
(Шотландия). - «Барселона»
(Испания)
16.15 Все на Матч!


