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За нашу Советскую Родину!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Трудящиеся борются
за свои права

Тюменские чиновники
«сдают» соцуслуги

Высоты, с которых партия
заглядывала за горизонт

Народ России имеет
право выбирать

Подарок «Единой России»

3-4 октября 1993 г. захвативший власть Ельцин решился на
преступление. Он, не задумываясь, направил танки против тех,
кто пришел бороться за своё будущее к стенам Дома Советов.

До сих пор неизвестно, сколько сотен защитников Советс-
кой власти погибло в те дни в Москве. «Демократия» начинала
строиться в нашей стране на крови простых людей, не отказа-
лись от этого принципа и нынешние «хозяева страны». Ны-
нешняя власть делает вид, что «забыла» об этой кровавой бой-
не и всячески превозносит «достижения» эпохи Ельцина. Но
мы, те кто продолжают борьбу за восстановление Советской
власти, помним всех наших товарищей-героев, которые уже
никогда не встанут под Красные знамена. Наша задача – при-
ложить все усилия, чтобы жертвы тех, кто пал при защите Со-
ветской власти в 1993 г., не оказались напрасными, и мы про-
должим их борьбу за Советскую власть.

Дело погибших
за Советскую власть

в октябре 1993 г.
не забыто!

4 октября 2016 г.
на Центральной площади

г. Тюмени у памятника В.И. Ленину
в 17 час. ПИКЕТ

в 18 час. МИТИНГ
памяти погибших

защитников Советской
власти в октябре 1993 г.

в Ярково митинг в 12 час.
у памятника В.И. Ленину

Приехали! Что дальше?

– Виктор Аркадьевич, вы-
боры прошли, результаты из-
вестны. Как Вы считаете,
Ваши прогнозы оправдались?
Неожиданностей много? Так-
тика РОТ ФРОНТа была пра-
вильной?

– Давайте по порядку. Про
прогнозы. Я бы сказал, что речь
идет не столько о прогнозах мест
и процентов, а главное, о наших
утверждениях перед выборами.
Мы из раза в раз подчеркива-
ли, что никаких честных выбо-
ров при капитализме не бы-
вает и не будет. Капитал нани-
мает власть, а форма найма –
выборы. Сформированная
власть работает на укрепление
позиций капитала и обслужива-
ющих его чиновников. Основной
обман происходит задолго до
выборов, прежде всего – фор-
мированием самих правил вы-
боров. Практика, то есть прошед-
шие выборы, подтвердила это
просто блестяще. Механизм сбо-
ра подписей используется как
заградительный шлагбаум.

Сама власть определяет: из
кого выбирать, кого допускать до
выборов, кого пропускать в пар-
ламенты. «Единая Россия» в Го-
сударственной Думе получила
343 мандата из 450, то есть аб-
солютное большинство. Заметим
– рекордный результат при от-
кровенно слабом, как считали
многие парламентские оппози-
ционеры, премьере. Который
при этом возглавляет партию,
называемую в народе «партией
жуликов и воров», над фразой
которого «Денег нет, но вы дер-
житесь» откровенно посмеива-
лись все противники. Но в ре-
зультате – победа просто блес-
тящая. Что это?

 А это профессиональная и
умелая работа власти по управ-
лению процессом обмана людей.
Во-первых, проведение выборов
в сентябре и соответствующая
пропагандистская линия обеспе-
чили чрезвычайно низкую явку
(менее 50%, особенно в центрах),
а хорошо организованное управ-
ляемое меньшинство (силовики,

В газете «Трудовая Тюмень» № 35 за 7 сентября 2016 г., вышедшей накануне выборов,
было опубликовано интервью с Первым секретарем ЦК РКРП-КПСС и ЦК РОТ ФРОНТа В.А.
Тюлькиным о прогнозах и перспективах. Материал был озаглавлен «ЧТО ДЕЛАТЬ?»

После единого дня фальсификаций (как его метко окрестили в народе) Виктор Аркадье-
вич поделился впечатлениями о прошедших выборах, в том числе отчитался и ответил перед
читателями за свои прогнозы и советы. Сегодня мы публикуем данное интервью...

армия, бюджетни-
ки, чиновники) обес-
печивают нужный
результат. В то же
время «провинции»
во главе с признан-
ными авторитетами
(Чечня, Татарстан,
Башкортостан, Ке-
меровская, Тюменс-
кая области) вытя-
гивают не только
результат, но и явку.
А во-вторых, введе-
ние выборов по од-
номандатным окру-
гам на деле позво-
лило «Единой Рос-
сии» своё относи-
тельное преимуще-
ство конвертировать
в право получить
всё, то есть все го-
лоса округа. Это со-
всем не означает,
как уверяют полит-
технологи власти,

укрепление связи депутатов с из-
бирателями. На деле это ещё
один механизм укрепления дик-
тата власти имущих классов.
«Единая Россия» из 207 выдви-
нутых кандидатов по округам про-
вела 203 (98%!)

Остальные 18 округов по со-
гласованию с «Единой Россией»
разрешили занять парламентс-
ким оппозиционерам. В итоге
мандаты получили: КПРФ – 7,
СР – 7, ЛДПР – 5, «Родина» и
«Гражданская сила» по одному.
Победа одного самовыдвиженца
(который собирал подписи) толь-
ко подтверждает обманную суть
этого нововведения, поскольку
самовыдвиженцем оказался Вя-
чеслав Матусович Резник, член
Генерального совета «Единой
России», миллиардер, прошед-
ший по одномандатному округу
в Адыгее. Самовыдвиженцем его
можно назвать только исходя из
того, что он сам оплатил и осу-
ществил своё избрание по со-
гласованию с «Единой Россией».

Таким образом, как мы и
прогнозировали, Дума значи-
тельно поправела.

– Перед выборами Вы го-
ворили, что сверхзадачей
власть определила собствен-
ное самосохранение, в том
числе – сложившуюся конфи-
гурацию пула парламентских
партий.

– Эта задача и выполнена.
Всё те же, я бы сказал, проехали
по заранее купленным билетам
(за счет государственного финан-
сирования) в новый состав Гос-
Думы.

– А как Вы оцениваете ос-
лабление позиций «левова-
тых» – КПРФ, СР? Да и «Ябло-
ко» опустили ниже 3%.

– Во-первых, за счёт укреп-
ления «Единой России» через
одномандатные округа (КПРФ за-
являет, что заняла 120 вторых
мест. Это почетно. За это «Еди-
ная Россия» может сказать ей
спасибо – обеспечили види-
мость соревновательности), а
также с помощью искусственно
созданных в разное время спой-

леров («Патриоты России»,
«Коммунисты России», Партия
Роста, ПАРНАС и другие).

– Но ПАРНАС вряд ли мож-
но назвать искусственно со-
зданным спойлером.

– Мы много раз показывали,
что правая оппозиция во главе с
такими одиозными личностями,
как Касьянов и др. друзья Чубай-
са, полезны власти. На её фоне
Путин и его команда выглядят ис-
кренними патриотами. В данном
случае речь идет не об искусст-
венно созданном субъекте (как,
например, «Родина», Коммунис-
ты России и др.), а об умело вы-
пущенном на выборы субъекте.
Участие ПАРНАСа, Партии Роста
в том числе позволило раздро-
бить голоса буржуазных демок-
ратов и снизить показатели того
же «Яблока». Так что в профес-
сионализме политтехнологам
Кремля не откажешь.

– Низкую явку Вы оцени-
ваете как протестное явление
или больше относите к ухищ-
рениям политтехнологов вла-
сти?

– В большей степени пер-
вое. Это совсем не европейская
сытая отстраненность от выбор-
ной суеты, как пробуют предста-
вить дело политтехнологи влас-
ти. Основная масса трудящихся
– по сути больше половины из-
бирателей – не пошли на выбо-
ры, угрюмо считая, что ничего
не изменишь и никакие это не
выборы. А объединённая партия
капитала умело использовала эти
настроения.

– Элла Памфилова уже
высказала идею сделать явку
обязательной. Как Вы к это-
му относитесь?

– Думаю, замена волшебни-
ка Чурова на правозащитницу
Памфилову является элементом
общего плана обеспечения види-
мости честности выборов. А
предложение ввести обязатель-
ность участия в выборах имеет
смысл при обеспечении возмож-
ности реального выбора пути
развития. Хотя бы возможности
высказаться о своем отношении
к выборам: насколько они чест-
ные и демократичные. Начиная
с графы «Против всех». Иначе это
загон на выборы хомута на шею.

– Но если так, то не явля-
ется ли участие РОТ ФРОНТа
в региональных выборах
ошибкой? Для чего участво-
вали? Каков результат?

– Мы уже объясняли эту си-
туацию до выборов. Отказ от
участия, даже бойкот в данной
конкретной ситуации не работа-
ют на развитие классовой борь-
бы. Мы советовали участвовать
и выражать свое мнение запи-
сью в бюллетень того, что дума-
ешь, т.е. даже порчей бюллете-
ней. Это тоже протест.

Мы участвовали в регио-
нальных выборах. Многим нашим
товарищам требовался соб-
ственный опыт борьбы. Многие,
ещё только входящие в политику
товарищи, считали, что правда
сама дойдет до людей. Стоит
только её высказать. Мы стара-

лись выйти к людям, разъяснить
свою позицию, призвать их к
самостоятельной борьбе. Наши
списки в большинстве регионов
задробили на этапе регистра-
ции: не пропустили в Тюменской,
Кировской, Ленинградской обла-
стях, зарубили практически всех
кандидатов-одномандатников (в
Тюмени, Кирове, Санкт-Петер-
бурге, Карелии). Только после
судебных разбирательств и вме-
шательства ЦИК зарегистриро-
вали список в Петербурге. Также
РОТ ФРОНТ пробовал свои силы,
выступая по спискам в Дагеста-
не и городе Петрозаводске.

Окончание на стр. 5
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

Может быть, кто-то из наших читателей
подумает, что мы сгущаем краски. Но вот
зарисовка из региона. Автор пишет о том,
что знает и видел своими глазами. Предла-
гаем вашему вниманию статью жителя го-
рода Таганрог.

Для начала расскажу немного истории.
Таганрог был основан Петром Первым на
берегу Азовского моря в 1698 году. Город
сразу стал первой военно-морской базой
России, первым российским портом на от-
крытом морском побережье.

Сейчас Таганрог переживает нелёгкие
времена. Особенно это заметно в социаль-
ном плане: большинство предприятий балан-
сирует на грани закрытия, радиотехничес-
кий институт, некогда считавшийся престиж-
ным, стал просто филиалом Южного феде-
рального в Ростове-на-Дону и былую славу
потерял. Педагогический стал филиалом
ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ)».

Таким образом, высшее образование, как
таковое, в Таганроге вымерло. Дома детско-
го и юношеского творчества из-за финан-
сирования по остаточному принципу влачат
жалкое существование.

За последние 20 лет были закрыты та-
кие предприятия: «Таганрогский комбайно-
вый завод» (закрыт в 2007 году), «Таганрог-
ский кожевенный завод» (перенесён в ста-
ницу Кущёвскую в 2014 году), «Таганрогский

 Пока зачарованные граждане смотрят по телевизору бодрые репортажи об
успехах российской экономики, реальная Россия продолжает увядать. Многие пред-
приятия продолжают потихоньку разрушаться или разворовываться. Изношенность
промышленных мощностей и коммуникаций давно перевалила за критическую от-
метку, о социальной сфере и вспоминать страшно…

кирпичный завод» (закрыт в 2011 году), «Та-
ганрог-Молоко» (закрыт в 2012 году), Таган-
рогский завод игрушек «Искра» (закрыт в
1999 году), «Таганрогский пивоваренный за-
вод» (закрыт в 2011 году), «Таганрогский
рыбзавод» (закрыт в 2000-е).

Из хронологии закрытия предприятий
видно, что почти все из них были закрыты в
«нулевые» или сразу после, во времена так
называемой стабильности. Зато всяких тор-
говых заведений и контор по предоставле-
нию денежного займа – хоть отбавляй. Яв-
ным признаком упадка также является огром-
ное количество нищих и попрошаек, собира-
ющих милостыню прямо в центре города,
также в самом центре в сквере возле памят-
ника А.П. Чехову. На деревянных лавочках
часто можно встретить пьяниц и бомжей.

Провал в производстве влечёт за собой
проблемы в социальной сфере. В больни-
цах даже за анализы надо платить, что уж
говорить о лечении. При этом сами учреж-
дения находятся далеко не в самом лучшем

состоянии. Так, например, в Городской боль-
нице скорой и неотложной медицинской по-
мощи (ГБСМП) в палатах немало старых и
разваливающихся кроватей, по помещению
бегают тараканы, а медицинские работники

с явным пренебрежением относятся к паци-
ентам.

Все эти негативные факторы в своей
совокупности не смогли не сказаться на уров-
не и продолжительности жизни горожан Та-
ганрога. Статистика неутешительна. Таган-
рог со званием «Город воинской славы», ко-
торое ему было присвоено 3 ноября 2011 года,
находится на первом месте среди городов
области по убыли населения. Смертность
существенно превышает рождаемость. В ян-
варе-марте 2016 года в городе умерли 1150
человек, — такие данные приводит Ростов-
стат. За первый квартал этого года роди-
лись 715 детей. Таким образом, число та-
ганрожцев сократилось на 434 человека. Так
что среди городов Ростовской области Та-
ганрог находится на первом месте по есте-
ственной убыли населения, на втором — го-
род Шахты (-352), на третьем — Ростов
(-209). Из всех городских округов только в
Батайске число родившихся превысило число
умерших на 73 человека. Всего же в области

родились более 11,6 тысяч, а умерли – бо-
лее 15,6 тысяч человек. Естественная убыль
населения составила более 3,9 тысяч дон-
чан…

Возможно ли изменить ситуацию в луч-
шую сторону? Я считаю, что изменить си-
туацию к лучшему вполне возможно. По про-
шествии более чем 25 лет нынешнего либе-
рально-олигархического правления стано-
вится ясно, что группа власть предержащих
всегда будет действовать в личных интере-
сах, а интересы народа будут грубо попи-
раться. Ведь имея несметные богатства и
живя в отрыве от народа, они всегда улуч-
шат свою жизнь, а не жизнь каждого, как
они обычно утверждают.

Спасение страны возможно исключи-
тельно путём его перехода к социалистичес-
кой системе общественных отношений.

А. Телих, rotfront.su

От редакции: Вероятно, до этой мыс-
ли автор дошёл стихийно. Его убеждён-
ность ещё будет подкрепляться факта-
ми и знаниями. Многие думают иначе:
веруют в «план президента», ищут пре-
словутый «третий путь» или просто на-
деются на авось.

Но отсидеться за забором не удаст-
ся. Сколько ни фантазируй о разных пу-
тях, от противоречия между трудом и
капиталом уйти не удастся. За свои пра-
ва рано или поздно придётся бороться.
Вопрос: когда? Может быть, не стоит
ждать, пока вокруг нас останутся одни
руины?

Упадок Ростовской области
на примере Таганрога

Интервью с членом Совета
Конфедерации труда России

Олегом Бабичем
РОТ ФРОНТ – это блок, в котором идет сложение раз-

личных сил и одновременно борьба различных идеологи-
ческих течений.

Ниже мы приводим интервью с членом Совета Конфе-
дерации труда России Олегом Бабичем, в котором он отве-
чает на вопросы нашего корреспондента о выборах и учас-
тии в них РОТ ФРОНТа. Эти ответы хорошо проявляют ти-
пичные различия в представлениях современного слоя ру-
ководителей левых профсоюзов о том, каким может и долж-
но быть рабочее движение. Не во всем разделяя эти взгля-
ды о демократии в условиях империализма, мы сходимся в
том, что изменять жизнь трудящиеся могут только с помо-
щью собственной организованной борьбы, в том числе и за
ближайшие цели.

– Как Вы считаете, требование индексации зарп-
латы не менее реального уровня инфляции правильно
включено партией РОТ ФРОНТ как основное в выбор-
ной кампании 2016 г.?

– Подобное требование является актуальным для по-
давляющего большинства работников России. Сегодня, на
фоне ползучей инфляции и роста цен, и, как следствия это-
го, падения реального уровня жизни, нам важно, как никог-
да, требовать законодательных гарантий обеспечения дос-
тойного уровня жизни. Одной из таких гарантий было бы
установление обязанности ежегодной индексации зарплат
на уровень не ниже инфляции.

– Какие партии, по мнению КТР, реально поддер-
живают борьбу рабочего класса? Если не одна, а не-
сколько, то в чём между ними различия и насколько
возможно сложение сил?

– Партий, декларирующих свою поддержку рабочим,
достаточно. Проблема в том, что для одних это лишь способ
привлечь голоса на выборах, а другие страдают малочис-
ленностью и неспособностью разговаривать с рабочими на
современном языке, а также не в состоянии избавиться от
различных пережитков прошлого, в том числе поисков "хо-
рошего вождя".

– На выборах в ЗАКС Санкт-Петербурга только в
списки РОТ ФРОНТа включены рабочие от станка и
лидеры профсоюзов (из 31 кандидата 12 рабочих). Как
Вы считаете, не является ли это ошибкой партии или
напротив, за вовлечением рабочего класса в полити-
ческую борьбу будущее?

– Это хороший опыт и верное направление. Другой воп-
рос, что рабочие, которых мы выдвигаем своими предста-
вителями, должны иметь хороший кругозор, уметь разгова-
ривать с людьми на современном языке, понимать основ-
ные тенденции общественного развития. В противном слу-
чае, таких рабочих, попади они в парламент, легко обманут
или, того хуже, подкупят.

– Как руководство КТР планирует строить отноше-
ния с политическими партиями в будущем?

– КТР строит свои отношения с партиями исключительно
из принципа оценки их реальных дел. Мало деклараций о
следовании рабочим традициям и верности идеям социа-
лизма. Только практика показывает "who is who". Все про-
сто. Мы открыты к сотрудничеству для тех, кто не только
словом, но и делом поддерживает нашу борьбу за права и
интересы рабочих, подлинную демократию и интернацио-
нализм.

Первый митинг
движения за жилье

Стали уже традиционными проходящие примерно раз
в месяц митинги медиков и педагогов, которых московское
правительство обмануло, не предоставив им обещанного
жилья. Прошёл такой митинг и 16 сентября возле памятни-
ка героям революции 1905 года у метро «Улица 1905 года».
Он состоялся после случившегося накануне перекрытия ул.
Тверской, участники которого были задержаны. Как извест-
но, Д. Кирилловой, Ф. Ашуровой, О. Тахмалдян и Л. Захар-
киной было предъявлено обвинение по ст. 20.2 ч.2 (наруше-
ние установленного порядка организации и проведения
митингов).

Митинг 16 сентября вели Д. Кириллова и Ф. Ашурова;
кроме них выступали жители уже известных всем адресов –
Симферопольского бульвара, 19, ул. Наташи Ковшовой, д.
11 и т.д. Новых было два момента. Во-первых, инициатив-

ная группа медиков и педагогов теперь преобразована в
Движение за жильё, председателем которого избрана Фи-
руза Ашурова. Оно включает и строителей, и работников
«Трёхгорки», и рабочих, инженеров с «Салюта», и метрост-
роевцев, и пенсионеров – всех, кто оказался под угрозой
выселения из общежитий или ведомственных домов. Во-
вторых, если раньше выступавшие на митинге просили вла-
сти о помощи, то теперь они требуют прокурорских прове-
рок и суда над чиновными мошенниками, которые преступ-
ным путём лишили их жилья. Кроме москвичей на митинге
выступали представители Нового Уренгоя, которые участво-
вали в протестной акции палаточного лагеря возле городс-
кой администрации этого города.

В митинге участвовали представители РОТ ФРОНТа и
РКРП-КПСС, они раздавали газеты «Московский фронт» и
«Мысль».

Очевидно, что многие из выступавших на митинге ещё
сохраняют какие-то иллюзии в отношении буржуазного «со-
циального государства», думают, что раз оно провозгласило
себя «социальным», то должно защищать интересы не только
буржуазии, но и простых граждан. Отсюда и недоумение по
поводу наглости коррумпированных чиновников и нежелания

полиции, судей, прокуратуры покарать эту преступную ма-
фию. 25 лет назад, когда у нас было настоящее «социальное
государство» – социалистический Советский Союз – ситуа-
ция была качественно другой. Это не значит, что не было
злоупотреблений, но советская милиция и прокуратура наво-
дила порядок, особенно, когда дело доходило до вмешатель-
ства партийных органов . И тогда тоже в Москву приезжали
так называемые «лимитчики», в основном рабочие промыш-
ленного производства и жилищно-коммунального хозяйства,
но они, отработав положенный срок, в законном порядке по-
лучали постоянную прописку в своих квартирах. И уж чего
никак не могло быть – того, чтобы семьи с малыми детьми
выбрасывали из дома на улицу. И тогда тоже очередники
дожидались улучшения жилищных условий по нескольку лет,
иногда и по 10 лет и более. Но всё же в течение жизни, как
правило, москвичи в среднем по 2 раза справляли новосе-
лье. Причём надо иметь в виду, что новые технологии в строи-
тельстве теперь позволяют строить жильё гораздо быстрее,
чем 25-30 лет назад. И вот уж чего точно тогда не было и не
могло быть – это пустующих домов, квартиры в которых пред-
назначены для людей с толстым кошельком, ни одного дня
не проработавших на благо Москвы.

Мужество и упорство Дарьи Кирилловой, Фирузы Ашу-
ровой и их товарищей не может не вызывать глубокого вос-
хищения. Очевиден также и их явный политический рост: от
надежд и просьб до требований и радикального протеста.
От всей души надеемся, что они в конце концов добьются
справедливости и решат свои жилищные проблемы. От всей
души надеемся, что они на этом не остановятся (как это

случилось с участниками многих инициативных групп, дви-
жений общежитий и т. д.) и от частных вопросов поднимут-
ся до общих, продолжат борьбу за социальную справедли-
вость, в конечном счёте – за социализм.

Строители нефтепровода в
Хабаровском крае приостановили
работу из-за задержки зарплаты

На участке от 136-го до 222-го километра линейной ча-
сти нефтепровода – отвода от трубопроводной системы «Во-
сточная Сибирь – Тихий Океан» до Комсомольского нефте-
перерабатывающего завода продолжается акция протеста
сотрудников компании «Лизингстроймаш». Часть строите-
лей вернулась к работе, однако около 80 человек по-пре-
жнему протестуют.

Последний раз строители получали деньги 13 августа.
Тогда им выдали половину зарплаты за июнь. По словам
протестующих, некоторые рабочие по четыре-шесть меся-
цев не могли уехать с участка домой. Компания давала им
один ответ: нет денег на билеты. После начавшегося проте-
ста для некоторых сотрудников компания всё же нашла фи-

нансы.
«Подрядчик обещает в

кратчайшие сроки выпла-
тить долги. Часть сотруд-
ников уже вышла на рабо-
ту. Мы держим эту ситуа-
цию на контроле», – сооб-
щила начальник службы
общественных коммуника-
ций «Центр управления
проектом «Восточная Си-
бирь – Тихий Океан» Та-
тьяна Доброчинская.

В Дагестане
сотрудники
радиозавода

имени
Плешакова

приостановили
работу

В дагестанском Избер-
баше свыше сотни сотруд-
ников радиозавода имени
Плешакова приостановили
работу – они с начала года
не получали зарплату. К
вопросу подключилась ре-
гиональная прокуратура.

Еще 15 сентября генеральный директор завода Фиряз Фар-
манов получил заявление от своих сотрудников о том, что
они устали работать в кредит. Люди требовали выплатить
им зарплату за год, в противном случае обещали прекратить
работу. 19 сентября они выполнили свою угрозу.

В Таганроге работники
МП «Тепловые сети»
приостановили работу

В Таганроге (Ростовская область) работники муници-
пального предприятия «Тепловые сети», являющегося Еди-
ной теплоснабжающей организацией (ЕТО) Таганрога, хо-
дят на работу, но не работают.

Начать акцию протеста их вынудили многомесячные за-
держки с выплатой заработной платы.

В своём письме в редакцию работники МУП сообщили,
что после внезапного увольнения прежнего директора пред-
приятия Сергея Любушкина и появления в директорском
кресле Олега Нелюбина из «Тепловой генерации», после-
дний «не произвёл никаких действий для выплаты авансов
и заработных плат сотрудникам за июль и за август, а так-
же выплат за неиспользованный отпуск». Нелюбин невыпла-
ту денежных средств сотрудникам мотивирует «отсутствием
денег на предприятии».

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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Но всеобщее равное избирательное право,
гарантированное нам Конституцией, существу-
ет, по всей видимости, только на бумаге. Пред-
ставьте себе, президент, согласно закону —
выборная должность! То есть теоретически мы
должны иметь возможность выбрать не только
Путина, но и кого-то другого. Также как и в Гос-
думу — если нас не устраивают результаты ра-
боты парламентских партий, то мы должны
иметь возможность выбрать других людей, ко-
торым мы доверяем принимать для нас законы.

Согласитесь, результаты работы Думы 6-го
созыва мало кого удовлетворяют. Принят «пакет
Яровой», лишающий нас права на частную жизнь.
Подписан закон «Об основах профилактики нару-
шений», фактически отменяющий презумпцию
невиновности. Под видом «ТОРов» — территорий
опережающего развития — страну можно сказать
сдают в оккупацию иностранцам. Ведь им предо-
ставляются немыслимые льготы: иностранцы мо-
гут не платить налоги, за копейки арендовать зем-
лю, избираться в органы власти. А местные жите-
ли, как аборигены, могут быть выселены из своих
домов, если земля под ними понадобится рези-
дентам ТОРов… Грабительские взносы на капи-
тальный ремонт, нищенская пенсия — за все это
можно сказать «спасибо» депутатам от парламен-
тских партий. Неужели вы хотите, чтобы они сно-
ва заняли депутатские кресла?

Если нет, то вроде бы все просто — надо
проголосовать за другие партии. Только за ка-
кие? Ведь в бюллетень для голосования попа-
дают только «одобренные сверху»! Так состав-
лен закон, что те самые парламентские партии,
которых гнать бы в шею из Думы, практически
«автоматом» регистрируются на выборах. А всем
остальным по закону надо преодолеть столько
барьеров и фильтров, что проще разобрать
мешок мака с просом, чем зарегистрировать
список кандидатов. Да еще и ЦИК ставит под-
ножки на каждом шагу, оставляя на сбор 200
тысяч подписей 5 дней. Строка против всех от-
менена, порог явки — тоже. Получается, что
выбора-то у народа и нет. Нам дозволяется
выбирать только из тех, кто принял «пакет Яро-
вой», кто одобрил рост тарифов ЖКХ, кто счи-
тает, что депутатам даже лампочки в квартире
надо покупать за счет бюджета… так ведь хрен
редьки не слаще!

Нам нужно добиться по-настоящему чест-
ных выборов. Светлана Лада-Русь (Пеунова), ли-
дер народной партии «ВОЛЯ», предложила ге-
ниальное решение — заменить тайное голосо-
вание на открытое, поименное. Тогда подтасо-
вать результаты будет невозможно.

Но главное — власть делает все, чтобы на-
род не мог выдвинуть своих кандидатов. Их про-
сто … не регистрируют!

Открытые выборы это:
— единые и равные условия выдвижения и

регистрации кандидатов;
— равные возможности в агитации и фи-

нансирование избирательных кампаний только
государством;

— открытое поименное голосование, исклю-
чающее возможность фальсификаций.

И что же? Власть имущие пытаются объя-
вить открытые выборы вне закона, объявляя эк-
стремизмом даже простой призыв к честным
выборам? В Ялуторовском районном суде в 2015
году на заседании, куда не пригласили пред-
ставителей партии «ВОЛЯ», было принято ре-
шение признать экстремистским материалом
листовку «Выбери открыто!».

Вдумайтесь: по всем международным
нормам экстремизмом считается вооружен-
ный захват власти, насильственные действия
по свержению Конституционного строя. В
России же экстремизмом хотят назвать при-
зыв к честным, свободным выборам?!

Против партии накануне выборов в Госду-
му была реализована настоящая спецоперация.
На основе вот таких заочных решений судов,
где партия была лишена права на защиту, Мин-
юст обратился в Верховный суд с иском о лик-
видации партии за экстремизм! И 9 августа иск
Минюста был удовлетворен. 23 сентября
2016 г. подана апелляционная жалоба, нужно
доказать, что партия не ведет экстремистской
деятельности. В ближайшее время состоится суд

От редакции: Этот материал поступил нам в редакцию уже после выборов. И у нас были
сомнения в его актуальности. Ведь выборы уже прошли и даже считаются состоявшимися, не-
смотря ни на что. «Единая Россия» как всегда с оглушительным успехом победила и по партий-
ным спискам, и особенно по одномандатным округам. Но сколько ею было проделано «работы»
до объявления даты выборов, как кромсали и ломали избирательное законодательство – об
этом молчок. Ведь при таких условиях она должна была набрать 100 % голосов или даже как
когда-то в Чечне – 101%. Но не получилось, при всех мыслимых и немыслимых «стараниях».
Почему? Явка избирателей составила в среднем по стране 47,88%, то есть менее половины
избирателей. За «Единую Россию» проголосовало 54,28%, чуть более половины голосовавших,
что составило 25,8 млн. избирателей (из 111,6 млн. избирателей), то есть немногим более
одной четверти всех избирателей. Таким образом, три четверти избирателей (75%!) или голосо-
вали за другие партии, или не захотели участвовать в таких выборах. Видимо, не голосовавшие
избиратели хотели бы проголосовать за другие партии и кандидатов-одномандатников, за тех,
которым отказали в регистрации и которых не допустили до участия в выборах. Фактически по
итогам выборов единоросы набрали чуть более одной четверти голосов, но с учетом «спецтех-
нологий», таких как вбросы бюллетеней, карусели и т.п., видимо, и того меньше. Вот такую
«поддержку» на выборах оказал народ единоросам в действительности.

 Поэтому во многом мы согласны с авторами письма. Согласны в том, что выборное законо-
дательство о выборах на деле должно обеспечивать единые и равные условия выдвижения и
регистрации кандидатов и партий. Это даст действительную свободу выбора. Но при капитализ-
ме это невозможно, не может быть честных выборов при буржуазной власти. Пора это понять!

Мы не согласны с авторами также и по поводу открытых выборов. Мы считаем, что в сегодняш-
них условиях народ просто не готов к ним. Он боится и зачастую просто не умеет открыто выражать
своё мнение. Люди боятся, что потеряют работу, за своих близких. Начнется «охота на ведьм»,
репрессии и т.д. Народ будет вынужден голосовать всегда только за партию власти. Открытые
выборы будут на руку сегодняшней власти. Вполне возможно, что настоящая цель открытых выборов
– это выявить всех инакомыслящих и начать борьбу с ними. Открытые выборы возможны только при
другом, более прогрессивном общественном строе, но никак не при капитализме.

Настоящая статья посвящается
кровавым трагическим собы-
тиям 23-х летней давности, 3-

5 октября 1993-го года в Москве, и не
менее «трагическим и кровавым» по-
следствиям этих событий для народа
России в наши сегодняшние дни; чита-
тель должен сделать вывод о сложив-
шейся обстановке в России за четверть
века и сам соответственно сориентиро-
ваться.

В 1991-1993 годах в России про-
изошла смена советской социалистичес-
кой социально-экономической и обще-
ственно-политической формы государ-

ственной власти на всех уровнях – вла-
сти законодательной и исполнительной
– Советов народных депутатов (власти
простых рядовых тружеников), на фор-
му капиталистической государственной
власти, при которой государственная
власть принадлежит крупному частному
капиталу – сверхимущим гражданам
страны. Причем современный, суще-
ствующий в странах мира капитализм в
России воплотился в крайне извращен-
ной форме: в форме корыстного корпо-
ратистского олигархизма, основанного
на монополизированной собственности
и на полукриминальных отношениях.

  И ничего удивительного в этом нет.
К смене общественно-политической го-
сударственной власти в России у
партийно-хозяйственной номенклатуры
КПСС, – чиновничества страны, и у го-
сударственной политической элиты, пе-
реродившейся КПСС, находящейся в
большинстве своём у власти в стране,

на тот период уже отросли «клыки» и
«когти», чтобы исполнить свою давнюю
мечту, – начать растащиловку в частное
владение государственной общенарод-
ной собственности граждан. Способ-
ствовало этому: идеологизированная
работа средств массовой информации
капиталистических стран, включая рабо-
ту их спецслужб, а также нахождение
этого вороватого партгосчиновничества
– партийного отребья от КПСС в орга-
нах государственной власти России.

При замене в стране советской со-
циалистической общенародной социаль-
но-экономической общественно-полити-
ческой государственной формы управ-

НАРОД РОССИИ ИМЕЕТ
ПРАВО ВЫБИРАТЬ!

в Тюмени по обжалованию признания экстре-
мистским материалом листовки «Выбери откры-
то!». В Ульяновский областной суд подана апел-
ляционная жалоба на решение суда о призна-
нии «Обращения к военнослужащим российской
армии» экстремистским. Продолжаются судеб-
ные разбирательства и в Екатеринбурге. А в
Самаре уже больше 6 месяцев длится уголов-
ное преследование лидера партии «ВОЛЯ» Свет-
ланы Лады-Русь (Пеуновой) и ее ближайшей
соратницы Марины Герасимовой. Очевидно, что
надуманное обвинение в мошенничестве и при-
чинении вреда здоровью — попытка скрыть ис-
тинный, политический мотив этого дела.

Мы приглашаем всех неравнодушных
граждан, правозащитников и представите-
лей прессы принять участие в судьбе народ-
ной партии и ее лидера и защитить свое
право избирать и быть избранными!

Мы, граждане России, выражаем свою со-
лидарность идеям партии «ВОЛЯ». Мы считаем,
что государство нужно строить по принципу се-
мьи, где все равны в правах, и никто не ущем-
лен и не обобран, а защищен родными людьми.
Главная цель, которую все эти годы ставила
перед собой партия «ВОЛЯ» – добиться уста-
новления в России реального народовластия и
возрождения России как свободной, суверен-
ной, демократической, экономически развитой
и самодостаточной державы. Разве можно это
назвать экстремизмом?

Видимо, за это неотступное следование за-
кону и отстаивание прав народа партия решени-
ем Верховного Суда ликвидирована, а ее лидера
— Ладу-Русь (Пеунову) оболгали и подвергают
уголовному преследованию, ее жизни угрожает
реальная опасность. Очевидно, что Светлану
Михайловну преследуют за ее политические
взгляды. Она считает, что после разрушения
СССР в 1991 г., кровавого переворота 1993
года, проведенного по классическому сце-
нарию цветных революций от ЦРУ, Россия
стала управляемой из-за океана колонией.
По всем международным юридическим нормам
вооруженный переворот, совершенный Ельци-
ным, является экстремизмом! Народ отказываться
от СССР не хотел, согласно результатам рефе-
рендума 1991 года. Воля народа была нарушена
Ельциным, который тогда консультировался с
президентами США Бушем-старшим, Клинтоном
и канцлером ФРГ Колем, а страну раздавали оли-
гархам агенты ЦРУ. Уже публично заявляется, что
законы с тех пор нам пишут структуры Госдепа,
даже Конституцию прислали оттуда. А Государ-
ственный банк с государственными золотовалют-
ными резервами отдали в частные руки, видимо,
иностранного олигарха, назвав Центробанком и
скрыв имя его собственника. ЦБ не подчиняется
президенту и правительству, а скорее, наоборот,
они ему подчиняются. Это — схема настоящей
колониальной зависимости. Ее активно прикры-
вают СМИ, уверяя народ в самостоятельности
внутренней и внешней политики России. Но в ко-
лонизации, по мнению Лады-Русь (Пеуновой), все
причины кризиса…

У колонизаторов нет цели сделать корен-
ной народ благополучным, напротив — его
целенаправленно лишают благополучия в
угоду колонизаторам.

Снова махнуть рукой, отчаявшись что-то
изменить — очевидно уже смертельно опасно.
Сегодняшний выборный спектакль может ока-
заться последним! Мы приходим к выводу, что
Гарвардский проект ЦРУ по ликвидации СССР
невоенным путем с согласия самого народа и
при его молчании — практически выполнен. Если
снова прохлопаем ушами — нас может ждать
судьба бесправных вымирающих аборигенов на
родной земле. Не допустите этого! Выступите в
защиту народной партии «ВОЛЯ» и потребуйте
отменить решение Верховного Суда о ликвида-
ции партии. vybor-naroda.livejournal.com

В Тюмени суд состоится 19 октября 2016
года в Тюменском областном суде по адресу:

ул. 8 Марта, 1. Начало в 10 час. 10 мин., зал
№ 13. На суд могут прийти все желающие.

Обращайтесь с вопросами по тел.
89220488639.

А. Фасахутдинова,
С. Шепеленок

ления – власти рядовых тружеников на
капиталистическую форму управления, в
высшей государственной власти России,
создав условия для уничтожения СССР.
На пост Главы российского государства
воцарился в образе Президента бывший
партгосноменклатурщик КПСС – Б. Ель-
цин. Образовав своё Правительство, из-
дав Указ №1400, тотчас же, не церемо-
нясь, приступил к ликвидации прежних
законодательных и исполнительных ор-
ганов народной государственной влас-
ти в России – «Советов народных депу-
татов», чем, безусловно, вступил в кон-
фликт с Конституцией РСФСР, Консти-

туционным Судом, Съездом народных
депутатов, и Верховным Советом
РСФСР. Но это не смутило Б. Ельцина и
подобных ему преобразователей россий-
ского советского социалистического го-
сударства, не создало им помех.

 В газете «Гласность» №6-7 (430-
431) за 2015 год в статье «Нет проще-
ния Ельцинским палачам! Забытые жер-
твы октября 1993 года», сообщается:
«…21 сентября – 5 октября 1993 года
произошли трагические события новей-
шей российской истории: роспуск по
президентскому Указу №1400 Съезда
народных депутатов и Верховного Со-
вета России в нарушение действующей
на тот момент Конституции РСФСР, по-
чти двухнедельное противостояние, за-
вершившееся массовыми расстрелами
защитников Верховного Совета 3-5 ок-
тября у телецентра в Останкино и в рай-
оне Белого Дома»;

«…Определить общее число погиб-
ших в событиях сентября-
октября 1993 года на се-
годняшний день не пред-
ставляется возможным. Не-
обходимо специальное
расследование на высоком
государственном уровне.
Ещё в 1994 году «Новая
ежедневная газета» сооб-
щала о существовании спе-
циальной секретной справ-
ки для высших должност-
ных лиц о жертвах 3-5 ок-
тября. В справке, подпи-
санной Грачёвым и Ери-
ным, указана цифра – 948
убитых. По другим источ-
никам в этой же справке
названа цифра – 1052.
(Грешневиков А.Н. Указ.

соч. с. 271) «Мемориал собрал данные
о гибели 829 человек. (Иванов И. Ана-
фема. СПб. 1995. с. 452). Многие неза-
висимые исследователи сходятся на
цифре в 1500 погибших». Сегодня даже
официальные буржуазные СМИ призна-
ют, что погибших было не менее 2 ты-
сяч человек. Но при этом подчеркивают,
что эта цифра не учитывает случайных
жертв среди мирного населения.

И кто-нибудь понёс уголовную ответ-
ственность за это кровавое злодеяние?
Нет! Уголовную ответственность за это
кровавое злодеяние никто не понёс.

В. Шмурыгин, ветеран МВД СССР,
майор внутренней службы

К годовщине
расстрела
Верховного

Совета РСФСР
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Навстречу 100-летию Великого Октября
Продолжение.

Начало в №28 (1247) —
№37 (1256)

Стартовая площадка
Наша сегодняшняя задача —

изучить ту стартовую площадку, с
которой Всесоюзной коммунисти-
ческой партии и советскому народу
предстояло осваивать новый этап на
пути к коммунизму. Этому посвящён
третий раздел последней редакции
программы ВКП(б) 1947 года —
«Итоги достижений советского об-
щества». Годилась ли выбранная
площадка — второй послевоенный
год — для старта? У нас, кажется,
есть возможность найти ответ на
этот вопрос. Надо взять принятую в
марте 1919 года VIII съездом РКП(б)
партийную программу и выяснить,
была ли она выполнена. Вопрос о
пересмотре программы партии об-
суждался на VII Экстренном съезде
вместе с вопросом о переименова-
нии партии. Докладчиком по этому
вопросу был В.И. Ленин. Для окон-
чательной доработки документа
съезд избрал программную комис-
сию из 7 человек во главе с Влади-
миром Ильичом.

В докладе на съезде, проходив-
шем через четыре месяца после
Октябрьской победы, Ленин указы-
вал: «Мы находимся сейчас только
на первой переходной ступени от
капитализма к социализму у нас, в
России». Далее он пояснял: «Мы
только что сделали первые шаги,
чтобы капитализм совсем стряхнуть
и переход к социализму начать.
Сколько ещё этапов будет переход-
ных к социализму, мы не знаем и
знать не можем. …А программа дол-
жна исходить из абсолютно точно
установленных фактов».

Чуть позже, 29 апреля 1918 года,
выступая на заседании ВЦИК с «Док-
ладом об очередных задачах Совет-
ской власти», Ленин так определил
исторический этап, на котором на-
ходилось общество: «Это только
вступление к социализму». А в опуб-
ликованной через 10 дней в «Прав-
де» статье «О «левом» ребячестве и
о мелкобуржуазности» он напоминал:
«Ни один коммунист не отрицал,
кажется, и того, что выражение со-
циалистическая Советская респуб-
лика означает решимость Советс-
кой власти осуществить переход к
социализму, а вовсе не признание
новых экономических порядков со-
циалистическими».

Ленин подчёркивал, что для по-
строения социализма необходимы
как политические, так и материаль-
но-технические и экономические
условия. Их он чётко сформулиро-
вал в этой правдинской статье: «Со-
циализм немыслим без крупнокапи-
талистической техники, построенной
по последнему слову новейшей на-
уки, без планомерной государствен-
ной организации, подчиняющей
десятки миллионов людей строжай-
шему соблюдению единой нормы в
деле производства и распределе-
ния продуктов…

Социализм немыслим, вместе
с тем, без господства пролетариа-
та в государстве: это тоже азбука».

В этой же работе Ленин указал
приоритетное направление движе-
ния к социализму, делая это образ-
но, но очень точно: «Неужели не
ясно, что в материальном, экономи-
ческом, производственном смысле
мы ещё в «преддверии» социализ-
ма не находимся? И что иначе, как
через это, не достигнутое ещё нами,
«преддверие», в дверь социализ-
ма не войдёшь?»

Поэтому совершенно логично
рассматривать принятую VIII съез-
дом РКП(б) партийную программу как
программу прежде всего создания
материальных, экономических пред-
посылок социализма, построения его
надёжного «преддверия». Не случай-
но в документе нет ни характеристи-
ки социализма, ни задачи его пост-
роения. Зато прочерчены основные
пути создания условий для перехо-
да к решению коренных задач соци-
ализма, в частности — стирания
классовых различий в обществе.

Как учил Карл Маркс
Вторая программа большеви-

стской партии начинается с исто-
рического положения о том, что «Ок-
тябрьская революция… в России
осуществила диктатуру пролетари-
ата, начавшего при поддержке бед-
нейшего крестьянства, или полупро-
летариата, созидать основы комму-
нистического общества». (Ф. 558.
Оп. 11. Д. 122. Л. 5). Через 28 лет
разработчики третьей программы

партии уверенно заявляли: «В ре-
зультате победы Великой Октябрь-
ской социалистической революции
во главе государства встала комму-
нистическая партия, борющаяся за
осуществление коренных интересов
народных масс, направленных на
развитие общества к коммунизму.

ВКП(б), выражая волю рабочих и
крестьян, одержавших победу над
буржуазией и помещиками, взяла
на себя ответственность за истори-
ческие судьбы страны, за судьбы
молодого советского государства.

Руководя советским народом,
коммунистическая партия добилась
всемирно-исторических побед,
организовала преобразование ка-
питалистического общества в соци-
алистическое». (Ф. 629. Оп. 1. Д. 128.
Л. 21. В дальнейшем, сравнивая эти
документы, мы будем указывать
только фонд и лист).

Итак, коренную политическую
задачу партия решила успешно: в
стране существовала «диктатура
пролетариата, то есть завоевание
пролетариатом такой политической
власти, которая позволит ему пода-
вить всякое сопротивление эксплу-
ататоров». (Ф. 558. Л. 7). За 30 лет,
предшествовавших подготовке тре-
тьей программы ВКП(б), Октябрьс-
кая революция доказала, что она
умеет защищаться. Но И.В. Сталин
во время подготовки новой про-
граммы, обведя слова «подавить
всякое сопротивление», на полях
написал: «Не только. А организация
социалистического хозяйства?»

Это замечание заслуживает вни-
мания не только потому, что оно
справедливо, но и потому, что све-
дение в партийной программе фун-
кций диктатуры пролетариата лишь
к подавлению помогало формиро-
вать в массовом сознании её нега-
тивный образ. Более того, сведение
диктатуры пролетариата к подавле-
нию побуждало некоторых полити-
ков (например, выдающегося мыс-
лителя, убеждённого приверженца
марксизма-ленинизма Г. Димитро-
ва) отвергать необходимость дик-
татуры пролетариата в государствах
новой (народной) демократии. По-
лучалось отрицание открытой К.
Марксом закономерности, которую
он считал своим теоретическим
главным открытием.

Общество без
эксплуататоров

Гегемоном социалистической
революции и опорой советской го-
сударственности являлся рабочий
класс. В программе 1919 года со-
держался такой тезис: «Задачей
партии является отстаивать и раз-
вивать это единство рабочих и сол-
дат в Советах, укрепляя неразрыв-
ную связь вооружённой силы с орга-
низациями пролетариата и полу-
пролетариата». При подготовке но-
вой программы Сталин подчёркива-
ет слова «задачей партии» и обво-
дит слово «рабочие», а на полях
пишет: «а крестьяне?» (Ф. 558. Л. 11
об.). Вероятно, в 1919 году этот те-
зис у члена Политбюро ЦК РКП(б)
Сталина не вызывал вопросов. Ведь
тремя страницами раньше в том же
документе читаем: «Развивая конк-
ретные задачи пролетарской дик-
татуры применительно к России,
главной особенностью которой яв-
ляется численное преобладание
мелкобуржуазных слоёв населения,
РКП определяет эти задачи…». От-
меченная особенность России была
бесспорным фактом. Но через 28 лет
Сталин, обведя слова «примени-
тельно к России», имел все основа-
ния писать: «Теперь этого нет». (Ф.
558. Л. 9 об.).

Социальной структуры обще-
ства напрямую касается и следую-
щий тезис второй программы
партии: «Та же задача развития
производительных сил требует не-
медленного, широкого и всесторон-
него использования оставленных нам
в наследство капитализмом специ-
алистов науки и техники, несмотря
на то, что они в большинстве своём
неизбежно пропитаны буржуазными
миросозерцанием и навыками…
Поэтому необходимо ещё сохранить
на известное время более высокое
вознаграждение специалистов, что-

Высоты, с которых партия
заглядывала за горизонт

бы они могли работать не хуже, а
лучше, чем прежде…» (Ф. 588. Л. 19
об.). Сталин на полях (эти заметки
делались не для печати и никогда
не публиковались) пишет: «У нас
теперь своя инт[еллиген]ция».

ВКП(б) за 28 лет добилась куда
более крупных достижений в корен-

ном изменении общества, чем пре-
дусматривала вторая партийная про-
грамма. Как отмечалось в последней
редакции проекта программы ВКП(б)
1947 года, «впервые в истории со-
здано общество, состоящее из дру-
жественных классов рабочих и кре-
стьян, освобождённых от ярма эксп-
луатации, союз которых подкрепля-
ется их содружеством с интеллиген-
цией. После ликвидации коренной
разницы между рабочим классом и
крестьянством в их отношении к ос-
новным средствам производства, в
результате превращения подавляю-
щего большинства крестьянства в
колхозное крестьянство стираются
остатки былых противоречий между
этими классами. Преодолеваются
частнособственнические пережитки
среди крестьянства, которое всё
больше проникается сознанием об-
щенародных интересов. В СССР до-
стигнуто полное морально-полити-
ческое единство всего советского
народа». (Ф. 629. Л. 26-27).

Бесспорно, что предпосылкой
этих успехов было кардинальное из-
менение отношений собственности.
На это ориентировала программа,
принятая VIII съездом РКП(б): «Неук-
лонно продолжать и довести до кон-
ца начатую и в основном уже закон-
ченную экспроприацию буржуазии,
превращение средств производства
и обращения в собственность Совет-
ской республики, т.е. в общую соб-
ственность всех трудящихся».

Каких задач не ставил
VIII съезд РКП(б)

В период между принятием вто-
рой и подготовкой третьей програм-
мы большевистской партии про-

изошли принципиальные социаль-
но-экономические изменения, на
необходимость или возможность
которых даже не было намёка в до-
кументах VIII съезда РКП(б). Напри-
мер, обогатившее марксистско-ле-
нинскую теорию положение о воз-
можности построения социализма в

одной стране. В 1920-х годах оно
было предметом острых политичес-
ких противостояний. Авторы же пос-
ледней редакции программы
ВКП(б) 1947 года уверенно писали
о нём как о положении, подтверж-
дённом исторической практикой:

«Вооружённая ленинско-сталин-
ской теорией о возможности побе-
ды социализма в одной стране ком-
мунистическая партия возглавила
борьбу трудящихся за ликвидацию
хозяйственной разрухи, вызванной
империалистической войной и ино-
странной интервенцией, за созда-
ние фундамента социалистической
экономики, за построение социали-
стического общества». (Ф. 629. Л. 21).

Принятая в 1919 году програм-
ма не ставила задачи индустриа-
лизации. В ней давалась более аб-
страктная установка: «Как главное и
основное, определяющее собой всю
хозяйственную политику Советской
власти, поставить всемерное повы-
шение производительных сил». (Ф.
558. Л. 17). Между тем индустриа-
лизация, объективно являвшаяся
неотъемлемой составной частью
развития капитализма, в СССР была
осуществлена по-социалистически:

«Под руководством ВКП(б) был
разработан и осуществлён великий
план социалистической индустриа-
лизации страны. В отличие от ка-
питалистических стран, которые
проводили индустриализацию за
счёт ограбления колоний и при по-
мощи внешних займов и которые
начинали индустриализацию с раз-
вития лёгкой промышленности, со-
ветская власть, опираясь на внут-
ренние силы и источники, на наци-
онализацию промышленности и
банков, без какой-либо помощи из-

вне, начала дело индустриализации
страны с развёртывания тяжёлой
индустрии, которая послужила ба-
зой для реконструкции всего на-
родного хозяйства. Осуществив в
невиданно быстрые сроки план со-
циалистической индустриализации,
Советский Союз ликвидировал ве-
ковую экономическую отсталость
страны...» (Ф. 629. Л. 21-22).

Раздел «В области сельского
хозяйства» второй программы
партии начинается с утверждения:
«Советская власть, осуществив пол-
ную отмену частной собственности
на землю, перешла уже к проведе-
нию в жизнь целого ряда мер, на-
правленных к организации крупно-
го социалистического земледелия.
Важнейшими из них являются:

1) устройство советских хо-
зяйств, т.е. крупных социалистичес-
ких экономий; (Сталин на полях пи-
шет: «совхозы»);

2) поддержка обществ, а равно
товариществ для общественной об-
работки земли; (на полях сталинс-
кое пояснение: «тозы»);

3) организация государствен-
ного засева всех, чьих бы то ни
было, не засеянных земель;

4) государственная мобилиза-
ция всех агрономических сил для
энергичных мер по повышению
сельскохозяйственной культуры;

5) поддержка сельскохозяй-
ственных коммун как совершенно
добровольных союзов земледель-
цев для ведения крупного общего
хозяйства». (На полях Сталин пишет
слово «колхозы», так как они массо-
во заменили коммуны, которые
объединяли лишь 2% крестьянских
хозяйств). (Ф. 558. Л. 20-20 об.).

Заметим, что в программе
РКП(б) эти меры рассматривались
как «единственный путь к абсолют-
но необходимому повышению про-
изводительности земледельческого
труда» (Ф. 558. Л. 20 об.), то есть
лишь с экономической точки зре-
ния. В ней не ставилась задача пре-
одоления мелкотоварного уклада,
хотя Ленин подчёркивал, что «мел-
кое производство рождает капита-
лизм и буржуазию постоянно, ежед-
невно и ежечасно, стихийно и в мас-
совом масштабе». Более того, в про-
грамме провозглашалось: «Считаясь
с тем, что мелкое крестьянское хо-
зяйство ещё долго будет существо-
вать, РКП стремится к проведению
ряда мер, направленных к поднятию
производительности крестьянского
хозяйства». (Ф. 558. Л. 20 об.). В 1919
году партия ещё не нашла путей пе-
ревода крестьянства на социалис-
тические рельсы, этот вопрос не ста-
вился даже абстрактно, ибо не было
теоретических разработок решения
этой проблемы (кооперация рас-
сматривалась как потребительская,
снабженческо-сбытовая и т.п., но не
как производственная).

Следовательно, в решении кре-
стьянского вопроса задачи, постав-
ленные второй программой, к 1947
году были кардинально перевыпол-
нены. В последней редакции про-
екта программы ВКП(б) дана раз-
вёрнутая картина исторического
решения этой задачи:

«Одной из самых трудных за-
дач социалистической революции
после завоевания власти пролета-
риатом явилась социалистическая
переделка мелкособственнического
уклада деревни. Советская власть
отвергла путь создания крупного
производства в сельском хозяйстве,
основанный на разорении и обни-
щании основной массы крестьян-
ства, и открыла новый путь созда-
ния крупного, социалистического
сельского хозяйства посредством
объединения крестьянских хозяйств
в колхозы, осуществила ленинско-
сталинский план социалистическо-
го переустройства деревни. Это
был величайший революционный
переворот, равнозначный по своим
последствиям революционному пе-
ревороту в октябре 1917 года. На
основе коллективизации сельского
хозяйства был ликвидирован пос-
ледний эксплуататорский класс —
кулачество…» (Ф. 629. Л. 22).

* * *
Итак, материальные предпосыл-

ки для создания нового общества
созданы, высоты, с которых можно
заглядывать за горизонт, взяты.

Продолжение следует

В. Трушков,
«Правда» №91, 2016 г.
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– И каков результат, какие выво-
ды?

– РОТ ФРОНТ практически первый
раз пробовал свои силы. В Петербурге
мы смогли получить поддержку всего 10
тысяч избирателей (1% от явки). Две
трети избирателей города на выборы не
пошли. Похожая картина в Карелии, в Да-
гестане просто наблюдался администра-
тивный произвол. И хотя результат нас
не радует, но мы нисколько не разочаро-
ваны своей работой и считаем этот опыт
чрезвычайно полезным для будущей
борьбы. Мы искренне благодарим всех,
кто самоотверженно участвовал в агита-
ционной работе, кто пришёл на голосо-
вание и отдал свой голос Трудовому
Фронту.

Мы обращались к товарищам по клас-
су. Но как дойти до каждого? Как быть ус-
лышанными в хоре аллилуйщиков капита-
лизма? На единицу произведенных зат-
рат «РОТ ФРОНТ» получил результат во мно-
го раз больше любых других партий. Но
как донести нашу правду до всех людей?
РОТ ФРОНТ не участвовал в парламентс-
ких выборах и поэтому, например, для жи-
телей Питера, совсем не был представлен
в рекламе на центральных каналах телеви-
дения, в тысячи раз меньше на местных.
Воинствующая, заполняющая все городс-
кое пространство реклама и мелькание на
экранах телевизоров лиц от провластных
партий делают свое дело, внедряя в под-
сознание людей образы назначенных вла-
стью мудрых управленцев и честных за-
щитников народа.

Наша правда, когда доходит до лю-
дей труда, воспринимается ими как своя,
потому что мы разговариваем на одном
языке. Только в нашем списке были пред-
ставлены рабочие от станков, лидеры ра-
бочих профсоюзов, инженеры, врачи, учи-
теля. Денег на платную рекламу у канди-
датов от организаций трудящихся быть
просто не может, и в честном соревнова-
нии с партиями денежных мешков нам

остается рассчитывать только на органи-
зацию самого народа и поддержку клас-
са. Сегодня такого уровня организован-
ности, скажем прямо, ещё нет. Самый ча-
сто задаваемый нам вопрос: а что это за
ФРОНТ? Поэтому власти по-прежнему
умело манипулируют сознанием людей и
результатами выборов через организо-
ванное, послушное и управляемое мень-
шинство.

Значит ли это, что мы, Российский
Объединенный Трудовой Фронт, призна-
ем ошибочность участия в выборах и
должны были бы организовать бойкот,
присоединившись к неучаствующему в
выборах большинству? Считаем, что нет.

Это значит, что выборы не могут
решить задач улучшения положения лю-
дей труда, но их надо использовать для
организации борьбы вне парламента.
Когда на фабриках и заводах, в городах
и поселках тысячи трудящихся, люди на-
емного труда будут организованы, тогда
рабочий Фронт станет силой. Поэтому,
самым важным результатом участия РОТ

Приехали!
Что дальше?

Выборы прошли, а значит,
самое время повысить налоги,
сократить расходы и «раскула-
чить» Москву и Урал. В прави-
тельстве заговорили о дотаци-
ях бедным регионам, в Минфи-
не — о повышении НДС и стра-
ховых взносов. Где государство
будет искать средства на суще-
ствование после единого дня
голосования?

Бывший министр экономи-
ки России Алексей Нечаев за-
явил, что «закручивание гаек»
станет наиболее вероятным пу-
тем, по которому будет дей-
ствовать Минфин после выбо-
ров.

«Значительная часть эконо-
мики находится сейчас в тени.
По разным подсчетам, до 30
миллионов человек фактически
не платят налоги, поэтому пра-
вительство ужесточит меры,
чтобы повысить собираемость
налогов. Другое дело, что при
нынешнем сочетании коррупции
и налогового давления на биз-
нес значительная часть бизне-
са может просто не выйти из
тени.

Поэтому есть определен-
ный риск», — считает эконо-
мист. Нечаев напомнил, что ус-
тановка на максимальную лега-
лизацию доходов прозвучала от
президента, поэтому прави-
тельство постарается не повы-
шать налоговую нагрузку, а вов-
лечь в уплату налогов большую
часть бизнеса.

Летом 2015 года Владимир
Путин подписал закон о добро-
вольном декларировании зару-
бежных активов и счетов, кото-
рый позволил легализовать их
в РФ без проверки налоговы-
ми и правоохранительными
органами. Закон об «амнистии
капиталов» предусматривал
полную конфиденциальность
тем, кто решил «выйти из тени»,
для российских налоговых
служб.

«Раскулачить»
богатые регионы?
Правительство РФ в усло-

виях острой нехватки госдохо-
дов задумалось о корректиров-
ке финансовых взаимоотноше-
ний с регионами. Там предло-
жили механизм перераспреде-
ления части налога на прибыль
в пользу наименее обеспечен-
ных субъектов РФ. Вместе с на-
логом на доходы физлиц этот
платеж составляет основу бюд-
жетов регионов.

План был разработан по

ФРОНТа в выборах есть совсем не полу-
ченные проценты при подсчете голосов,
хотя за них надо бороться, а дальнейший
рост собственных рядов, их укрепление,
внесение субъективного фактора в расту-
щее рабочее движение, расширение соб-
ственной организованной борьбы трудя-
щихся! Тогда можно будет идти на бур-
жуазные выборы, в т.ч. для помощи в ре-
шении революционных задач, чтобы, вы-
ражаясь словами Ленина, разогнать эти
парламенты к чертовой матери. А пока,
как советуют господа, будем держаться,
копить силы и учиться бороться.

– Не считаете ли Вы, что РОТ
ФРОНТ просто отбирает голоса КПРФ,
то есть выполняет некую технологи-
ческую функцию? По крайней мере,
так утверждают руководители КПРФ.

– Конечно, это так. Мы соперники.

Даже гораздо больше этого. Я утверж-
даю, что это КПРФ 20 лет собирает голо-
са, отдаваемые за коммунистов, хотя сами
таковыми давно не являются. Об этом мы
много раз говорили, и прошедшие выбо-
ры лишь подтверждают этот факт. По воп-
росу совместного участия в выборах мы
разошлись окончательно в 2011 году, ког-
да за день до своего съезда КПРФ отка-
залась включить в свой Центральный спи-
сок всего одного лидера рабочих проф-
союзов. На его месте оказался личный
друг Путина генерал ФСБ Виктор Черке-
сов. И сегодня в списках КПРФ нет ни
одного рабочего – и это при том, что
КПРФ проводила специальный Пленум ЦК
по вопросу рабочего движения, принима-
ла громкие постановления и давала обе-
щания рабочему классу, что развернётся
лицом к рабочему движению и обеспе-
чит в выборной кампании соответствую-
щее участие рабочих. Ничего этого нет –
а в насиженных креслах сидят до боли
знакомые и порядком надоевшие даже
самим партийным массам КПРФ лица.

– А эта разница наблюдалась в
списках кандидатов КПРФ и РОТ
ФРОНТа на выборах в ЗАКС Петербур-
га?

– Более чем. В нашем списке из 31
кандидата 12 рабочих, в первой пятёрке –
руководитель рабочего профсоюза, кра-
новщица с Кировского завода, судовой ме-
ханик, компьютерщик, учитель. А у това-
рищей из КПРФ, читая официальный бюл-
летень избиркома: депутаты, помощники
депутатов, бизнесмены, директора. На тре-
тьем месте некто Рассудов А.Н., владелец
пяти коммерческих фирм и совладелец
ещё одной, с годовым доходом за 2015 год
большим, чем у всей нашей команды, соб-
ственник 14 земельных участков общей пло-
щадью почти 80 гектаров, владелец трёх
квартир, трёх нежилых помещений и трёх
машин, имеющий 23 миллиона рублей на
счетах в банках и осуществивший расхо-
ды по приобретению недвижимости за
последние три года на сумму 1 миллиард
700 миллионов рублей. Вот с такими, с по-
зволения сказать, товарищами из партии,
называющей себя коммунистической, при-
ходится соперничать крановщикам, мото-
ристам, врачам, учителям. Конечно, нелег-
ко. Пока проигрываем. Но ничего, научим-
ся.

– Основной вывод какой?
– Выборы наглядно показали боль-

шинству трудящихся, что это не наша
власть. Большинство эту власть не выби-
рало, и власть не выражает интересы
большинства людей труда. Настанет день,
когда мы скажем этой, не нашей власти:
караул устал!  Вся борьба ещё впереди.

Интервью вёл А. Стрельцов

Люди, голосующие за мошен-
ников, не являются их жертва-
ми. Они их соучастники.

Джордж Оруэлл

результатам совещания у вице-
премьера Дмитрия Козака, про-
шедшего 16 сентября.

Для сокращения разрыва в
уровне жизни между региона-
ми предлагается на три года
централизовать в федеральный
бюджет один процентный пункт
ставки налога (сейчас за ним
закреплены два процентных пун-
кта, остальное достается реги-
онам), а полученные средства
(117 млрд. рублей, исходя из
поступлений 2016 года) будут
разделены на три части.

Так, 84 млрд. рублей уйдут
на дополнительные дотации
бедным регионам, еще 20 млрд.
рублей планируется, напротив,
отдать динамично развиваю-
щимся территориям в виде
грантов за высокие темпы рос-
та регионального налогового
потенциала.

Остающиеся 13 млрд. руб-
лей останутся федеральному
центру в качестве компенсации
выпадающих расходов: прави-
тельство предлагает дать реги-
онам право оставлять в своих
бюджетах всю сумму прироста
налога на прибыль, эта мера
должна побудить региональные
власти стимулировать экономи-
ку и зарабатывать больше.

Перераспределение при-
были произойдет за счет ре-
гионов, где она значительна,
прежде всего речь идет о
Москве. Кроме этого, высокие
показатели по прибыли у неф-
тедобывающих ХМАО, Тюмен-
ской области и Сахалина, а
также у Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.

Правительство предлага-
ет дать регионам право ос-
тавлять в своих бюджетах всю
сумму прироста налога на при-
быль, эта мера должна побу-
дить региональные власти сти-
мулировать экономику и зара-
батывать больше.

«Cамый простой выход —
отменить эти „майские“ указы,
и сразу полегчает. Но полити-
чески это невозможно, поэтому
им проще раскулачить Москву,
Тюменскую область и Сахалин»,
— резюмирует экономист.

Повысить налоги?
В свою очередь, Минфин

предлагает в следующем году
реформировать страховые
взносы. Предполагается взи-
мать взносы со всего зарплат-
ного фонда по единой ставке,
доведя ее в итоге в 2019 году
до 26% (каждый год снижая по

ВЫБОРЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ!
Ждите сюрпризов

от налоговых платежек
проценту). Альтернативный ва-
риант — повысить НДС до 20%,
а льготные 10% увеличить до
12%. Тогда, по подсчетам чинов-
ников, уже в 2017 году мини-
стерство выручит почти 600
млрд. рублей. Пока, по инфор-
мации издания, к единому ре-
шению в ведомстве не пришли,
поэтому окончательно судьбу
этих инициатив будут решать
президент и премьер.

Повышение ставок НДС и
страховых взносов приведет к
росту налоговой нагрузки, пояс-
няет Игорь Николаев, профес-
сор Высшей школы экономики
и директор Института стратеги-
ческого анализа ФБК. По сло-
вам эксперта, эта мера лишь
углубит кризис, а значит сни-
зятся реальные доходы населе-
ния, которые только в августе
2016 года рекордно сократились
на 8%.

«Когда повышаются налоги,
производитель перекладывает
нагрузку на потребителей, по-
вышая цены на свою продукцию,
а это — инфляция. Помимо сни-
жения доходов еще и цены бу-
дут расти, будут бить с двух
сторон по народу»,

В целом, у Минфина есть
несколько вариантов «заработ-

ка» после выборов, считает ди-
ректор Центра исследования
экономической политики эконо-
мического факультета МГУ Олег
Буклемишев:

«Им придется либо урезать
расходы, чем они уже активно
занимаются, либо повышать на-
логи, что тоже уже не лучшим
образом происходит. И, есте-
ственно, будут поиски иных ис-
точников дохода — займы, рас-
продажи имущества.

Ждите сюрпризов от нало-
говых платежек за недвижи-
мость, рассчитанных по новому
закону с учетом кадастра. Обыч-
но они приходят весной. А в
этом году их придержали до
выборов…»

Ura.ru

Более года партия власти «Единая
          Россия», используя телевидение,
         другие средства массовой ин-

формации обрабатывала мозги людей да-
вая обещания, что
если люди поверят ей
и проголосуют за нее,
то она создаст рай для
народа. Премьер-ми-
нистр Медведев, явля-
ясь «паровозом» спис-
ка «Единой России» по
выборам в Госдуму
заявлял, что они по-
мнят о народе, что они
будут заботиться о ве-
теранах. Возникает
вопрос: «А что до выборов забывали о них?
Не заботились о них? Почему людей обла-
гали всякими поборами?»

Путем таких обещаний, обманом лю-
дей, нарушениями законодательства о вы-
борах добились «победы» на выборах. В
Госдуме они имеют абсолютное большин-
ство. Сейчас они занимаются дележом пор-
тфелей.

После выборов они начали раскрывать
свое истинное лицо, реализовать свои «ре-
альные дела». Буквально на следующей
неделе после дня голосования я получил на-
логовое уведомление о земельном налоге.
Оно меня поразило. Раньше мы платили зе-
мельный налог в размере 291 руб., а на

Подарок
«Единой
России»

2016 г., оказалось, надо уплатить 1739 руб.
Как я узнал, налоговая инспекция специаль-
но не отправляла уведомления об оплате до
выборов, чтобы люди не голосовали против

«Единой России».
Рост составляет 5,97
раза. Вот это подарок
«родной» партии,
«родного» правитель-
ства. Это ведь только
начало. Таких «подар-
ков» будет впереди
много.

В этом году изме-
нился и налог на не-
движимость, теперь он
уплачивается с кадас-

тровой стоимости, о чем газета «Трудовая
Тюмень» неоднократно предупреждала чи-
тателей. Но налоговое бремя для россиян
будет увеличиваться на 20% в год. Полнос-
тью налог на недвижимость, рассчитанный
по кадастровой стоимости жилья, прибли-
женной к рыночной, мы начнем платить к
2020 году. Газета «Известия» приводит на-
глядный пример: в Москве за 74-метровую
трехкомнатную «панельку» у метро «Юго-За-
падная» уже в этом году придется запла-
тить 3678 рублей. А в 2020 году за нее же —
18 390 рублей.

Так что радуйтесь все, кто голосовал за
партию «Единая Россия»!

М. Утабаев, с. Ярково
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на 6 месяцев –  401 руб. 34 коп.,
 на 3 месяца –  200 руб. 67 коп.,
на 1 месяц –  66 руб. 89 коп.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ

Кто не успел выписать газету «Трудовая Тюмень» на II полугодие 2016 г.,
может это сделать сейчас и будет получать ее с октября 2016 г.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
 на 3 месяца –  196 руб. 17 коп.,  на 1 месяц –  65 руб. 39 коп.

3 октября – 70 лет назад (1946 г.)
в Лондоне начались гастроли Большого
театра СССР (с участием Галины Ула-
новой).

– 135 лет со дня рождения Отто
Вильгельмовича Куусинена (1881-1964),
одного из руководителей финляндской
революции 1918 г. и организатора ком-
партии Финляндии, Председателя Пре-
зидиума Верховного Совета Карело-
Финской ССР, члена Президиума ЦК
КПСС, секретаря ЦК КПСС.

3-4 октября – 23 года расстрелу Ельциным защитников
Верховного Совета РСФСР. Дни памяти и скорби.

5 октября – День учителя.
– Международный день врача.
7 октября – День Конституции СССР 1977 г.
9 октября – Всемирный день почты.
– День работников сельского хозяйства.
– 90 лет со дня рождения Евгения Александровича Ев-

стигнеева (1926-1992), советского актера театра и кино, на-
родного артиста СССР, снимался в фильмах «Семнадцать
мгновений весны», «Берегись автомобиля», «Золотой теле-
нок», «Место встречи изменить нельзя».

– 220 лет со дня рождения Сергея Муравьева-Апостола
(1796-1826), участника Отечественной войны 1812 года, де-
кабриста, руководителя восстания Черниговского полка.

– 50 лет назад (1966 г.) в Боливии погиб Эрнесто Че
Гевара, легендарный команданте, один из лидеров кубинс-
кой революции и кубинский политический деятель, руководи-
тель партизанского движения в Латинской Америке.

10 октября – 115 лет со дня рождения Александра Сер-
геевича Щербакова (1901-1945), видного деятеля Компартии
и Советского государства, первого секретаря Московского
областного и городского комитета ВКП(б), секретаря ЦК
ВКП(б), начальника Совинформбюро, начальника Главного
Политуправления Красной Армии.

13 октября – 135 лет со дня рождения Эжени Коттон
(1881-1967), ученого-физика, выдающейся деятельницы меж-
дународного женского демократического движения, прези-
дента Международной демократической федерации женщин.

15 октября – 60 лет назад (1956 г.) на экраны страны
вышел фильм «Сорок первый», один из самых известных филь-
мов в истории советского кино.

16 октября – День работников пищевой промышленнос-
ти.

17-31 октября – 55 лет назад (1961 г.) состоялся XXII
съезд КПСС. Принята третья Программа и новый Устав КПСС.

18 октября – 135 лет со дня рождения Лидии Александ-

ровны Фотиевой (1881-1975), деятеля
революционного движения в России, с
1918 г. – секретаря Совета Народных
Комиссаров СССР и Совета Труда и
Обороны, одновременно личного секре-
таря В.И. Ленина, Героя Социалистичес-
кого Труда.

20 октября – Международный день
авиадиспетчера. Отмечается в этом году
в 55-й раз.

– 5 лет назад американские интер-
венты убили вождя и руководителя Ли-

вийской Джамахирии Муаммара Мохаммеда Абдель Салям
Хамида Абу Меньяр аль-Каддафи (1942-2011)

22 октября – 50 лет наза (1966 г.) в СССР запущен спут-
ник «Луна-12».

24 октября – 75 лет со дня начала (1941 г.) героической
обороны Тулы.

25 октября – 135 лет со дня рождения Пабло Пикассо
(1881-1973), выдающегося французского художника и обще-
ственного деятеля, автора знаменитой картины «Терника».

26 октября – 155 лет назад (1861 г.) немецкий изобрета-
тель Филипп Рейс впервые продемонстрировал свой прибор,
который назвал телефоном.

– 90 лет назад (1926 г.) состоялась XV конференция
ВКП(б).

27 октября – 145 лет со дня рождения Вацлава Вацлаво-
вича Воровского (1871-1923), видного деятеля компартии,
советского дипломата и публициста, его имя носит одна из
улиц г. Тюмени.

28 октября – 130 лет со дня рождения Григория Кон-
стантиновича Орджоникидзе (Серго) (1886-1937), выдающе-
гося деятеля Компартии и Советского государства, предсе-
дателя ВСНХ, наркома тяжелой промышленности, его имя но-
сит одна из улиц г. Тюмени

29 октября 1918 г. – День рождения комсомола.
30 октября – День работника автомобильного транспор-

та.
– 195 лет со дня рождения Федора Михайловича Досто-

евского (1821-1881), русского писателя-классика, автора про-
изведений «Братья Карамазовы», «Идиот», «Преступление и
наказание».

– 120 лет со дня рождения Анатолия Григорьевича Нови-
кова (1896-1984), советского композитора, народного артис-
та СССР, Героя Социалистического Труда, автора песен «Смуг-
лянка», «Дороги», «Гимн демократической молодежи мира».

31 октября – 75 лет назад (1941 г.) началась героичес-
кая оборона Севастополя.

Подготовил Б. Скорик

Советский
календарь
октябрь

Тюменские чиновники «сдают» соцуслуги
В Тюменской области начался

большой передел рынка соцуслуг. Круп-
ный кусок бюджетного пирога достанет-
ся нескольким некоммерческим орга-
низациям, на плечи которых чиновники
переложат часть своей работы — такое
поручение губернаторам всех регионов
дал президент РФ. Уже через три года
помогать пенсионерам и инвалидам
будут не соцработники от департамен-
тов и комитетов, а особые социально-
ориентированные некоммерческие
организации — СО НКО.

В общей сложности правительство
области должно передать им не менее
10% соцуслуг. Разумеется, не бесплат-
но: за свою работу они получат деньги
из бюджета — те, которые сейчас идут
на зарплату чиновникам и соцработни-
кам. По оценкам источника агентства,
знакомого с ситуацией, речь идет как
минимум о 60 млн. рублей в год.

Это означает, что в ближайшие три
года в Тюмени появятся частные дет-
ские садики, и родители смогут выби-
рать, куда отвести свое чадо. Помогать
НКО разобраться в законах и условиях
конкурсов на услуги будут Обществен-
ная палата региона и Благотворитель-
ный фонд развития города Тюмени.

Денег будет не хватать. Финанси-
рование будет сокращаться. В итоге

сложится система, когда госучреждения
вообще не будут заниматься проблема-
ми населения. Государство готово при-
знаться, что денег, которых всегда не
хватало, действительно не хватает, оно
обратилось к людям.

 Изменения в законе об НКО всту-
пили в силу в 2010 году. Но тюменский
закон о поддержке социально ориенти-
рованных НКО появился только в янва-
ре 2016 года. Нас убеждают, что рас-

ценки на услуги для НКО такие же, как
для социальных учреждений. Но учреж-
дения имеют бюджет, позволяющий пла-
тить зарплату сотрудникам и арендовать
помещения. Компенсации, которые вып-
лачиваются некоммерческим организа-
циям, не позволяют им даже просто
выживать. Федеральные средства по
данной программе Тюменской области
удавалось получить только раз — в 2011
году, в размере 20 млн. рублей.

В общей сложности в базе СО НКО
региона сейчас значится 446 организа-
ций. Именно среди них будут искать тех,
кто готов на себя взять эти 10%.

Между тем речь идет не только о
крупном куске бюджетных средств, но
и о дополнительном объеме работы.
Прежде всего с проблемой столкнутся
сами чиновники: часть СО НКО не захо-
чет работать по низким тарифам, а часть
просто не сможет пройти все «тесты на
пригодность» — это и квалификации
сотрудников, и соответствие нормам
СанПиН, и проверки на пожарную безо-
пасность.

Более того, за каждую копейку бюд-
жетных денег надо будет отчитаться, а
значит, придется брать на работу бух-
галтера. По сути, такой же бизнес.

По материалам СМИ

НКО

18.00 Смешанные единобор-
ства
20.05 Все на Матч!
20.45 Футбол. Уэльс -
Грузия. Чемпионат мира-
2018
23.05 Все на футбол!
23.40 Футбол. Албания -
Испания. Чемпионат мира-
2018

РЕН-ТВ
07.10 Х/ф "Армагеддон"
(16+)
09.50 Х/ф "Перл-Харбор"
(16+)
13.20 "Тюменская арена"
13.50 "Убойная сила" Т/с
(16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)

Т+В
07.00 "Сделано в Сибири"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 "В мире еды" (16+)
09.30 "И в шутку, и всерьез"
10.00 "Злоключения Альфре-
да" Х/ф (16+)
12.00 "Сделано в Сибири"
12.30 "Возвращение Буду-
лая" Х/ф
15.05 "SibSub скеи?т-камп"
15.30 "Достояние республи-
ки"
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 Мини-футбол. Чемпио-
нат России. МФК «Тюмень» -
МФК «Синара» (Екатерин-
бург)
22.15 "Пеле" Х/ф (16+)
00.15 "Александровский сад
2" Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.30 «НОВОГОДНИЙ БРАК»
Т/с (16+)
10.25 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
Т/с (16+)
14.10 «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» Т/с
(16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с (16+)
22.50 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ
(16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
Х/ф (16+)

CTC
06.00 ЕРАЛАШ
06.40 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 Мультфильмы
09.30 «МАМОЧКИ» Т/с (16+)
11.30 «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА-2» Х/ф
13.25 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
Х/ф (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «МАЛЕФИСЕНТА» Х/ф
18.15 МАСТЕРШЕФ
19.15 «МАЙОР ПЕЙН» Х/ф
21.00 «СМОКИНГ» Х/ф
22.55 «МОДНАЯ ШТУЧКА»
Х/ф
00.55 «КОД ДА ВИНЧИ» Х/ф
(18+)

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
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Старики-разбой-
ники»
8.25 «Часовой»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.15 «Евгений Евстигнеев
13.20 «Теория заговора»
(16+)
14.10 концерт к Дню
работника сельского
хозяйства.
16.00 «Точь-в-точь» (16+)
19.00 Футбол. Товарищес-
кий матч. Сборная России -
сборная Коста-Рики
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Прогулка среди
могил» (16+)

РОССИЯ 1
7.00 МУЛЬТ утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Исцеление»
18.00 «Удивительные люди»
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.30 «Станция «Восток»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.20 «Активное здоровье»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Скверный анекдот»
Х/ф
12.15 «Россия, любовь
моя!»
12.45 «Кто там»
13.15 «Живая природа
Индокитая»
14.10 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
14.40 «20 минут с Ириной
Светловой»
15.00 Гении и злодеи
15.30 «Игра в детектив»
17.50 «Пешком»
18.25 «Библиотека приклю-
чений»
18.40 «Земля Санникова»
Х/ф
20.10 «Мой серебряный
шар»
20.55 «Демидовы» Х/ф
23.25 Балет «Драгоценнос-
ти»

НТВ
7.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс»
8.50 «Стрингеры НТВ»
9.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники»
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 «Секрет на миллион»
(16+)
18.00 «Следствие вели»
(16+)
19.00 Акценты недели.
19.55 «Киношоу» (16+)
22.40 «Международная
пилорама» (16+)
23.30 Х/ф «Ночные забавы»

МАТЧ!
8.30 Смешанные единобор-
ства
9.45 Формула-1
12.10 Все на Матч!
12.40 Футбол. Словения -
Словакия. Чемпионат мира-
2018
14.50 Футбол. Польша -
Дания. Чемпионат мира-
2018
16.55 Все на Матч!
17.40 «Правила боя» (16+)


