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12 по 15 августа 2016 г. во многих городах страны проходили
акции протеста за отмену Жи-

лищного кодекса РФ, за отмену платы за
капитальный ремонт, за обязательную индексацию заработной платы, пенсий и стипендий. Правда, во многих городах к требованиям на митингах добавился еще и гнев
возмущения из-за того, что избирательные
комиссии по надуманным причинам отказали в регистрации избирательных объединений региональных отделений политической партии «Российский Объединенный
Трудовой Фронт», тем самым лишили их
возможности участвовать в выборах в региональные парламенты, а население проголосовать за кандидатов, которые выступают за интересы трудового народа.
Нужно сказать, что администрация г.
Тюмени с самого начала препятствовала
проведению данного митинга 12 августа 2016
г. Вначале по надуманным причинам было
отказано в согласовании места проведения,
якобы в это время на Центральной площади
будут проходить мероприятия, посвященные
72-й годовщине со дня образования Тюменской области. Но с этим не согласились организаторы митинга: Тюменский обком РОТ
ФРОНТа, обком РКРП, КС МОД «Трудовая
Тюмень», областной совет РКСС и областной комитет Советских женщин. Они сообщили главе Администрации г. Тюмени Моору А.В., что не согласны с предложением
провести митинг в сквере «Комсомольский»,
и повторно уведомили, что будут проводить
митинг на Центральной площади у памятника В.И. Ленину. Администрация города
была вынуждена согласиться с организаторами митинга. Затем буквально с остервенением срывались листовки, приглашающие
жителей г. Тюмени на митинг, шла настоящая война: одни ежедневно срывали, другие вновь клеили листовки. Тем не менее,
12 августа более сотни жителей г. Тюмени
вышли на Центральную площадь г. Тюмени
к памятнику В.И. Ленину, чтобы выразить
решительный протест грабительскому побору на капитальный ремонт и выступить
за обязательную ежегодную индексацию заработной платы.
Первый секретарь Тюменского обкома
РКРП-КПСС и обкома РОТ ФРОНТа
А.К. Черепанов в своем выступлении рассказал о том, что конференция Союза Координационных Советов России 28-29 мая
2016 г. в Ленинграде приняла решение о
проведении общероссийской акции протеста за отмену побора на капитальный ремонт и обязательную индексацию заработной платы. Это решение поддержали РОТ
ФРОНТ и РКРП-КПСС. Ни одна парламентская партия не занимается этими вопросами. Только накануне выборов они вспомнили о проблеме капремонта. Все партии
в Государственной Думе не поддержали
предложение депутатов от РОТ ФРОНТа,
предложивших принять Закон, внесенный
Законодательным Собранием Карелии об
обязательной ежегодной индексации заработной платы в соответствии с уровнем
инфляции. По инициативе РОТ ФРОНТа
этот закон повторно внесен в Госдуму.

Политическая партия «РОТ ФРОНТ»
очень неудобна, она неуправляема. Во всех
регионах наши товарищи ведут независимую политику, поэтому на выборах депутатов Законодательных собраний Ленинграда,
Кировской и Ленинградской областей, как
и в Тюменской области, избирательные комиссии по команде из администрации пре-

щихся, организованная борьба может привести к успеху.
Тему капитального ремонта развила в
своем выступлении жительница г. Тюмени,
председатель Совета дома О.П. Иванова.
Она на примере своего дома рассказала о
том, как власти делают только то, чтобы заставить жильцов дома платить за капиталь-

тюменцы
продолжают борьбу!
зидента отказали в регистрации списков
РОТ ФРОНТа. Якобы во всех регионах в
списках РОТ ФРОНТа были недостоверные
сведения.
А.К. Черепанов также рассказал о вопиющих нарушениях Территориальной избирательной комиссии Центрального АО г.
Тюмени №22 при регистрации кандидата в
депутаты Тюменской областной Думы шестого созыва от политической партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт» по
Центральному г. Тюмени одномандатному
избирательному округу №17. Он заявил, что
власти специально идут на преступление,
чтобы в законодательных собраниях не было
тех, кто отстаивает интересы людей труда.
Также он рассказал о грабительской
сущности системы по взиманию с населения платы за капитальный ремонт. А.К. Черепанов подчеркнул, что ст.16 Закона «О приватизации жилищного фонда в РФ» говорит о том, что за государством остается
обязанность по проведению капитального
ремонта в жилых домах. И пока этот ремонт
не будет проведен, никто не имеет права
взимать с населения плату за капитальный
ремонт. Это подтвердили Верховный Суд и
Конституционный Суд РФ. Нужно заставить
органы государственной власти эту обязанность выполнять.
Верховный Суд РФ подтвердил, что
граждане не обязаны платить в накопительные фонды, т.к. в соответствии с законом
«О некоммерческих организациях» такие
фонды содержатся за счет добровольных
пожертвований юридических и физических
лиц. И потому органы государственной власти не имеют права обязывать население
вносить плату за капитальный ремонт. Даже
председатель наблюдательного фонда содействия реформированию ЖКХ С.В. Степашин заявил, что правительство России намерено отменять оплату в региональные накопительные фонды.
Александр Киприянович сказал о том,
что многие пассивны, не верят в свои силы,
говорят, что всё бесполезно. Это не так! Он
привел многочисленные примеры, когда
жители Тюмени и области добились успехов в борьбе и призвал участников митинга
более активно бороться с буржуазной властью, привлекать к этой борьбе молодежь,
всех тюменцев. Только объединение трудя-

ный ремонт, но фактически не то, что капитальный, даже текущий ремонт не проводится. Она убедительно рассказала как
растут тарифы на услуги ЖКХ, но качество
самих услуг постоянно ухудшается. Она
призвала всех присутствующих на митинге
выступить против такой грабительской
системы и активнее
бороться против побора на капитальный ремонт.
В то же время многие выступающие говорили о другой теме – откровенном подлоге волеизъявления граждан при регистрации кандидатов в депутаты на выборах в
Тюменскую областную Думу. Секретарь обкома РКРП-КПСС С.М. Целых рассказал,
как Территориальная избирательная комиссия Центрального административного округа
г. Тюмени №22 проверяла и браковала подписи в поддержку кандидата в депутаты Тюменской областной Думы от избирательного объединения РОТ ФРОНТ А.К. Черепанова. Представителям избирательного объединения даже не дали возможность проверить действительно ли члены избирательной комиссии, сообщая о нарушениях, говорят правду, они просто называли ошибку,
но не расшифровывали ее и не показывали.
Секретарь Тюменского горкома РКРПКПСС В.Н. Минина сказала, что после проверки в ее подписях было выявлено несколько недостоверных подписей, но она проверила данные этих людей, они предоставили правдивые сведения. Она намерена доказать, что все эти люди реально существуют, а избирательная комиссия совершила
подлог. Секретарь Центрального райкома
РКРП-КПСС С.Т. Шорохов в развитие этой
темы также подтвердил, что, идя на такие
вопиющие фальсификации, власть сама
доказывает свою нелегитимность и неспособность решать проблемы населения.
Как всегда ярким и эмоциональным было
выступление профессора, доктора физикоматематических наук Б.П. Рудакова. В своем выступлении он обрушился с жесткой критикой на чиновников всех уровней, начиная
от президента, заканчивая чиновниками правительства Тюменской области и администрации города. Они не слышат народ, не хотят
решать их проблем, даже встречаться с населением не хотят. А правоохранительные
органы делают все, чтобы обезопасить их, они
защищают интересы буржуазии и совсем не
думают о людях труда. В завершение своего
выступления он призвал всех бороться с чиновничьим беспределом и восстанавливать
Советскую власть.
Многие выступающие на митинге говорили и о своих личных проблемах: у кого-то
в доме более 40 лет не было ремонта, дом
разрушается, а чиновники не замечают этого, или у человека сгорел дом, ему негде
жить, но никто не желает вникнуть в его про-

блемы. Темы были разные, но их объединяло одно, нынешняя государственная власть
не стремится и неспособна решать проблемы населения. Только власть в форме Советов – это единственная форма государственного взаимодействия между властью и обществом, в котором может существовать
справедливость.
В завершение митинга была принята
резолюция, в которой участники митинга потребовали от власти отменить грабительский побор на капитальный ремонт с жильцов многоквартирных домов и принять Федеральный закон о внесении поправок в ст.
134 Трудового Кодекса РФ, внесённый по инициативе депутатов от политической партии
«Российский Объединенный Трудовой

Фронт» Законодательным Собранием Карелии, по ежегодной индексации зарплат, пенсий, пособий и выплат не ниже уровня реальной инфляции.
Кроме того, по предложениям участников митинга и председателя Тюменского областного комитета Советских женщин Т.Р.
Целых участники митинга приняли резолюцию, в которой выступили с жесткой критикой действий Территориальной избирательной комиссии Центрального административного округа г. Тюмени №22, отказавшей в
регистрации кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу №17
А.К. Черепанова, и Избирательной комиссии Тюменской области, потребовали отменить решение Территориальной избирательной комиссии Центрального АО г. Тюмени
№22 об отказе в регистрации кандидата в
депутаты от избирательного объединения
«Политической партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт» А.К. Черепанова и провести его регистрацию. Резолюцию
читайте на стр. 2.
В заключение митинга первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС и обкома РОТ ФРОНТа А.К. Черепанов поздравил участников митинга с 72-й годовщиной
со дня рождения Тюменской области. Он
подчеркнул, что присутствующие на митинге внесли не меньший вклад в развитие Тюменской области, чем те, кого в этот день
чествовали на торжественном собрании во
дворце культуры «Нефтяник», проводимом
правительством области.
М. Савелков
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Совершена
фальсификация!
Резолюция митинга протеста
трудящихся г.Тюмени
Мы, участники митинга, выражаем свой протест по поводу вопиющих нарушений избирательных
прав граждан Тюменской области в
ходе текущей избирательной кампании.
Так, накануне выборов Избирательная комиссия Тюменской области внесла поправки в Избирательный Кодекс (Закон) Тюменской области. Одной из внесенных поправок в два с половиной раза было
уменьшено время сбора подписей в
поддержку избирательных объединений и кандидатов в депутаты. И
это притом, что парламентские
партии освобождены от сбора подписей. Несмотря на то, что нарушаются шесть статей Конституции РФ,
депутаты Тюменской областной Думы
в спешном порядке приняли данные
поправки. Хотя в п. 2 ст. 55 Конституции четко сказано, что в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или ущемляющие права и свободы человека
и гражданина.
Сократив срок сбора подписей,
власти Тюменской области намеренно отсекли от участия в выборах все
нежелательные для них партии и
объединения. В выборах допустили
участвовать только «свои» партии.
Таким образом, тюменские власти
успешно выполнили наказ бывшего
главы администрации президента С.
Б. Иванова о том, чтобы ни один
представитель ни от одной по-настоящему оппозиционной партии не
смог пройти в Государственную и
Тюменскую областные Думы. В Тюменской области из выборов сделали такой «междусобойчик», где
все «свои да наши».
В связи с вышеизложенным
Тюменским обкомом РОТ ФРОНТа
было принято Заявление «Выборы
без выбора» от 11 июля 2016 г. и
направлено председателю Избирательной комиссии Тюменской области Халину И.Н., губернатору Тюменской области Якушеву В.В., прокурору Тюменской области Владимирову В.А., председателю Тюменской
областной Думы Корепанову С.Е. Ответили лишь прокуратура Тюменской области и облизбирком, ограничившись дежурной отпиской, что
установленные сроки «федеральному законодательству не противоречат». А вот здравому смыслу и Конституции РФ очень противоречат! Но
когда цель одна – «не пущать!», то и
Избирательная комиссия Тюменской
области, и депутаты Тюменской областной Думы наплевали на здравый смысл и на Конституцию РФ. А
ни Якушев, ни Корепанов даже не
изволили ответить на Заявление Тюменского обкома РОТ ФРОНТа – нечего им сказать в своё оправдание.
Чувствуя абсолютную безнаказанность избирательные комиссии
пошли дальше. 28 июля Территориальная избирательная комиссия
Центрального административного
округа г.Тюмени № 22 отказала в регистрации кандидату в депутаты
Тюменской областной Думы шестого созыва по Центральному г. Тюмени одномандатному избирательному округу №17 Черепанову А.К. якобы в связи с большим количеством
недостоверных подписей. При проверке подписей представителям
избирательного объединения даже
не дали возможность проверить,
действительно ли члены избирательной комиссии, сообщая о нарушениях, говорят правду, они просто
называли ошибку, но не расшифровывали её и не показывали представителям избирательного объединения, которые должны были почемуто верить им на слово.
Документы проверки в соответствии с ч. 15 ст. 41 Избирательного
Кодекса (Закона) Тюменской области не были вручены представителям
избирательного объединения вместе с протоколом проверки. Только
после многочисленных письменных
заявлений и обращений в Избирательную комиссию Тюменской области и прокуратуру Тюменской области уполномоченного представителя
избирательного объединения «Тюменское региональное отделение по-

литической партии «Российский
объединенный трудовой фронт» С.М.
Целых документы выдали 5 августа,
но без запрошенных копий подписных листов.
По документам проверки сборщики подписей перепроверили данные подписавшихся по подписям,
параллельно собираемым за партию
РОТ ФРОНТ, и убедились в фальсификации результатов проверки подписей – у большинства подписавшихся подтвердились данные паспортов, адреса регистрации, отмеченные комиссией как недостоверные. Так, у избирателей Склюева Д.С.
и Склюевой Е.В. в подписном листе
указан адрес ул. Немцова, д. 69, кв.
1. Но комиссия указала, что это неверный адрес, якобы по их данным
они зарегистрированы по адресу ул.
Ялуторовская, д. 21, кв. 119, хотя в их
паспортах указана прописка ул. Немцова, д. 69, кв. 1. У Бощенко Т.В. в
подписном листе указан адрес ул.
Седова, д. 17, кв. 64, комиссия же
указывает кв. 65, на самом деле адрес ул. Седова, д. 17, кв. 64, то есть
адрес в подписном листе на Бощенко Т.В. указан верно. У Киргинцева
А.М., проживающего на ул. Холодильной д. 84, сборщиком подписей указаны правильно серия и номер паспорта, комиссия же записывает другие данные и указывает на ошибку в
номере и серии паспорта, хотя они
указаны правильно. А у Тодорович
Т.В. указан адрес Осипенко д. 63, кв.
43, комиссия же указывает, что дан
неверный адрес – кв. 643, то есть
букву «в» комиссия приняла за цифру «6». Такие примеры можно продолжить и дальше.
Что сборщик подписей может
ошибиться – это понятно, так как подписи собирались в основном в
подъездах «на коленке». Но избирательная комиссия ошибаться не имеет права! Поэтому сборщики намерены доказать, что все эти люди реально существуют, а избирательная
комиссия совершила подлог, фальсификацию при проверке подписей.
Упорное нежелание избирательных
комиссий выдать копии документов
и копии подписных листов ещё больше убеждает в том, что проверка
подписей была фальсифицирована.
То есть, идя на такие вопиющие
фальсификации, власть сама доказывает свою нелегитимность и неспособность решать проблемы населения.
В связи с этим, мы, трудящиеся, студенты, пенсионеры г. Тюмени,
в соответствии со ст.3 Конституции
РФ, являясь единственным источником власти, РЕШИТЕЛЬНО ТРЕБУЕМ от Избирательной комиссии
Тюменской области:
1. Отменить Решение №11/1 от
27 июля 2016г. Территориальной избирательной комиссии Центрального административного округа города Тюмени №22 об отказе в регистрации кандидату в депутаты Тюменской областной Думы шестого созыва по Центральному г.Тюмени одномандатному избирательному округу
№17 Черепанову Александру Киприяновичу.
2. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы шестого созыва по Центральному г. Тюмени одномандатному избирательному округу №17 Черепанова Александра Киприяновича.
В случае невыполнения требований резолюции трудящиеся Тюмени, в соответствии со ст. 3 Конституции РФ, оставляют за собой право
перейти к более решительным мерам по защите конституционных основ своей жизни.
12 августа 2016 г.

А.К. Черепанов, секретарь
обкома РОТ ФРОНТа,
М.А. Савелков, секретарь
обкома РКРП,
С.М. Целых, председатель КС
Межрегионального
общественного движения
«Трудовая Тюмень,
В.Н. Минина, от областного
Совета рабочих, крестьян,
специалистов и служащих,
Т.Р. Целых, Председатель
областного комитета
Советских женщин
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя
за свои права

В РОССИИ

В МИРЕ
В Великобритании
железнодорожники
организовали
масштабную забастовку

Докеры
Владивостокского
морского
торгового порта
провели митинг
против
сокращения
Докеры Владивостокского морского торгового порта
(ВМТП) провели санкционированный митинг. Примерно
300 работников предприятия
и их родственников протестовали против запланированного на октябрь сокращения
50 человек. Оптимизация
штата связана с технической
модернизацией предприятия.
Митинг прошел под лозунгами «Мы за равноправие
сторон и социальное партнерство» и «Нет сокращениям». «В условиях кризиса
найти работу практически
невозможно, а если и возможно, то со значительным
сокращением заработной
платы», – рассказали родственники докеров.

сих пор не выплатили многомиллионную задолженность по заработной плате.
Об этом рассказала заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Мурманской области Ксения Зинатуллина.
Известно, что изначально сумма долга составляла 30
миллионов рублей. 21 миллион уже нашел своих законных владельцев, а вот 9 миллионов рублей долга остаются. Работники ЗАО «Аэродромы Мосты Дороги» планируют приостановить работу и
начать голодовку.
Напомним, что впервые
слухи об огромных долгах в
закрытом акционерном обществе «Аэродромы Мосты
Дороги» появились в марте
этого года. Стоит сказать, что
эта компания ведет строительные работы на военном
аэродроме и других крупных
объектах Министерства обороны Российской Федерации. Всего же здесь работают 82 выходца из Мурманской области. Из них 53 человека живут в ЗАТО Североморск.

Работники ЗАО После встречи с
«Птицефабрика
конкурсным
Восточная»
управляющим
приостановили
«Кингкоула»
работу
горняки
5 августа работники ЗАО
решились на
«Птицефабрика Восточная»
(Новотроицк, Оренбургская
голодовку
область) приостановили работу. Около 20 рабочих выступили с требованиями выплатить им заработную плату.
Своих кровных люди не получают по полгода. Им приходится в буквальном смысле слова выживать. Однако
представители управляющего состава так и не вышли к
своим подчиненным. Съемочная группа НоКС-ТВ, выслушав рабочих, попыталась
пройти в административное
здание, чтобы получить какой-либо комментарий руководства, но путь корреспонденту и оператору преградил
один из руководителей среднего звена птицефабрики
Владимир Габов. Он вызвал
охрану, сославшись на то, что
данное предприятие является закрытым и вход на его
территорию запрещен. Печально, что от действий руководства, не выполняющего
обязательств трудового договора, страдают люди, целые семьи. По словам работников птицефабрики, обречена и сама птица, погибающая от голода, ведь ее нечем кормить.
Остается надеяться, что
в ближайшее время администрация птицефабрики пойдет на контакт с работниками и выполнит свои обязательства, а также даст официальный комментарий на отправленный запрос.

Работники ЗАО
«Аэродромы
Мосты Дороги»
планируют
начать акции
протеста
В закрытом акционерном
обществе «Аэродромы Мосты Дороги» работникам до

Состоявшаяся 4 августа
встреча с конкурсным управляющим разочаровала шахтёров, добивающихся выплаты заработанного на угольных предприятиях фирмы
«Кингкоул» (Ростовская область). Управляющий представил собравшимся достаточно плачевную ситуацию.
Все шахты затоплены вместе с техникой, оставшейся в
горных выработках, в целости только обогатительная
фабрика. Ранее добывавшийся уголь реализовывался по ценам гораздо ниже
общепринятых. Практически
всё имущество предприятий
приобретено в кредит и находится в залоге у банков, в
случае его продажи только
15% от вырученных денег
пойдёт на выплату зарплат.
На прямой вопрос шахтёров, стоит ли им ожидать
в ближайшее время какихлибо выплат, конкурсный управляющий ответить не смог.
В конце концов люди стали покидать зал и собираться на улице. Там окончательно решили, что необходимо
начинать голодовку. Голодать
вызвались пока 20 человек, в
том числе женщины.
На сегодняшний день ни
одно из требований шахтёров
не выполнено. Задолженность
по заработной плате остаётся на том же уровне. С долгами и пеней по услугам ЖКХ
ничего не решено, как не решено и с долгами по кредитам.
14 августа бывшие работники «Кингкоула» вышли
на митинг. К объявленному
ранее сроку – 15 августа –
их требования не выполнены.
С 16 августа объявлена голодовка.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Пятидневный протест организовали
работники одной из самых загруженных
линий страны, которая ведёт на юго-восток от Лондона. Были отменены сотни поездов. Причиной для возмущения сотрудников стали планы властей сократить кондукторов, которые также следят за безопасностью пассажиров. Кроме того, правительство намерено отказаться от почти
половины рейсов, а на некоторых направлениях и вовсе закрыть сообщение.
По подсчётам профсоюза сотрудников
железных дорог, нововведения поставят под
угрозу рабочие места как минимум трёхсот
сотрудников.

В аэропортах
Австралии проведена
забастовка
12 августа в Австралии работники пограничной и иммиграционной служб международных аэропортов провели 24-часовую забастовку.
Бастующие протестуют против позиции
властей на переговорах о повышении зарплат и компенсационных выплатах госслужащих, которые продолжаются более двух
лет.

Шахтеры во Львовской
области перекрыли
трассу
Возле села Смереково, которое находится во Львовской области, 5 августа
шахтёры начали акцию протеста.
Митингующие являются работниками
шахты «Львовуголь». Они жалуются на невыплаты зарплат, длящиеся уже продолжительный срок. По имеющейся информации, предприятие задолжало своим сотрудникам порядка 115 миллионов гривен.
Для привлечения внимания к своей
проблеме горняки перекрыли международную трассу Львов-Рава-Русская. Об акции
шахтёров рассказал Олег Стельмах, являющийся помощником депутата ВР Мусия.
Если эта акция не позволит шахтёрам
добиться своего, дальше они пойдут митинговать к зданию компании ДТЭК – владельца шахты. Следует отметить, что владельцем и основателем этой компании является миллиардер Ринат Ахметов.
Напомним, что в конце июля шахтёры
уже проводили подобную акцию, однако это
так и не привело к ожидаемым ими результатам.

Грузинские строители
начали забастовку и
пригрозили перекрыть
трассу
Многомесячная задержка зарплат стала причиной протестных действий грузинских строителей, работающих над возведением железнодорожного вокзала дороги Баку-Тбилиси-Карс в городе Ахалкалаки. Протестующие с 1 августа объявили забастовку, перекрыв дорогу к территории
строительства. Если не будет зарплаты, бастующие намерены начать голодовку, а также остановить движение на основной региональной трассе.
Длительная невыплата зарплаты стала
причиной того, что многие водители оставили работу в Грузии и уехали на заработки в Россию.

Врачи Израиля начали
акцию протеста
Врачи Израиля вышли на забастовку
против изменений условий труда. С 11 августа персонал государственных больниц оказывает медицинскую помощь только в экстренных случаях, при этом все плановые процедуры и операции отменены и перенесены
на более поздний срок. Таким образом медики отреагировали на решение правительства ограничить права заведующих отделений больниц на открытие частных практик.
Профсоюз врачей, а также Всеизраильское объединение профсоюзов Гистадрут объявили, что поддерживают забастовку. Так, в Гистадруте решение министерства здравоохранения называют произволом и оскорблением всех медработников
Израиля.
«Государство в одностороннем порядке пытается сломать ту систему, которая
успешно существовала многие десятилетия, разорвать те взаимоотношения между врачами и государством, которые на самом деле всех устраивали», – говорится в
профсоюзном заявлении.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Трудовая Тюмень

КАК РУШИЛИ СССР
Современная молодежь, которая родилась
после 1991 г., развал СССР
представляет скоротечным,
практически единовременным событием: раз – и нет
страны, а на ее месте – 15
новых. На самом деле уничтожение СССР готовилось
очень долгое время.
Часто точкой отсчета
уничтожения страны называют чернобыльскую катастрофу, произошедшую 26
апреля 1986 г. На ликвидацию ЧС ушли миллиарды
долларов и тысячи жизней.
Целые города в зоне отчуждения были переселены.
Последствия аварии коснулись миллионов граждан.
Но власть попыталась все
скрыть, дав козырь в руки
противников режима, сеявших недоверие в народе.
Другим ударом стала
акция германского пилота
Матиаса Руста, который 28
мая 1987 г., беспрепятственно пролетев почти 900
км, приземлился на Васильевском спуске у самого
Кремля. До сих пор не существует ясного объяснения, почему он не был сбит.
Как бы там ни было, это нанесло сильнейший урон авторитету Советской армии.
Впервые волнения изза недовольства властью
произошли уже в декабре
1986 г. в Казахстане. Местные националисты не признали назначение первым
секретарем ЦК КП Казахстана русского Геннадия Колбина и потребовали выбрать
казаха. Выступления были
подавлены, помешать назначению не смогли, но дурной пример был усвоен.
Уже в 1988 г. в азербайджанском Сумгайте громят армян: убиты, по разным оценкам, от 26 до нескольких сотен человек.
Впервые в СССР начинается массовая миграция по
этническому принципу. К

1990 г. межэтнический конфликт в Азербайджане усиливается, достигнув апогея
во время бакинского погрома, и вылившийся в Нагорно-Карабахский конфликт,
тлеющий и сейчас.
В апреле 1989 г. – новые массовые антиправительственные выступления,
теперь в Тбилиси. Армия,
направленная в город пресечь беспорядки, действует нерешительно, а местная милиция открыто содействует боевикам. Войска вмешиваются только
тогда, когда толпа набирает критическую массу. Гибнут 16 человек, порядка
нет, а население окончательно разочаровано в
Москве.
Националистические
волнения охватывают и Узбекистан. Под ударом –
жители всех некоренных
национальностей. В июне
1989 г. из Ферганской долины изгоняют 20 тысяч
месхетинских турок.
С 1990 г., когда РСФСР
объявляет о независимости в рамках СССР, по всему Союзу начался «парад
суверенитетов». В январе
1991 г. о независимости
объявила Литва. Советские
десантники взяли под контроль правительственные
здания и телецентр в Вильнюсе, но, по свидетельствам журналистов, из окон
соседних домов открыли
стрельбу. Увидев в этом
провокацию спецназа,
люди напали на военных и
произошел переворот.
В августе 1991 г. все
повторилось в Москве. При
бессмысленной попытке
ГКЧП остановить гражданскую войну президент
РСФСР Б.Н. Ельцин при
поддержке США и Израиля
фактически захватил власть
и арестовал членов правительства СССР.
При полном бездей-

С

оюз Советских Социалистических Республик славился всегда
и везде честными, заслуженными, поистине трудовыми и фантастическими достижениями во всех видах
спортивных соревнований, на всех континентах Земного шара, на любых уровнях: европейских, мировых или Олимпийских играх. Советские спортсмены были
эталоном, образцом, символом подражания для всех остальных участников состязаний любого уровня.
Спорт
являлся в
СССР зал о г о м
м и р а ,
дружбы,
ра звит ия
понимания между народами, но в большей степени способствовал укреплению здоровья нации, интеллектуальному развитию
личности спортсмена.
Тяжелейшая Великая Отечественная
война, унесшая более 20 млн. человеческих жизней и уничтожившая более половины экономических ресурсов нашей многострадальной страны – СССР, не смогла
выбросить нас на задворки мировой
спортивной жизни. Россия как законный
правопреемник Советского Союза получила очень неплохое спортивное наследство. Идеологический путь демократических деятелей на коммерциализацию всего и вся сразу дал свои ядовитые белосиние плоды как в экономике страны, так и
в ее спортивных достижениях.
Ни образованное Министерство по
спорту, ни сверхэффективный менеджер
Мутко, ни «маршал» Жуков, ни сказочная
поддержка президента не дали абсолютно ни одного грамма золота спортивному
авторитету страны. Ленивая, бездарная,
абсолютно безразличная позиция партии
«Единая Россия» добила и довершила развал спорта в России.
Олимпийская команда Российской
Федерации участвует в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро не в полном составе. Все Республики бывшего СССР участвуют. От России не участвуют легкоатлеты,
штангисты и представители других видов
спорта. Таков результат, таковы реалии.
Кто виноват? Оказалось, спортсмены. Мутко – нет, Жуков – нет, председатель партии
«Единая Россия» – нет.
Напрашивается вывод, что совести,
честности и ответственности нет. Возникает наивный вопрос: как эти государ-

ствии Горбачева в декабре
1991 г. в Беловежской Пуще
главы России, Украины и
Белоруссии незаконно денонсировали Союзный договор от 1922 г., так враги
страны добились своего –
СССР перестал существовать.
В любой момент законная власть могла взять ситуацию под контроль. Действовать жестче в вопросах
территориальной целостности, а в чем-то проявить
гибкость. Но намеренно
бездействовали, потому что
к власти пришли рвачи, для
которых уничтожение страны открывало возможность
удовлетворить амбиции,
урвать кусок «пирога». А
центральная власть оказалась зависима от мнения
Запада и США.
От распада в итоге выиграли только враги СССР
и их ставленники. Прибалтийские страны, шедшие в
авангарде советской культуры, оказались на задворках
Европы и теряют население.
Терзания Украины довели ее
до гражданской войны. Россия испытала все тяготы
войны, «шоковую терапию»,
упадок промышленности,
отток населения и мозгов. В
среднеазиатских республиках произошли обнищание и
гражданские войны, и сейчас все живут за счет трудовой миграции. В Закавказье также нет мира: Грузия
потеряла Абхазию и Южную
Осетию, Азербайджан и Армения почти 30 лет остаются в состоянии необъявленной войны.
Только с возвращением
Советской власти в страну
вернется мир и покой. Поддерживайте партии РКРПКПСС и РОТ ФРОНТ, только они могут навести порядок в стране. Вставайте все
под Красные Знамена!
В. Засядко, с. Иваново
Армизонского р-на

ственные и политические деятели, поставившие спортивную Россию в крайне неудобную позицию, оценивают свою непосильную трудовую деятельность и когда
думают искупить свой результат.
Обидно и досадно, что заслуженные,
именитые, медальные российские спортсмены, по-спортивному, по-боевому не
спросят со своих боссов за их, мягко сказать, не совсем честную и добросовестную деятельность, за те средства, которые они растратили на подготовку к Олимпиаде в Рио.
После
т а к и х
спортивных
достижений
в
стране
п а р т и и
«Единая
Россия» стыдно просить голоса на выборах, а избирателям преступно отдавать голос за эту партию.
Двадцать с лишним лет Россия содержит этих тунеядцев, лодырей, брехунов и
взяточников на своем теле и за свой счет,
обделяя пенсионеров, студентов и детей.
За годы у власти партия «Единая Россия»
смогла узаконить непрерывный рост цен,
постоянное увеличение числа и предельных размеров штрафов, скрытые или вполне легальные запреты на ту или иную деятельность, хитроумные приемы увеличения налогового бремени, отсутствие желания решать насущные требования и
просьбы населения.
Спортивный результат – это качественная, независимая и объективная оценка деятельности сегодняшнего курса нашей
страны. Крайне непонятно и оскорбительно молчание и соглашательство левой и
правой «оппозиции». Так ситуацию не изменишь, а ошибки не исправишь.
Дорогие товарищи, положение можете исправить только вы! Поддерживайте
партию «Российский Объединенный Трудовой Фронт». Нам ничего не надо: ни миллиардов в зарубежных банках, ни миллиардных взяток, ни войны на своей или сопредельной территории, ни экономических войн между бывшими республиками
СССР – от этого наживаются прежде всего разжиревшие и тунеядствующие «эффективные менеджеры».
Самое лучшее и эффективное, если Вы
сами, добровольно, с извинениями и с
просьбами о прощении уйдете тихо, почти
по-английски, освободив страну и нас от
своего присутствия. Ну, а если нет, то….
А. Фикусов

Доигрались

Трудовая Тюмень

В

сети интернет было опубликовано
письмо, автор которого задавал вопрос, когда наконец будет построена
обещанная чиновниками школа в селе Шаблыкино Ишимского района.
«Родители переживают, детям ездить далеко, дети возвращаются поздно. Помогите услышать родителей села Шаблыкино и окрестностей, помогите понять, что школа есть социокультурный центр села, — говорится в письме. — Люди составили обращение и направи-

Как говорится в решении от 27 февраля 2015
года, приватизации подлежит «нежилое здание
общей площадью 2368,2 кв. метра, находящееся по адресу: Ишимский район, с. Шаблыкино,
ул. Ленина, 61 с земельным участком, предназначенным для эксплуатации, обслуживания здания». Балансовая стоимость объекта составляла 15 млн 14 тыс. 725 рублей, остаточная — ноль.
То есть полуразрушенное здание вместе с земельным участком, согласно приложению к решению Думы Ишимского района, не стоило ни

Чиновники продали школу
ли его в Ишимскую администрацию, а его вернули в сельскую администрацию с комментарием, что обращение составлено неграмотно.
Т.е. смысл не в том, чтобы понять народную
боль, суть обращения людей, а в том, чтобы
выискивать, к чему придраться с точки зрения
юридических формулировок».
Здание Шаблыкинской основной общеобразовательной школы обрушилось поздно вечером 10 ноября 2014 года. К счастью, в это
время в школе не было ни учеников, ни преподавателей — никто не пострадал, однако происшествие наделало много шума не только в
Ишимском районе, но во всей области. Более
70 ребят чиновники отправили получать знания
в Плешковскую школу, что в 15 км от Шаблыкино, как уже сообщалось, дети тратили на дорогу
на школьном автобусе почти два часа.
Эксперты, которые обследовали здание шаблыкинской школы, пришли к выводу: ремонт нецелесообразен, строение аварийное. Сотрудников администрации Ишимского района наказала
прокуратура, жители Шаблыкино и окрестных сел
требовали в кратчайшие сроки обеспечить обучение детей без выезда в соседнюю деревню, а
чиновники выдавали успокаивающие заверения
в том, что село без школы не оставят.
«Со стороны областного департамента по
образованию есть полное понимание, что поселению нужна школа, — заявил в начале февраля 2015 года начальник отдела образования
Ишимского района Андрей Штефан. — Как показывает практика, территории, где нет социальных объектов, таких как школа или детский
сад, перестают существовать. Шаблыкино же,
напротив, активно развивается в последние
годы. Сюда приезжают молодые семьи, берут
земельные участки под строительство домов,
налаживают быт, рожают детей».
Жители поверили. Однако 1 сентября 2015 года
их детей снова увезли на автобусе в Плешково. В
этом году учеников и вовсе отправят на автобусе в
Стрехнино — это пригород Ишима, поскольку Плешковская школа «становится на ремонт».
Пикантности ситуации добавляет то, что
школьный участок с «графскими развалинами»
районные чиновники поспешили продать.
В феврале 2015 года вопрос о приватизации здания и земли под ним был вынесен на
заседание районной Думы. Депутаты (большая
часть которых состоит в партии «Единая Россия»), проголосовали «за».

копейки.
В мае того же года ишимские думцы также
избавились и от клуба в Шаблыкино — здание
МАУК «Центр культуры и досуга Ишимского района» на улице Мира, 42, с земельным участком,
согласно приложению к решению районной
Думы от 29 мая №181, тоже не стоило ни гроша. По закону информация о продаже государственного и муниципального имущества должна размещаться на сайте torgi.gov.ru. Данные о
торгах по клубу в Шаблыкино там, действительно, есть. Но ни малейшего упоминания о продаже здания школы найти не удалось.
Правда, итоги некоего аукциона, состоявшегося 25 июня 2015 года, на сайте администрации района все же размещены. Согласно
опубликованной там информации нежилое здание с земельным участком площадью 7 640 кв.м
продано ОАО «Ишимагрострой» за 3,6 млн. рублей. Новый собственник уже начал разбор завалов на своем участке.
Компанией руководит известный в Ишиме
Анатолий Месенев — в районе его называют
«главным строителем юга области».
Источник, близкий к районной администрации, рассказал, что ситуация с учебным заведением неоднократно обсуждалась на областном
и районном уровне — и в итоге было принято
решение: школы не будет.
Глава района Сергей Вотяков принял решение только о строительстве в Шабылкино модульного клуба, так там стройка идет, все в движении. Сергей Вотяков от проблемы открестился. «Вопрос о строительстве школы не решен,
это не в моей компетенции», — заявил он по
телефону, посоветовав обратиться в областной
департамент образования.
Решением о приватизации здания школы и
дома культуры местные власти «загоняют жителей села Шаблыкино в каменный век.
Местные жители предполагают, что чиновники нарочно скрывают от селян информацию о
том, что школы в Шаблыкино не будет. Вотякова с его должности никто не снимет, потому что
он демонстрирует самые высокие проценты по
югу области за „Единую Россию“, там цифры
запредельные, сказочные — больше 90%, даже
Чечня отдыхает по сравнению с его результатами. А то, что Шаблыкино теперь будет умирать
— это так. Людей там просто держат в неведении, чтобы они сейчас не начали возмущаться.
Ura.ru

Депутаты, думающие о народе,
в думе не нужны!
Куда пишут люди с криком о помощи, когда уже все
инстанции пройдены? В газету «Трудовая Тюмень»! Главный редактор этой газеты А.К.
Черепанов в 90% случаев на
помощь приходит, как это
было в случае, когда в поселке Винзили хотели отобрать у
людей землю под хозпостройками, вместе с огородами, для
того, чтобы на этом месте построить коттеджи.
Не помогла прокуратура,
не помог суд, т.к. все они стоят на страже интересов современной буржуазии. И вот
когда на земле уже вовсю работала техника, а люди вынуждены были встать на защиту своей земли, об этой истории узнал А.К. Черепанов. Он
сразу направил туда коммунистов РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа, несколько раз звонил вицегубернатору Тюменской области, сам выезжал на место, растолковывал, что так делать
нельзя, что работники Администрации Тюменского района
подошли к этому вопросу безответственно. В итоге вопрос
решился положительно: строительство прекратилось, а на
месте снесенных построек
были возведены новые.
Постоянные читатели газеты «Трудовая Тюмень» помнят
этот эпизод.
Подобных случаев великое
множество. Газета печатает
обращения граждан, отсылает
их губернатору Тюменской области Якушеву В.В., прокурору Тюменской области Владимирову В.А. и в другие инстанции, беспокоит чиновников, за-

ставляет их решать вопросы.
Фермер Росляков написал
открытое письмо Н.С. Михалкову о нашем сельском хозяйстве, доведенном до ручки, ни
одна областная газета не пожелала печатать правду, кроме
газеты «Трудовая Тюмень». Напечатала газета и открытое
письмо депутата Тюменской
областной Думы Н.П. Барышникова, пять раз избираемого
туда; о том, что, пренебрегая
всеми законами о выборах, на
37 листах изобрели поправки.
Оказывается, с одной целью –
не допустить Черепанова А.К.
до участия в выборах. Эти поправки сделали свое грязное
дело. Территориальная избирательная комиссия Центрального АО г. Тюмени, сославшись
на то, что 20% подписей на подписных листах недействительны, отказала в регистрации
кандидата в депутаты Тюмен-

ской областной Думы шестого
созыва по Центральному г. Тюмени одномандатному избирательному округу №17 Черепанова А.К. Какой наглый обман!
Два года тому назад до
участия в выборах допустили,
но в день голосования за пять
минут до закрытия участков
удалили всех наблюдателей и
членов комиссии с совещательным голосом. Ну а дальше в Думе уселся единорос Чемезов.
Почему Черепанова А.К. не
хотят видеть в Думе? Да потому, что будучи депутатом в Тюменской областной Думе с 1994
г. Черепанов отстаивал интересы трудового народа, пенсионеров, старался в любом вопросе оказывать людям помощь.
Будь это формирование годового бюджета Тюменской области, всегда отстаивал по возможности увеличение финансирования статей по здравоохранению, сельскому хозяйству,
образованию. В любом вопросе отстаивал интересы людей
труда, а не интересы капитала.
Лично я пойду голосовать
в единый день голосования 18
сентября 2016 г. и вычеркну
всех кандидатов в депутаты от
всех партий и впишу в бюллетень, где нужно голосовать за
партии, единственную достойную партию – РОТ ФРОНТ, а
Черепанова Александра Киприяновича впишу в бюллетень за
кандидата-одномандатника,
предварительно также вычеркнув всех. Так будет правильно и справедливо!
И. Николаев
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Сталин исследует
вторую программу
партии
Подводя итоги заканчивавшейся первой половины ХХ столетия, великий советский поэт
Александр Твардовский так размышлял о преемственности поколений и их исторических задачах:
Мы знаем грядущему цену
И знаем, что юность права,
Не как молодая трава,
Что старой приходит
на смену,
Чтоб так же отжить до зимы.
Нет, юность с другою
задачей
В наш след заступает
горячий,
В то дело, что начали мы,
К заветной направившись
цели.
Дано ей на том же пути
За нами, но дальше идти,
Исполнить, что мы не успели.
Творцы Великой Победы,
подтягивая к себе тоже опалённое войной юное поколение советского народа, стремились
заглянуть за горизонт. Поэт точно выразил то, чем жил — трудно, скудно, напористо и вдохновенно — советский народ, вбиравший в себя все поколения,
устремлённые к единой цели.
За три года до поэта на строгом языке политики с высокой
трибуны государственного масштаба говорил о том, что предстоит исполнить поколению победителей и идущему вслед за
ним поколению, второй секретарь ЦК ВКП(б) генерал-полковник Жданов. В свой 51-й день рождения Андрей Александрович получил бесценный для выдающегося политического деятеля подарок. Его идея скорейшего созыва очередного XIX съезда
ВКП(б) получила официальное
одобрение пленума Центрального Комитета партии. В тот день,
26 февраля 1947 года, он делал
на пленуме ЦК доклад фактически сразу по трём вопросам: о
созыве съезда, о программной
комиссии и об изменениях в Уставе ВКП(б). При этом он был
официально избран председателем комиссии по подготовке нового Устава, а предложение им
новых членов программной комиссии взамен выбывших свидетельствовало о том, что и разработку новой программы партии
фактически будет возглавлять
тоже Жданов. И «новички» Г.Ф.
Александров, П.Н. Федосеев,
М.Т. Иовчук и О.В. Куусинен, и
ветераны программной комиссии из числа «работников идеологического фронта» понимали,
что им предстоит стать в ней
ядром рабочей группы.
Но первым приступил к подготовке ключевого вопроса XIX
съезда ВКП(б) товарищ Сталин.
Руководитель большевистской
партии считал необходимым самому точно определиться, как
конкретно должна быть обеспечена преемственность между
программой, принятой VIII съездом РКП(б), и новым стратегическим документом ВКП(б). Для
этого он обратился к тексту программы 1919 года, тщательно
взвешивая каждый её абзац с
точки зрения его значимости при
создании нового документа, то
есть для современности. Кстати, для такой работы Сталин воспользовался брошюрой с текстом программы и Устава
ВКП(б), которая была выпущена
в Ташкенте Государственным
издательством Узбекской ССР в
1942 году. Видимо, достоинство
этого издания состояло не только в том, что оно оказалось «под
рукой», но и в том, что в брошюре был Устав ВКП(б), принятый
уже XVIII партсъездом в 1939 году,

в который тоже по решению февральского пленума ЦК 1947 года
предстояло внести изменения на
XIX съезде партии.
И ещё одно «техническое»
замечание: не удалось обнаружить точную датировку работы

шений между государствами.
б) сделать невозможными
агрессивные войны, для этого
установить преграды агрессии —
запрещение атомного оружия и
других массово истребительных
средств войны, широкое движе-

Федосеева и Иовчука разработать и представить в ПБ проект
новой программы ВКП(б).
2) Комиссии исходить в своей работе из следующих соображений. Программа должна состоять из двух основных частей:

Победители заглядывают
за горизонт

Сталина над текстом действовавшей в ту пору партийной программы. Но его комментарии не
оставляют сомнений в том, что
работа выполнялась после Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
О тщательном анализе вождём второй партийной программы говорит, например, такая
арифметика. На 26 страницах
брошюры стандартного полиграфического текста мы обнаружили 38 текстовых замечаний Сталина, не считая 19 оценок «Не
то» (эти два коротких слова означали, что перенесение отмеченных положений прежней программы в новую нецелесообразно, стало теоретически или политически неприемлемым) и 9
знаков «П» на полях, означавших
необходимость стилистической
правки. Кроме этого, своеобразным комментарием текста были
«?», «!», «+» и «птички». Они, по
нашим подсчётам, встречаются
21 раз. Кроме этого, обращает
на себя внимание подчёркивание
нескольких строк сбоку одной
или двумя вертикальными чертами. Наконец, нет ни одной страницы, на которой не было бы
подчёркиваний отдельных слов и
предложений в самом тексте горизонтальными чертами. Примерно в двух третях случаев такие подчёркивания показывают,
к чему относятся текстовые замечания. Но, кроме подчёркивания с комментариями, есть ещё
более 40 «самостоятельных» горизонтальных подчёркиваний в
тексте, не имеющих каких-либо
пояснений, хотя они обычно легко понятны при осмыслении текста с позиций марксистско-ленинской методологии.
Следующим этапом сталинской работы над новой партийной программой стала его «записка для себя» (в архиве нет её
машинописного текста, что говорит о том, что она не была
предназначена для товарищей).
В ней её автор формулирует те
положения новой программы,
которые отсутствуют у её предшественницы:
«К программе ВКП(б)
Вводная часть
После анализа экономических тенденций монополистич.
кап-зма:
I. В области международной
а) добиваться широких отно-
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ние масс за сохранение мира,
создавать союзы государств для
сопротивления агрессии, для
вооружённой защиты против агрессии…); обуздать агрессора (а
также экономическое сотрудничество государств…).
II. В области политического
строительства
Сохранить и усилить советское государство с его армией
и его органами разведки и администрации — пока существует капиталистическое окружение…
III. В области экономического строительства
а) промышленность
б) сельское хозяйство
IV. В области культ. стр-ва».
(Ф. 558. Оп. 11. Д. 122. Л.
42, 43).
В подготовительный этап работы над программой были включены и другие товарищи. Например, в архиве Жданова схеме
программы партии, подготовленной Управлением пропаганды и
агитации ЦК, предшествуют тексты проектов программы ВКП(б),
написанные в октябре 1938 года
Д.З. Мануильским и М.Б. Митиным совместно с П.Ф. Юдиным.
Да и по тому, как быстро подготовили сотрудники управления
схему программы, можно уверенно говорить, что они тоже вели
серьёзную подготовительную работу. А координатором её был,
несомненно, А.А. Жданов.

Политбюро дало
«добро» на творчество
Но до схемы программы,
подготовленной в Управлении
пропаганды и агитации ЦК, появился ещё один документ, решающим образом повлиявший на
интенсивный, творческий характер работы над третьей программой большевистской партии.
Речь идёт об июньском заседании Политбюро Центрального
Комитета:
«Протокол ПБ №59 от 15/
VII.47
П. 48. О проекте новой программы ВКП(б)
1) Поручить Комиссии в составе т.т. Жданова (председатель), Вознесенского, Суслова,
Александрова, Куусинена, Митина, Юдина, Поспелова, Шепилова, Островитянова, Леонтьева,

а) из общей части, где должны
быть даны, во-первых, оценка
победы Великой Октябрьской
Социалистической Революции с
точки зрения исторического развития человечества, во-вторых,
— анализ нынешней международной обстановки, в-третьих, —
итоги достижений Советского
общества к настоящему времени по всем линиям, и б) практически-политической части, где
должны быть сформулированы
основные задания партии с точки зрения развития Советского
общества к коммунизму в разрезе 20-30 лет.
Комиссия имеет право выдвинуть другую схему программы,
если она считает изложенную
схему недостаточной или неправильной.
3) Первый доклад Комиссии
— через две недели». (Ф. 17. Оп.
3. Д. 1066).
Каждый пункт этого документа заслуживает особого внимания, ибо характеризует стиль
работы высшего руководящего
партийного органа. Уже в первом
пункте проявляется деловое отношение к разработке главного
стратегического документа
партии. Несмотря на то, что программа — дело общепартийное,
готовить её должны профессионалы. Поручение второму секретарю ЦК ВКП(б) А.А. Жданову
возглавить эту работу было и
ожидаемым, и даже единственно возможным: тогда рядом со
Сталиным не было более крупного теоретика-марксиста. Подключение к непосредственной
работе над программой ВКП(б)
члена Политбюро, заместителя
Председателя Совета Министров СССР, председателя Госплана СССР Н.А. Вознесенского объяснялось минимум двумя
мотивами: во-первых, это был
самый квалифицированный в
стране эксперт по оценке долгосрочных перспектив экономического развития Союза ССР,
во-вторых, Николай Алексеевич
был крупным учёным, доктором
экономических наук, академиком
АН СССР, получил Сталинскую
премию за анализ советской экономики в годы Великой Отечественной войны. Незадолго до
этого избранный секретарём ЦК
ВКП(б) 44-летний М.А. Суслов,
возглавлявший в годы войны
крайком партии прифронтового

Ставрополья, краевой штаб
партизанских отрядов и бывший
членом Военного совета Северной группы войск Закавказского
фронта, считался восходящей
звездой, многообещающим
партийным деятелем. Другая
особенность этой комиссии: в
неё были включены не входившие в возглавляемую Сталиным
программную комиссию, утверждённую февральским пленумом
ЦК ВКП(б), известные экономисты член-корреспондент АН
СССР Л.А. Леонтьев и профессор К.В. Островитянов. Они понадобились, чтобы укрепить экономическую составляющую разработчиков программы.
Второй пункт постановления
воистину уникален: с одной стороны, Политбюро даёт чёткие
ориентиры разработки документа, с другой — предоставляет
учёным право «выдвинуть другую
схему программы, если они считают изложенную схему недостаточной или неправильной». В
большом партийном деле недопустимы шаблоны и догматизм,
позволителен только творческий
подход на фундаменте марксистско-ленинского диалектикоматериалистического учения.
Глубоким содержанием наполнен и третий пункт. И дело
не только в контроле исполнения. Политбюро под влиянием
Жданова и Сталина настроилось на проведение XIX съезда
ВКП(б) если не в 1947-м, то в
1948 году, до наступления которого осталось менее полугода.
Следовательно, темп работы над
программой должен был быть
очень высоким.
Действительно, уже через
три дня, 18 июля 1947 года, на
стол Андрея Александровича лёг
следующий документ за подписями начальника Управления
пропаганды и агитации ЦК
ВКП(б) Г. Александрова и его
первого заместителя П. Федосеева: «Секретарю ЦК ВКП(б) тов.
ЖДАНОВУ А.А.
Представляем проект схемы
программы ВКП(б)». (Ф. 17. Оп.
125. Д. 476. Л. 1).
Схема, подготовленная в Управлении ЦК, несла на себе некоторую печать самостоятельности, которую рекомендовало
Политбюро. Вторым разделом
проекта программы были предложены «Достижения советского общества», а третьим —
«Cоветский Союз и капиталистический мир». (Там же. Л. 2-9). В
этом новшестве была своя логика: достижения советского общества были прямым следствием трёх десятилетий развёртывания Великой Октябрьской социалистической революции. Но
такая перестановка была отступлением от сложившейся традиции рассматривать социалистическое строительство в СССР
как неотъемлемую часть мирового революционного процесса,
а прочность социалистической
системы оценивать через призму расстановки сил труда и капитала в мировом масштабе.
Верность Сталина и его соратников материалистической диалектике марксизма-ленинизма
не позволяла им разрывать политические оценки внешней и
внутренней политики капитала,
а требовала рассматривать их в
диалектическом единстве. В
этом была сила ленинско-сталинской модели анализа общества, заложенной в политических
отчётах ЦК РКП(б), с которыми
Владимир Ильич выступал на VIIIXI партийных съездах, и развитой, закреплённой, превращённой в устойчивую традицию
Иосифом Виссарионовичем в
политических отчётах ЦК на XIVXVIII съездах партии.
Продолжение следует
В. Трушков,
«Правда» №76, 2016 г.
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СССР

был одной
из наиболее динамично развивавшихся держав. Участие
Советского Союза в мировой экономике с 1950-го (то есть с послевоенного
восстановления) и примерно до 1980го составляло около 10%. А вместе со
странами соцлагеря (без Китая) вклад
СССР в мировую экономику составлял
14-15%.
При этом
доля США
за тот же
период
сократилась
с
30% до
20%.
После реставрации
капитал и з м а
последовали 25 лет
так называемых реформ. Произошел огромный
спад. И что
с е й ч а с
имеем в
сухом ост а т к е ?
Доля России в мировой экономике резко
упала. По
итогам 2015-го имеем всего два процента. 25 лет назад российская экономика занимала в мире 5-е место, в
2008-м — 8-9-е (вместе с Бразилией).
По итогам 2016-го, скорее всего, окажется за пределами первой десятки.
Но кроме абсолютных цифр, есть
и качественные характеристики. За минувшие годы российская экономика
деградировала, прежде всего, с точки
зрения структуры. Доля обрабатывающей и перерабатывающей промышленности, высокотехнологичных производств и наукоемкой продукции в общем выпуске резко упала, и возникла
гипертрофированная зависимость от
добычи сырья и отраслей "первого передела". Если советская экономика
была самодостаточной, то в сегодняшней России уже нет множества самых
разных производств. Соответственно
выросло влияние внешних факторов и
рынков, в том числе по стратегическим позициям.
Перспектива такова, что в сумме
на Китай и объединенный Запад (США
и ЕС) к 2030 г. придется две трети мировой экономики. Доля России даже
при самом благоприятном раскладе, то
есть при устойчивом росте, окажется
на порядок меньше, чем у каждого из
этих основных игроков. В любом случае она не превысит 3%. Россия как
бы окажется зажатой в клещи между
оспаривающими право на глобальную
гегемонию силами, причем прямо на
линии огня и противостояния по оси
Восток — Запад, между США/ЕС с одной стороны и Китаем — с другой. Очевидно, что сохранить суверенитет в
таких условиях и при таком экономическом положении страны крайне
сложно.
Главная причина столь глубокой
деградации российской экономики —
проводимая уже четверть века политика, основанная на рыночных догмах.
Все это время отсутствует стратегическое планирование; отечественная
экономика просто болтается по воле
волн. Необходимо полностью изменить
подходы в этой сфере, чтобы добиться устойчивого развития на основе планирования и прогнозирования научнотехнического прогресса. Конечно, переход к такой экономической стратегии вызовет серьезное сопротивление
как внутри страны (сильное сырьевое
лобби), так и за рубежом. Надо менять
подходы и в денежно-кредитной сфере. Они порочны и контрпродуктивны.
То же самое можно сказать по поводу
бюджетной, налоговой политики и т. д.
Необходимо стимулировать покупательную способность населения, что
и делают власти США, ЕС, Японии,
КНР. А чем занимается российское
правительство по "антикризисному
плану"? Поступает ровно наоборот:
сжимает как государственный, так и

частный спрос. Все страны в условиях
спада стремятся увеличить, в том числе через внутреннее долговое финансирование, госрасходы, чтобы компенсировать сокращение частных поступлений, а мы урезаем бюджетные траты. Все облегчают фискальную нагрузку, чтобы высвободить средства населения для более активного потребления,
а средства корпораций — для инвестиций, у нас
налоги и
акцизы
повышаются. Все
самостоятельные
страны
проводят
сверхактивную
денежнокредитную политику, опуская учетную
ставку
к
нулю, у нас
ЦБ грозится вновь
задрать и
без
того
запредельно высокий
процент.
Сидеть на
куче денег
и рефинансировать
банки под
15 процентов и выше, как делает ЦБ РФ, — значит даже не сдерживать рост экономики, а душить ее. Напомним: в США учетная ставка 0,25%.
Ко всему этому следует добавить еще
один существенный фактор. Вскрывая
причины российского застоя, эксперты
много говорят об экономике, геополитических проблемах и отсталых технологиях. Но почему-то никто не вспоминает о
производительных силах, о людях труда.
А ведь именно они — рабочие, инженеры,
ученые, врачи и учителя, крестьяне — главные действующие лица в нашей нынешней драме.
В России 20,2 миллиона живущих за
чертой бедности. Еще примерно 20 миллионов остановились возле этой черты,
экономя на еде, одежде. Держать свой
народ в черном теле преступно, особенно на фоне полумиллионных валютных дивидендов топ-менеджеров госкомпаний. Надо в корне менять социальную политику. Нужно ярко показывать лицо человека труда, а не эстрадного паяца или "эффективного менеджера". Экономический взлет СССР в 5060 годы объяснялся тем, что народ-победитель строил своё светлое будущее
- царство справедливости. Какое общество строит сегодня капиталистическая
Россия, никто так и не объяснил.

Четверть века
псу под хвост

Экономика России съежилась
до двух процентов мировой
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О. Фаличев, «Трудовая Россия»
№14, 2016 г.

От редакции: Разделяя чувства
автора, мы все же заметим. Не надо
преувеличивать, что никто нам не
объяснил, и мы до сих пор не понимаем, какое общество строит, вернее, уже построила буржуазная РФ.
Жизнь объяснила и показала, что
это за общество. Капиталистическое
общество, где существует класс этих
самых жирующих "топ-менеджеров",
что государственных, что корпоративных, и десятки миллионов, оказавшихся за чертой или у черты выживания. Именно в силу построения
такого общества выброшены псу под
хвост не ставшие временем развития
страны последние 25 лет. Именно в
силу его же осталось лишь вздыхать
с тоской, что от советских 10-15
процентов экономика скукожилась
до буржуйских 2 процентов от мировой. Но полагать, что дело поправится, если российское правительство очнется от рыночных догм и перейдет к "стратегии устойчивого развития", означает попусту прекраснодушествовать. Такую стратегию может обеспечить лишь новый переход
средств производства в руки трудящегося большинства, при котором
места нынешнему правящему классу паразитов не останется. Проще
говоря — революция.

Почему мы гордились,
что жили в СССР
Конечно, жизнь в Советском Союзе
была далека от идеала, было много хорошего, было и плохое. Но есть в том времени что-то бессознательно-привлекательное, что-то, что постоянно просится
назад.

Образование
Советское образование было совершенно бесплатным и доступным абсолютно
всем. Любой школьный выпускник из маленького колхоза где-нибудь под Душанбе
свободно мог поступить в МГУ, бесплатно
учиться, бесплатно жить в общежитии, да
ещё и получать стипендию за хорошую учёбу. Ну и, конечно, качество образования:
оно совершенно справедливо считалось
лучшим в мире на тот момент.

спокойно ложиться спать каждый вечер,
не опасаясь, что завтра уволят. Или повысят квартплату. Или поднимут цены.
Или ещё какую-то подлость сделают на государственном уровне.

Общественное воспитание
С самых ранних лет советским детям
прививались любовь к труду, уважение к
старшим, нормы поведения в обществе.
Как следствие — не было такого разгула
преступности, как сейчас, да даже банального мусора на улицах было в разы меньше.

Очереди в детский сад

Да, в СССР тоже были очереди в детский сад, потому что рождаемость была
на очень высоком уровне. Но своей очеМедицина
реди советские дети ждали в худшем слуМедицина в Союзе тоже была бес- чае 1-2 месяца. По сравнению с тем, что
платной. Да она и сейчас бесплатная — есть сейчас — это просто сказка.
можете возразить вы, но качество предоставляемых услуг не идёт ни в какое сравДружба народов
нение. Мощнейшая в мире на тот момент
Это был не пустой звук. Сознание «сосистема диспансеризации и вакцинации, ветского человека» во многих случаях предоступность санаторно-курортного лече- валировало над сознанием принадлежнония. Попробуйте сейчас получить льгот- сти к той или иной национальности. Никную путевку в санаторий – сочувствую… В то, собственно, об этих национальностях
каждой школе кабинет стоматолога, мед- даже не задумывался, все были друг друсестра, дежурившая весь день…
гу товарищи.

Бесплатное жилье

Культура

Да, квартиры давали не сразу, приходилось ждать своей очереди, но их по
крайней мере давали. Однушку давали молодому специалисту, а после рождения
двух детей можно было получить уже трёшку. И опять же, всё это совершенно бесплатно. Привилегии были многодетным
семьям. На предприятиях были свои очереди, где предоставляли жильё ветеранам
предприятия, семейным династиям…

Как-то даже неловко сравнивать уровень советского и нынешнего российского кино. Литература, театры, выставки и
музеи. Да, цензура вмешивалась и очень
сильно во все сферы культуры. Но это не
мешало тогдашним режиссёрам снимать
такие фильмы, которые мы пересматриваем уже десятилетиями.

Безработица

Да, был «дефицит» и только в 80-х годах..., условно говоря, вместо 100 сортов
колбасы на прилавке лежало 2 сорта, но
зато оба они были из мяса. Подавляющее
большинство продуктов были собственного производства и при этом отличного качества: сливочное и подсолнечное масло,
сыр, молоко. И никто и представить не
мог, что бывает «палёная» водка, поддельные, некачественные лекарства, всевозможные заменители, усилители вкуса, разбавители в продуктах питания…

А точнее — её отсутствие. В СССР с
1929 года не было безработицы. Особенно выгодно это смотрелось на фоне тогдашней Великой депрессии на Западе.

Равенство

Товары в магазинах

Уровень жизни «верхов» и «низов», конечно же, отличался, но уж точно не в десятки раз. Подавляющее большинство населения как раз составлял советский
средний класс. Нередкими были ситуации, когда квалифицированный рабочий на
Заводы и фабрики
заводе зарабатывал больше директора
Промышленных предприятий было огэтого самого завода.
ромное множество, и на всех из них всегда были рабочие места. Советский Союз
Отдых
не был только лишь нефте- и газодобываК 1988 году в Союзе работало 16200 ющим государством. Всё, что нужно было
санаториев, профилакториев и домов от- для жизни, там производилось.
дыха, проживание и лечение в которых
граждане оплачивали лишь частично. ПраПрекрасные организации
во на отдых было не пустым звуком и сотакие, как пионерия,
блюдалось очень строго. На предприятикомсомол
ях были свои пионерские лагеря, зоны отПрекрасные игры как «Зарница»,
дыха, санатории, профилактории, под«Орлёнок»… некоторым давали не только
шефные школы,…
путёвку в жизнь, а и помогали стать прекрасными людьми в советском обществе.
Наука
Что ни говори, а наука в СССР была
Спорт
мощнейшая. Примерно половина всех учёСпорт в СССР весь был бесплатным.
ных и инженеров мира работали именно в
Советском Союзе. Неудивительно, что И мало кто, учась в школе, не ходил в бесименно СССР первым запустил человека платные спортивные секции по футболу,
в космос, мы первыми вышли в открытый хоккею, лыжам, волейболу, боксу, борькосмос, да и много каких других откры- бе, также работали всевозможные кружки: авиамодельный, кройки и шитья, ИЗО.
тий сделали.
Высот в спорте можно было добиться, не
вкладывая никаких денежных средств, а
Армия
К середине 1980-х годов Вооружённые проявляя упорство, целеустремлённость,
Силы Союза были крупнейшими в мире желание и большой труд.
Конечно, вспоминается ещё много крыпо численности — более 5 миллионов солдат, и обладали самыми большими в мире латых фраз времён СССР: «Ключи под ковзапасами ядерного и химического оружия. риком», «15 копеек на завтрак», «30 копеПомимо этого, ВС СССР обладали самы- ек на обед», «гулять сегодня не пойми крупными танковыми группировками на дёшь»…
СССР не был утопией, где всем жиземле — около 60 тысяч танков, что в 2,5
раза превосходило численность танков лось легко и просто, и уж, тем более,
СССР не был каким-то райским садом, где
США.
человек мог жить беззаботно, не беспокоясь ни о чём. Многие обычные и приУверенность
вычные для нас сегодня вещи приходилось
в завтрашнем дне
«доставать», стоять в очереди, чтобы их
Граждане СССР были совершенно уве- приобрести. Но несмотря ни на что, над
рены, что ничего не случится ни со стра- головой советского человека всегда было
ной, в которой они живут, ни с предприя- безоблачное небо, а впереди — уверентием, на котором они работают, ни с ву- ная жизнь и светлое бубущее.
back-in-ussr.com
зом, в котором они учатся. Можно было
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Барханов и его
телохранитель»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Уснувший
пассажир»
13.55 концерт Л. Лещенко и
В. Добрынина.
15.45 Х/ф «Каникулы
строгого режима»
18.45 КВН (16+)
21.00 Время.
22.00 Х/ф «Планета обезьян. Революция» (16+)
0.25 Х/ф «Скандальный
дневник» (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»
10.45 «ЖИВАЯ ДЕРЕВНЯ»
10.55 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Таблетка от
слез»
16.15 Х/ф «Верни меня»
20.00 Вести.
22.00 Х/ф «Эхо греха»
00.00 Х/ф «Обратный
билет» (18+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.20 «Честная строка»
10.00 «Лето Господне»
10.35 «В добрый час!» Х/ф
12.10 «Легенды мирового
кино»
12.35 «Новгород»
13.05 «Мисс Россия-2016»
13.35 «Восстановленные
шедевры»
14.00 Концерт ансамбля им.
Моисеева.
15.00 «Дальше - тишина»
17.35 «Пешком»
18.05 «Искатели»
18.50 «Романтика романса»
19.50 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
20.05 «Тайна двух океанов»
Х/ф
22.30 «ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА»

НТВ
6.05 Т/с «Следопыт» (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!»
15.00 Т/с «Кодекс чести»
(16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Кодекс чести»
(16+)
18.10 «Следствие вели»
(16+)
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф «Судья-2» (16+)
23.00 Х/ф «Подкидыш»
0.40 «Сеанс с Кашпировским» (16+)

МАТЧ!
7.00 «Несерьезно о футболе»
8.00 «Заклятые соперники»
8.30 «Вся правда про»
9.05 Х/ф «Любовь вне
правил»(16+)
11.35 «Диалоги о рыбалке»
12.05 «Спортивный детектив»(16+)
13.10 «Инспектор ЗОЖ»
13.40 «Заклятые соперники»
14.10 Смешанные единоборства (16+)
15.55 Все на Матч!
16.25 Специальный репортаж.
16.45 Формула-1. Гран-при
Бельгии

19.10 «Тот самый Панарин»
20.15 Все на Матч!
20.45 Чемпионат России по
футболу. «Краснодар» «Локомотив» (Москва)
23.20 Чемпионат России по
футболу. «Анжи» (Махачкала)
- «Спартак» (Москва)

РЕН-ТВ
06.00 Концерт М. Задорнова
(16+)
06.30 Х/ф "День выборов"
(16+)
09.00 "Братаны" Т/с (16+)
12.40 "Тюменская арена"
13.10 "Братаны" Т/с (16+)
00.00 "Соль" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 "Школьная перемена"
(16+)
09.30 "И в шутку. И всерьез"
10.00 "Мама" Х/ф (16+)
12.00 "Односельчане"
12.30 Концерт Николая
Носкова (16+)
14.00 "Крым глазами
американца" (16+)
14.30 "Донецк глазами
американца" (16+)
15.00 "Достояние республики" (16+)
17.00 "Репортер"
17.30 "Тюменская арена"
(6+)
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Посвященный" Х/ф
(16+)
22.00 "Трамбо" Х/ф (16+)
00.15 "Неудачников.net" Т/с
(16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
07.50 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ»
Х/ф (16+)
10.35 «БОЦМАН ЧАЙКА» х/ф
(16+)
14.05 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» Х/ф (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с (16+)
22.45 ВОСТОЧНЫЕ ЖЕНЫ В
РОССИИ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» Т/с (16+)

CTC
06.00 «ЛЕСНАЯ БРАТВА»
М/ф
07.30 НОВАЯ ЖИЗНЬ (16+)
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 Мультфильмы
09.55 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» Х/ф
11.45 «МАДАГАСКАР» М/ф
13.20 «ХЭНКОК» Х/ф (16+)
15.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» Т/с (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» Т/с (16+)
17.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»
Х/ф
18.35 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» Х/ф
21.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3»
Х/ф
23.00 «РОБОКОП-3» Х/ф
(16+)
00.55 «КОСТИ» Т/с (16+)

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
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«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Самыми острыми
проблемами россияне
назвали рост цен и бедность
Наиболее острой для россиян проблемой остается рост цен и инфляция
(70%), второе и третье места занимают
бедность и низкие зарплаты (66%), а
также безработица (41%), что на 10%
больше, чем два года назад.
Более трети (36%) респондентов
обеспокоены коррупцией, и этот показатель вырос на 6% по сравнению с
результатами аналогичного опроса в
2014 году.
Остротой проблем ЖКХ озабочены
более четверти опрошенных. Без малого
каждый четвертый участник опроса причислил к острым проблемам рост преступности. На слабость государственной власти россияне стали жаловаться
чаще: обеспокоенность этой проблемой
проявляет каждый пятый респондент.
Кроме того, респонденты посетовали на задержки с выплатами зарплат
и пенсий, международные, региональные проблемы и межэтнические проблемы внутри страны.
Опрос проводился среди 1500 человек во всех типах городов и в сельской местности во всех федеральных
округах.

И до «Артека» добрались
На бюджетном совещании, прошедшем 29 июля у премьер-министра Дмитрия Медведева, принято решение сократить бюджетное финансирование
детскому лагерю «Артек». Норматив
финансирования в расчете на одного
ребенка в лагере будет в 2017 году
уменьшен с 53,8 до 30,7 тысячи рублей. Совещание проходило в рамках
выполнения решений по сокращению
бюджетных расходов, принятых на заседании правительства 7 июля.

Бунт на переправе
Водители грузовиков устроили бунт
на Керченской переправе. Уже трое суток люди стоят в очереди на жаре и не
могут попасть на материк. При этом
водителей и пассажиров легковых автомобилей перевозят в штатном режиме. На переправе побывали представители администрации Керчи, пообещавшие решить проблему. Но так и не решили.

А ну их к лешему!
Глава Роснано Анатолий Чубайс
заявил, что не собирается выполнять
рекомендации Счетной палаты РФ относительно выплаты премий руководству. Счетная палата обратила внимание правительства на неэффективность
вложений госкомпании (из 16 завершенных проектов холдинга половина принесла лишь убытки) и предложила не
платить премии ее руководству за убыточные проекты. По данным аудиторов
Счетной палаты, в 2014-2015 годах Роснано выплатила вознаграждение соб-

ственной управляющей компании на
сумму 8,1 миллиарда рублей. По словам Чубайса, премии за убыточные проекты нужно «выписывать для мотивации
специалистов». Иными словами — поощрять набранных им в свою контору
бестолочей, которые ничего, кроме вреда, не приносят.

Самолёт для собачек
В то время, как народ вынужден затянуть пояса, российские политики и высокопоставленные чиновники приумножают личное богатство. Так, вице-премьер правительства РФ отправляет своих собак спецрейсом на международные выставки.
«Ни для кого не секрет, что главы
российских концернов могут быть сказочно богаты. Однако, для того чтобы
сколотить невероятное состояние, в РФ
не надо быть олигархом. Игорь Шувалов, например, никакой не олигарх и не
«бизнесмен», как говорят в России. Он
политик и, занимая пост вице-премьера в правительстве, входит в число приближенных российского президента.
Этого достаточно для накопления несметных богатств», — замечает издание.
В Заречье, деревне недалеко от
Москвы, Шувалова называют не иначе,
как «инвестор». И не случайно: политик,
в прошлом один из экономических советников Путина, строит там гигантский
дворец.
Одна из версий, откуда у российского вице-премьера столько денег, гласит: Шувалов использовал инсайдерские сведения при покупке и продаже
активов через оффшорные компании,
что является очевидным нарушением закона. Сам Шувалов эту информацию
всегда отрицал. Не прокомментировал
он и информацию о якобы имевших
место сделках с ценными бумагами
«Газпрома», на которых он, предположительно, заработал сотни миллионов
долларов. Доход семьи Шуваловых за
прошлый год, по официальным данным,
составил 2,7 миллиона евро (190 млн.
рублей).
Этот политик, продолжает газета,
ведет образ жизни настоящего олигарха. К примеру, 49-летний Шувалов любит бороздить небесные просторы на
частном самолете, не указанном в декларации. Кроме того, он и его супруга
Ольга отправляют на нем на международные выставки своих породистых питомцев — собак породы корги.
Как удалось выяснить Фонду борь-

бы с коррупцией, данный самолет в прошлом году вылетал 18 раз в Зальцбург,
недалеко от которого Шувалов владеет
роскошной виллой, а также в Ригу, Прагу
и на Кипр.
Ольга Шувалова не отрицает, что ее
четвероногие друзья принимают участие в международных выставках и доставляются туда на частном
самолете. Они защищают
честь России на международном уровне, говорит
госпожа Шувалова. Супруга российского вице-премьера, правда, не комментирует, находится ли самолет в собственности семьи
или всего лишь арендуется. Игорь Шувалов один из
тех российских политиков,
кто сколотил капитал
необъяснимым образом. В
начале июля фонд Навального вскрыл
факты, связанные с тем, что Шувалов
скупил целый этаж с десятью квартирами в элитной сталинской высотке с видом на Кремль. Кроме того, в Лондоне
у Шувалова есть квартира площадью 500
квадратных метров.
Разбогатеть могут и те, кто в российской политике находится уровнем
ниже вице-премьера. Например, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, получил нагоняй от «хозяина»
после того, как внимание общественности привлекли его отпуск на шикарной яхте и дорогие часы. Что говорить
о том, какие легенды складываются вокруг сказочных богатств самого Путина.
То, с какой беззастенчивостью политическая верхушка страны получает
доступ к несметным богатствам, становится особенно ясно на примере детей
ведущих российских политиков. Это и
доходные места на руководящих должностях, и приобретение акций крупных
концернов.
Почти цинично прозвучало высказывание Шувалова, сделанное им в начале прошлого года, когда начала ухудшаться экономическая ситуация в стране: вице-премьер интерпретировал это
как шанс для России. Кризис, заявил
политик, станет стимулом для экономических реформ, а антироссийские санкции сплотили российское общество,
что обеспечивает руководству страны
политическую поддержку и облегчает
проведение непопулярных, но необходимых реформ, отмечает газета.
Самолет и собаки Шувалова тем
временем привлекли внимание как общественности, так и парламентариев.
Депутат Госдумы Олег Шеин обратился
к премьер-министру РФ Медведеву с
просьбой проверить информацию Фонда борьбы с коррупцией. Если глава
правительства считает, что аренда самолета семьей вице-премьера для
транспортировки животных на международные выставки улучшает репутацию
российского правительства, тогда, пишет Шеин, глава кабмина может не отвечать на это письмо.
По материалам СМИ

У вас еще есть возможность выписать газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»
на II полугодие 2016 г.
Кто не успел выписать газету «Трудовая тюмень» на II полугодие 2016 г.,
может это сделать сейчас и будет получать ее с сентября 2016 г.
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