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Профсоюз авиаработников
выдвинул требования
правительству

Центр притяжения
для всех, кто борется

Партия славила
советское государство

Власть умыла руки

Жилищный беспредел
в Новом Уренгое

Карл Маркс в сво-
ей работе «Клас-
совая борьба во

Франции» раскрыл тайну
революции 1830 года сло-
вами: «Отныне господство-
вать будут банкиры». А
смысл высшей точки бур-
жуазной контрреволюции в
нашей стране, – жестокого

подавления народного вы-
ступления в Москве в октяб-
ре 1993 года с расстрелом
из танков Верховного Сове-
та РФ, – всего точнее пе-
редать словами: «Отныне
господствовать будут оли-
гархи». Те, кто благодаря
реставрации капитализма
разворовал и присвоил наи-
большие куски политой по-
том и кровью нескольких
поколений общенародной
собственности, станут на-
вязывать (и навязывают по
сей день) свою волю и свой
алчный интерес стране,
бывшей в советское время
маяком социального про-
гресса. Навязывать по-
средством жёсткой дикта-
туры буржуазии, называе-
мой демократией, во главе
с президентом.

Официальная трактов-
ка событий «чёрного октяб-
ря» от обслуги буржуазно-
го режима, старающейся
смыть кровь с его рук, зву-
чит вполне невинно: «Си-
туация двоевластия приве-
ла к массовым беспоряд-
кам, вооружённым столк-
новениям и расстрелу
Дома Советов».

Насчёт двоевластия выг-
лядит правдоподобно, если
учесть, что начался конф-
ликт с произведённого Б.
Ельциным государственно-
го переворота – указа о рос-
пуске Верховного Совета и
Съезда народных депута-
тов, ответом на что стало
депутатское решение о пре-
кращении полномочий узур-
патора. Но авторы таких
трактовок, уводящие суть
дела в юридическую плос-

Официальные итоги выборного
спектакля, поставленного в России 18
сентября, таковы, что президент В. Пу-
тин и премьер Д. Медведев тут же раз-
разились победными возгласами: «Наша
партия победила!», «Трудно, тяжело, а
люди все равно за „Единую Россию“ го-
лосуют», – самодовольно уверяют пер-
вые лица буржуазной России. Голосу-
ют, поскольку, дескать, единороссы
«работают искренне и настолько эф-
фективно, насколько это возможно».

Всё это упоение победой связано с
тем, что официально ЕР на выборах в
Госдуму по партийным спискам получи-
ла 54% голосов, а прибавив к ним свою
почти 100-процентную «проходимость»
в одномандатных округах, имеет 343
депутатских места в парламенте.

Конституционное большинство,
при котором ни с кем и ни с чем счи-
таться уже не нужно.

Для чего ЕР такое доминирование?
Да для проведения традиционной по-
литики буржуазного правительства:
богатым – богатеть, бедным – терпеть.
Как уже очевидно, непосредственны-
ми следствиями «сокрушительной по-
беды» единороссов будет повышение,
по предложению правительства, тари-
фов на услуги ЖКХ, газ и электриче-
ство на цифры большие, чем предпо-
лагалось ранее. Нужно готовиться к
новому витку приватизации, к неизбеж-
ному, по их мнению, повышению пен-
сионного возраста. А также привычно
ожидается усиление карательного ап-
парата режима. Вот на принятие та-
ких мер парламентское, теперь уже
абсолютное, большинство и продол-
жит работать «искренне и эффектив-
но». По этому поводу некоторые ана-
литики уже разражаются риторичес-
ким вопросом в адрес вождей ЕР:
«Кого вы победили? Наш трижды обо-
бранный вами народ?»

На деле, они никого не победи-
ли, да и победить не могли, посколь-
ку ни с кем и не соперничали. Они
просто сохранили существующую кон-
фигурацию власти и провели в пар-
ламент соединенную партию капита-
ла, внутри которой есть некоторое
распределение ролей и цветов одежд.
ЕР изображает стремящийся к «ста-
бильности» центр, остальные – оппо-
зицию ему, справа и слева.

А что касается трудового народа,
то он эти выборы отметил игнориро-
ванием, когда больше половины из-

Яблоко от яблони….
От недостойных «выборов» —

недостойная власть. А недостойная
власть разгона просит

бирателей остались дома. Власть мо-
жет сколь угодно «радоваться» низкой
явке и утверждать, что она говорит о
европейской тенденции – удовлетво-
ренности положением и доверии пра-
вительству. Но реально это – отраже-
ние недоверия к буржуазным выборам
и понимание, что с их помощью поло-
жительных для трудящихся перемен не
добиться. И уж какая тут поддержка
правительства, если за единороссов
голосовало на 5 млн. меньше, чем на

предыдущих выборах!
Угрюмое отрицание большинством

смысла выборов нам нужно перевес-
ти в веру трудового народа в свои силы.
С выходом на организованную борьбу
против соединённой партии капитала
и заказчика её «музыки» – буржуазии.
Такова задача РКРП-КПСС и впервые
попробовавшего свои силы на этих вы-
борах РОТ ФРОНТа.

В одной из бесчисленных предвы-
борных листовок от интеллигентству-
ющей оппозиции мы читали: «Власть,
разве твой народ достоин такой жиз-
ни?» Мы вопрос поставим иначе: «Раз-
ве наш народ достоин такой власти?»
Нет, конечно. Не достоин трудовой
народ России такой, чуждой ему влас-
ти. Но достойная народа власть заво-
евывается только в классовой борьбе.
А пока народ безмолвствует. Яблоко
упало под яблоню.

Надо менять ситуацию. Множить в
борьбе свои силы! Чтобы в итоге ра-
зогнать и устроителей таких «выборов»
и «выбранную» таким образом власть.

Рот фронт!

ЦК РКРП-КПСС, ЦК РОТ ФРОНТа,
РИК Съезда Советов рабочих

кость, умалчивают о глав-
ном. О том, что на защиту
Дома Советов от немедлен-
но установленной властями
блокады встали тысячи тех,
кто не забыл, что они совет-
ские люди. И встали не за
сохранение должностей
председателем Верховного
Совета Р. Хасбулатовым и

объявленным и.о. президен-
та А. Руцким, а за еще Со-
ветскую по названию кон-
ституцию, Советскую власть
и социалистический путь.
Они стали выразителями
интересов трудящегося
большинства России, роп-
тавшего по поводу послед-
ствий капиталистических
«реформ». И людоедские
вопли ельцинистов «разда-
вить!» относились к ним, к
потенциальной опасности
народного восстания, а от-
нюдь не к парламентариям.

Красные флаги защит-
ников власти Советов пуга-
ли не только ельцинистов,
но и руководителей впол-
не к тому времени буржу-
азного по составу и поли-
тическим целям парламен-
та. Собственно, расхожде-
ние между верхушкой Вер-
ховного Совета и прези-
дентской командой заклю-
чалось только в разном
понимании путей к капита-
лизму – парламентским
шагом постепенно следо-
вать или авторитарным на-
валом форсировать. Отсю-
да пассивное миролюбие
этих «вождей» и фактичес-
кое предательство тех, кто
выступил, как они выража-
лись, «на защиту конститу-
ционного строя». (Можно
вспомнить, как Руцкой,
обещавший сражаться до
последнего патрона, при
сдаче ельцинистам демон-
стрировал свой автомат в
смазке – «не стрелял, си-
дел тихо»). Заметим, что
свою лепту в предатель-
ство внесли оппортунисты,
вроде КПРФ, призывавшей

устами своего лидера ос-
таваться дома и «не под-
даваться на провокации».
Наградой им всем стал
допуск на новое, думское
парламентское поле и так
называемая амнистия от
властей.

А защитникам Верхов-
ного Совета повезло куда

меньше. Каратели режима
при подавлении восстания
убили сотни, если не тыся-
чи, безоружных людей.
(Официальные цифры – яв-
ная ложь). Выступивших за
Советскую власть косили из
пулемётов БТРов, обрывали
их жизнь пулями снайперов,
разрывали на куски снаря-
дами танковых орудий, пы-
тали и расстреливали в
подъездах. Такова была
осуществленная звериной
шайкой на службе у его пре-
похабия капитала вполне
фашистская акция по рас-
чистке поля для «реформ»
и устрашения народа.
Предпринятая для того, что-
бы кучка «жирных» красова-
лась в списках «Форбс», а
миллионы тружеников об-
служивали элиту.

Очень характерно, что
нынешнее правительство
Путина открыло массово-
му убийце Ельцину год на-
зад грандиозный музейный
центр в Екатеринбурге.
Тем самым подчеркнуло,
из какой «шинели» оно
вышло и какую линию про-
должает. Преемствен-
ность, понимаешь!

Мы тоже за преем-
ственность. Преемствен-
ность великому справедли-
вому делу освобождения
трудящихся, за которое от-
дали свои жизни советские
солдаты в 1941-1945 гг. и
герои октября 1993 г. Для
нас память о них не риту-
ал, а средство мобилиза-
ции сил на борьбу. Погиб-
шие в октябре 1993 г. не
отомщены Южной Осети-
ей, Крымом, Донбассом,
как заявляют некоторые
путинские «патриоты»,
старающиеся свести «чёр-
ный октябрь» к конфликту
между либералами и наци-
оналистами. Но они будут
отомщены грядущей соци-
алистической революцией.

Мы говорим им: «Ваша
кровь, товарищи, не про-
лилась даром. Она лег-
ла в основание борьбы
за новую Советскую Рос-
сию. Она горит на нашем
знамени!»

«Трудовая Россия»
 №16, 2016 г.

Мы за преемственность!
Вспоминая «кровавый октябрь»
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

В МИРЕВ РОССИИ
Протесты в Брюсселе

28 сентября десятки тысяч бельгийцев вышли на улицы
Брюсселя в знак протеста против предлагаемой правитель-
ством трудовой реформы, включающей продление рабочего
дня и повышение пенсионного возраста.

Это уже четвёртая общенациональная демонстрация за
те два года, что у власти находится премьер-министр Шарль
Мишель.

В течение дня работа городского транспорта, в том числе
метро и пригородных поездов была остановлена, а многие
учреждения закрыты.

Около 60 тысяч человек участвовали 29 сентября в обще-
национальной манифестации против политики жесткой эко-
номии, проводимой властями Бельгии.

Участники акции выступили против снижения покупатель-
ной способности, сокращения рабочих мест в госсекторе, по-
вышения счетов за услуги, удлинения рабочего дня и повы-
шения возраста выхода на пенсию.

Профсоюзы польской
машиностроительной группы

Kopex грозят забастовкой
О необходимости в кратчайшие сроки провести перего-

воры «последнего шанса» заявили профсоюзы польской ком-
пании Kopex, производящей оборудование для угледобываю-
щей отрасли. Если руководство не откажется от практики мас-
совых увольнений, профобъединения угрожают начать коллек-
тивный спор и провести забастовку.

Трудовой коллектив заводов Kopex Machinery в городах
Рыбник и Забже насчитывает 4 тыс. человек, но из-за слож-
ной финансовой ситуации с начала года уже 255 человек ли-
шились своих рабочих мест. Антикризисный план руковод-
ства предусматривает дальнейшие сокращения, планируется
уволить еще 250 тружеников. С этим категорически не соглас-
ны действующие на предприятиях профорганизации.

- Наши последние переговоры с властями закончились
полным провалом и нам не удалось повлиять на метод опти-
мизации расходов, призванный спасти завод. Под сокраще-
ние сегодня может попасть любой, а решение принимает прав-
ление, причем единолично, не оценимая объективно квали-
фикации сотрудника. Во внимание также не принимаются се-
мейное или социальное положение людей. Мы не подпишем
такой документ, – говорит Юзеф Заневский из профсоюза
«Солидарность» Kopex Machinery в Рыбнике.

По мнению профлидера, профессиональные союзы Kopex
не несут ответственности за ухудшение финансовой ситуации
предприятий, хотя вину за это руководство всеми силами
стремится переложить именно на них. Если в очередной раз
не удастся заключить мировое оглашение, будет иницииро-
ван коллективный трудовой спор, который неизбежно приве-
дет к еще более серьезным последствиям.

В Норвегии врачи бастуют из-за
сверхурочной работы

В Норвегии набирает обороты забастовка врачей, нача-
тая еще 7 сентября. В конце прошлой недели к ней присоеди-
нились новые протестующие.

Сейчас в забастовке участвуют 498 сотрудников 12 боль-
ниц страны. Они обещают, что в случае невыполнения их тре-
бований к ним присоединятся еще 35 врачей.

Конфликт между профсоюзом и ассоциацией работода-
телей связан с рабочим временем врачей, которые отмечают,
что часто вынуждены работать сверхурочно, что в первую оче-
редь опасно для жизни пациента.

Министерство труда и социальных дел сообщило, что не
собирается вмешиваться в конфликт. «Общество должно, как
правило, терпеть неудобства, которые приходят вместе с тру-
довым спором. Власти следят за ситуацией», – говорится в
заявлении.

В Эстонии прошла
общереспубликанская
забастовка медиков

В Эстонии 20 сентября прошла общереспубликанская за-
бастовка медиков. Акция, к которой присоединились крупней-
шие профсоюзы работников здравоохранения страны, стави-
ла целью привлечь внимание общественности к проблеме
недостатка финансирования медицины.

Забастовка началась 20 сентября в 9:00 (время совпадает с
московским) и продлилась один час. На протяжении этого вре-
мени во всех больницах страны были приостановлены плановый
амбулаторный прием, процедуры и обследования в стационаре.
Прекратили принимать пациентов и семейные врачи. В обыч-
ном режиме продолжили свою работу лишь машины скорой
помощи и отделения неотложной медицинской помощи.

«Забастовка направлена не против пациентов, она прово-
дится в их интересах. Поэтому никто без врачебной помощи не
останется», – сказал глава Тартуского союза врачей Яан Сютть.

Акция носила предупредительный характер и состоялась
в момент, когда в правительстве Эстонии обострилась дис-
куссия относительно бюджета страны на ближайшие годы.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Профсоюз
авиационных
работников
выдвинул

требования
правительству

19 сентября 2016 года Общерос-
сийский профсоюз авиационных ра-
ботников на своем сайте опубликовал
обращение к правительству РФ.

В нем он требует «сдержать свои
обещания повысить всем категориям
работников бюджетной сферы зарп-
лату».

Профсоюз ссылается на майские
указы 2012 года президента Путина, в
которых была поставлена задача по-
степенно поднимать планку оплаты тру-
да бюджетников с тем, чтобы к 2018
году работники получали зарплату
вдвое больше средней по региону.

В Ростове-на-Дону
планируются акции

протеста
В Ростове-на-Дону водители

трамваев, не получавшие заработную
плату с июля этого года, планируют
приостановить работу.

Зарплату выдали только 100-150
работникам «Ростовской транспортной
компании». Остальные – водители, ра-
ботники энергослужбы, службы пути,
рабочие депо, мастерской, диспетче-
ры, аварийные службы – не получили
ни копейки. При этом от людей про-
должают требовать выполнения пла-
на, от которого напрямую зависит их
зарплата – 25-28 тыс. рублей. Для его
выработки людям приходится отказы-
ваться от положенного им двухчасо-
вого перерыва и работать с макси-
мальной нагрузкой, но на некоторых
маршрутах план заведомо невыполним.

С сотрудниками обещали рассчи-
таться за счет денег, полученных от
сдачи на металлолом списанных ва-
гонов и рельсов, эвакуаторы продали
под предлогом, что они не рентабель-
ны. Сейчас эта техника работает в
Подмосковье, но денег от ее продажи
никто так и не увидел.

- Когда мы получим свою зарпла-
ту, нам не говорят, – негодует води-
тель трамвая Оксана Мирошкина. Она
также рассказала, что сотрудники «Ро-
стовской транспортной компании» об-
ращались за помощью в городской
департамент транспорта и к мэру го-
рода Сергею Горбаню, но реакции на
их жалобы не было никакой, поэтому
транспортники, по ее словам, готовы
идти на крайние меры и приостано-
вить работу.

Также в Ростове-на-Дону из-за
невыплаты двухмесячной зарплаты
собираются приостановить работу со-
трудники муниципального специали-
зированного унитарного предприятии
по ремонту, строительству и эксплуа-
тации искусственных сооружений
(МСУП по РС и ЭИС).

В Кирове прошел
пикет

обанкротившихся
предприятий

В Кирове прошел пикет «Бездей-
ствие силовых структур и органов вла-
сти при невыплате зарплаты и потере
рабочих мест вследствие неправомер-
ных действий при банкротстве пред-
приятий Кировской области».

В акции протеста приняли учас-
тие 27 человек.

Это уже не первый пикет, в кото-
ром участвуют работники ЗАО «Трест
Ямалстройгаздобыча». Задолженность
перед 900 сотрудниками компании со-
ставляет более 70 миллионов рублей.

Работники омской
компании устроили

пикет из-за
многомесячной

задержки зарплаты
Доведённые до отчаяния люди

вышли на митинг к зданию областной
администрации.

По словам сотрудников бюджет-
ного учреждения «Агентство жилищ-
ного строительства», с мая они не по-
лучают ни зарплат, ни выходных по-
собий.

«В марте нынешнего года прави-

тельством было принято решение о
ликвидации нашего учреждения, –
рассказывает главный специалист по
кадрам Наталья Феденёва. – Должен
быть составлен ликвидационный ба-
ланс, в котором учтены и выплаты по
сотрудникам, но этого сделано не
было».

В целом в списках кредиторов
областного бюджетного учреждения 25
человек, общий долг перед ними со-
ставляет более трёх миллионов руб-
лей. Не помогают и выигранные су-
дебные процессы, решения суда о
взыскании долгов остаются неиспол-
ненными.

Башкирские
работники

«Автоприбора»
вышли на митинг
20 сентября в г. Октябрьский со-

стоялся митинг в поддержку работни-
ков ООО "ПК "Автоприбор". Основное
требование митингующих: погашение
задолженности по заработной плате в
сумме 27 млн. руб. с октября 2015 г.
по август 2016 г. перед 308 бывшими
сотрудниками.

Акцию протеста посетил и быв-
ший генеральный директор предпри-
ятия и собственник Сергей Знамен-
щиков. Он сообщил, что существует
график погашения задолженности на
сумму 10 млн. руб. до конца ноября
текущего года. Однако рабочие сомне-
ваются в существовании такого гра-
фика.

Заводчане под
Воронежем вышли

на пикет
Недавно прошел митинг, органи-

заторы которого потребовали остано-
вить предприятие и тем самым ли-
шить средств к существованию 800
семилукцев и членов их семей.

Заводчане вышли на ответный
пикет «за продолжение работы заво-
да». На сегодняшний день НИКА-ПЕТ-
РОТЭК продолжает работать. Руковод-
ство завода разрабатывает план по
снижению шума и пыли как на терри-
тории предприятия, так и за ее пре-
делами.

«Власти губят
малый бизнес!»

Владельцы брянских киосков про-
вели акцию протеста.

Активисты требовали у власти пре-
кратить давление на малый бизнес.
Граждане также заявили о намерении
попасть на приём к главе администра-
ции президента Антону Вайно.

Пикету предшествовало выступле-
ние брянских СМИ, протестующих про-
тив решения властей снести в городе
киоски «Союзпечати».

«Власти губят малый бизнес. Лю-
дей просто хотят выжить. Город банк-
рот, но почему-то давит и мешает ра-
ботать предпринимателям, которые
готовы платить налоги и пополнять
городской бюджет», — рассказывают
протестующие.

Жители
Новокузнецка

требуют оградить
центр от точечной

застройки
Жители новокузнецкого Соцгоро-

да вышли на пикет, чтобы выразить
протест против строительства много-
этажного дома на улице Хитарова.

До недавнего времени на этом
месте находилось заброшенное зда-
ние общежития пединститута. Год на-
зад его снесли, а освободившееся
пространство планировалось отдать
под спортивную площадку. Но недавно
стало известно о строительстве зда-
ния, а это может спровоцировать по-
явление трещин и разрушений в до-
мах, построенных в начале 30-х годов
ХХ века.

Многодетные семьи
вышли на пикет

в центре
Южно-Сахалинска
Более трехсот многодетных семей

уже несколько лет остаются заложни-
ками земельной проблемы в поселке
Дальнем. На выделенных участках нет
никакой инженерной инфраструктуры.
К тому же, территория осложнена под-
земной мелиоративной системой и
представляет собой заболоченные ямы.
Несколько лет работы на земле не ве-
лись, однако в последние месяцы ини-
циативная группа многодетных семей
стала привлекать внимание к пробле-
ме. После десятков заявлений, встреч
и предложений семьи вышли на орга-
низованный пикет в центре города.

«Кроме возмущения и обиды у
меня ничего нет. Были встречи и со-
брания организовывали. Только одни
обещания, которые так и не выполне-
ны», – говорит  Анна Соколовская, мно-
годетная мама.

За день до организованного мероп-
риятия состоялась рабочая встреча гу-
бернатора области с представителями
городской власти и некоторыми много-
детными семьями. В ходе разговора
обсуждали наболевшие вопросы и на-
шли решение проблемы – обменять уча-
стки семей в районе поселка Дальнего
на землю в Новой Деревне.

 «Этот вопрос будет прорабаты-
ваться индивидуально с каждым граж-
данином. Будут проходить встречи и

будем решать», – рассказывает Сер-
гей Табаков, заместитель начальника
ДАГИЗ Южно-Сахалинска

Организованный пикет получился
очень многолюдным. Шары с призы-
вами и детские рисунки принесли мно-
гие участники собрания. Кроме этого,
к участию в пикете присоединились и
семьи из Новой Деревни. На фотогра-
фиях они продемонстрировали, как
сейчас выглядит территория района.

«Новая Деревня – это очень дале-
ко, так получается, что нас отправля-
ют все дальше и дальше... Наши дети
должны ходить в кружки и школы, а
там что?», – возмущается жительница
Дальнего.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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Семеро с ложкой
Жительница г. Тюмени О.

Иванова, уставшая от выясне-
ния отношений с управляю-
щей организацией ООО
«Сибэнергосервис» и  всем
известным ОАО «ТРИЦ», об-
ратилась с заявлением в го-
родскую прокуратуру. Там от
неё заявление не приняли, от-
правили в прокуратуру Ленин-
ского АО г. Тюмени. Проку-
ратура Ленинского АО заяв-
ление проверять не стала, на-
правила его в Государствен-
ную жилищную инспекцию
Тюменской области.

Общедомового
электросчетчика

нет, но за его
обслуживание и
ремонт плати!
В своём заявлении О.Ива-

нова указала, что  ей ежеме-
сячно выставляется в счетах
на оплату жилищно-комму-
нальных услуг многотысячная
задолженность и пеня. В вы-
писке из финансового лице-
вого счета задолженность с
января 2004 года по март
2016 г. в одной сумме, а в
счете на оплату, сфабрико-
ванном ОАО «ТРИЦ» за тот же
период указана другая, в
большем размере. И разни-
ца, согласитесь, для пенсио-
нерки существенная –
1954,9 руб.

При этом не учитывают-
ся в указанной выписке неко-
торые произведенные ею пла-
тежи в указанный период.

Заявительница пишет в
прокуратуру, что по её требо-
ванию  в феврале 2016 г. от
ООО «Сибэнергосервис»
было передано в ОАО «ТРИЦ»
указание произвести в соот-
ветствии с решением суда
корректировку размера пла-
ты за отопление за 2009-2011
гг. в пользу О. Ивановой в
размере 10315,84 руб. Но это
указание управляющей орга-
низации ТРИЦем не выполне-
но.

Также она сообщает, что
на протяжении многих лет  с
неё взималась плата за услу-
ги по обслуживанию и ремон-
ту общедомового прибора
учета электроэнергии. И это
при том, что в заключениях
контролирующих инстанций, в
т.ч. прокуратуры и управления
Госжилинспекции по Тюмен-
ской области, подтверждено
отсутствие такого прибора в
её многоквартирном доме.

Очередные ежемесячные
платежи за жилищно-комму-
нальные услуги ТРИЦ направ-
ляет на погашение надуман-
ной задолженности. При этом
как ТРИЦ, так и  управляю-
щая организация не сообща-
ют О. Ивановой, в чью пользу
идут вычеты из её ежемесяч-
ных платежей на погашение
«задолженности» за 2004 год
и ряд последующих лет, если
муниципальная организация,
управляющая домом в этот
период, уже давно не суще-
ствует. Таким образом, воп-
реки ст. 199 ГК РФ, запреща-
ющей односторонние дей-
ствия, направленные на осу-
ществление права (зачет, бе-
закцептное списание денеж-
ных средств, обращение
взыскания на заложенное
имущество во внесудебном
порядке и т.п.), ОАО «ТРИЦ»
производит фактически такие
недопустимые действия.

«Пятое колесо»
во власти

Но вот что ответила пен-
сионерке начальник – главный
государственный жилищный
инспектор Тюменской облас-
ти Л.Ф. Боровицкая. Привожу
дословно её доводы, оправ-
дывающие ООО «Сибэнерго-
сервис» и ОАО «ТРИЦ», с со-
хранением правописания.

«Отсутствие в многоквар-
тирном доме общедомового
прибора учета электроэнер-
гии не означает неправомер-
ность взимания платы за со-
держание и текущий ремонт

В Сургуте на набережной Оби в
районе бывшего рыбозавода
установили бюст Иосифу Вис-

сарионовичу Сталину со словами: «Пос-
ле смерти на мою могилу нанесут много
мусора. Но ветер истории развеет его».
Это произошло 15 сентября 2016 года.
Разговоры шли еще с весны этого года .
Общественники быстро собрали на бюст
150 тысяч рублей. Комиссия по топони-
мике, которая уполномочена дать ответ
на заявку, отказалась давать ответ  будет
или нет памятник И.В. Сталину и предло-
жила обсуждение заявки вынести на Об-
щественный совет, который еще не со-

здан в Сургуте, как сказали в админист-
рации Сургута. 19 представителей обще-
ственных организаций создали Совет и
вынесли решение дать «зеленый свет» по-
явлению монумента на берегу Оби непо-
далеку от пристани, с которой сургутяне
отправлялись на фронт в годы Великой
Отечественной войны. В настоящее вре-
мя там стоит стела и чуть подальше уста-
новили бюст И.В. Сталину. Администра-
ция считает, что это место давно уже от-
дано для памятника жертвам политичес-
ких репрессий. И решение альтернатив-
ного Совета не признает. Общественни-
ки готовы к судам.

 Сургутские газеты «Сургутская три-
буна» и «Новый город» разразились ста-
тьями и отзывами читателей. Ю. Нуреев
написал статью «Сталин на нас есть», где
сделан упор на то, что нарушено законо-
дательство, нет разрешения на муници-
пальную землю. Мы в своей стране уже
не имеем права на клочок земли, чтобы
выразить свое отношение к вождю. И да-
лее Ю. Нуреев продолжает: «Завершить
можно словами из «Гарри Поттера»: «Ша-
лость удалась», – да язык не поворачива-
ется: результат «шалости» красуется на
берегу Оби». (Более скабрезно завершить
статью было нельзя). «По милости кучки
«сторонников» сургутяне выставлены в
глазах всей страны «иванами, не помня-
щими родства». И от этого «почетного»
звания отмыться будет несколько тяже-
лее». Почему же мы не помним родства?
Мы из Советского Союза, выращены Ста-
линым и хотим, чтобы память о Сталине
сохранилась в веках. Далее «Новый город»
дает подборку ответов респондентов на
вопрос: «Нужен ли Сталин Сургуту?»:

Алексей Фокеев, главный архитектор

Как всегда, власть умыла руки
прибора учета электроэнер-
гии на места общего пользо-
вания, установленный в дан-
ном многоквартирном доме,
поскольку такой прибор вклю-
чается в состав общего иму-
щества как оборудование, об-
служивающее более одного
помещения в многоквартир-
ном доме».

«С учетом изложенного,
Ваш довод о том, что ОАО
«ТРИЦ» неправомерно направ-
ляет сумму Вашего частично-
го платежа на погашение за-
долженности необоснован.

Рассматриваемое обра-
щение не содержит сведений
о фактах нарушений лицензи-
онных требований, являющих-
ся основанием для проведе-
ния Инспекцией проверки
ООО «Сибэнергосервис».
Сведения о совершении ад-
министративных правонару-
шений, к ответственности за
которые вправе привлекать
Инспекция, в обращении так-
же отсутствуют.

В связи с изложенным, ос-
нований для проведения Инс-
пекцией проверки ООО «Сиб-
энергосервис» не имеется».

«ОАО «ТРИЦ» не является
субъектом проверок Инспек-
ции в рамках государственно-
го жилищного надзора, по-
скольку не является регио-
нальным оператором, не осу-
ществляет управление много-
квартирными домами, не ока-
зывает услуги (не выполняет
работы) по содержанию и ре-
монту общего имущества в
многоквартирных домах, пре-
доставлению  жилых помеще-
ний в наемных домах социаль-
ного использования.

В связи с изложенным,
проведение Инспекцией про-
верки в отношении ОАО
«ТРИЦ» в рамках государ-
ственного жилищного надзо-
ра не представляется возмож-
ным».

Платежки
формирует,

но
ответственности

не несет?
Тебе в почтовый ящик

вложили бумажку с указани-
ем суммы к оплате расчётно-
го счёта ОАО «ТРИЦ»? Ты взя-
ла его? Взяла. Вот и плати в
полном размере указанную в
счёте сумму. Сомневаешься в
правильности счёта? Хочешь
видеть  подпись уполномочен-
ного лица организации, сфор-
мировавшей сомнительный
счёт, оттиск печати на нём
этой организации? Не питай
надежду. Никто не несёт от-
ветственности за неправиль-
ные суммы в счетах за услуги
ЖКХ.

Складывается мнение, что
законодательство не позволя-
ет прокуратуре Ленинского АО
г. Тюмени и Госжилинспекции
Тюменской области  контро-
лировать правомерность на-
числения потребителям жи-
лищно-коммунальных услуг
размера платы за эти услуги.
Но так ли это?

Кстати, начальник – глав-
ный государственный жилищ-
ный инспектор Тюменской
области Л.Ф. Боровицкая пи-
шет в ответе О.Ивановой:
«Форма и содержание пла-
тежного документа для внесе-
ния платы за содержание и
ремонт жилого помещения и
предоставление коммуналь-
ных услуг утверждены прика-
зом Минстроя России от
29.12.2014г. № 924/пр. Дан-
ная форма является пример-
ной, управляющая организа-
ция (платежный агент) может
руководствоваться ею, но не
обязана. При этом, пунктом
69 Правил № 354 определен
перечень сведений, которые
в обязательном порядке дол-
жны содержаться в платежном
документе. В платежных до-
кументах, формируемых ОАО
«ТРИЦ», такие сведения со-
держатся».

То-то и оно, ОАО «ТРИЦ»
формирует платёжный доку-
мент для внесения платы за

содержание и ремонт жилого
помещения и предоставление
коммунальных услуг.

По Боровицкой получает-
ся, ТРИЦ формирует платёж-
ный документ, но при этом не
оказывает услуги (не  выпол-
няет работы) по содержанию
общего имущества. А соглас-
но п. 29 Правил содержания
общего имущества в много-
квартирном доме (утв.  поста-
новлением Правительства РФ
от 13.08.2007 г. № 491)   рас-
ходы за содержание и ремонт
жилого помещения определя-
ются в размере, обеспечива-
ющем содержание общего
имущества в соответствии с
требованиями законодатель-
ства Российской Федерации,
включая в том числе оплату
расходов на выставление пла-
тежных документов на оплату
жилых помещений и комму-
нальных услуг.

Платежные документы на
оплату жилых помещений и
коммунальных услуг формиру-
ет и выставляет О. Ивановой
ОАО «ТРИЦ», принимает её
ежемесячные платежи на свой
расчётный счёт. Он же обес-
печивает доставку платёжных
документов в почтовые ящи-
ки потребителей услуг. Таким
образом, ТРИЦ выполняет
работы по содержанию обще-
го имущества многоквартир-
ного дома, за что получает
оплату  от потребителей, в том
числе и от О. Ивановой.

Отписались и
умыли руки

В силу пункта 39 указан-
ного постановления Прави-
тельства РФ № 491  государ-
ственный контроль за содер-
жанием общего имущества
осуществляется федеральны-
ми органами исполнительной
власти и органами исполни-
тельной власти субъектов
Российской Федерации в пре-
делах своей компетенции в
соответствии с законодатель-
ством Российской Федера-
ции.

Из ответа Боровицкой
Л.Ф. следует, что возглавля-
емая ею Инспекция как орган
государственного жилищного
надзора  осуществляет про-
верки соблюдения требований
к созданию и деятельности
юридических лиц, осуществ-
ляющих управление много-
квартирными домами, оказы-
вающих услуги и (или) выпол-
няющих работы по содержа-
нию общего имущества мно-
гоквартирных домов.

 Так что же мешает ей
осуществить проверку соблю-
дения требований к созданию
и деятельности юридических
лиц ООО «Сибэнергосервис»
и ОАО «ТРИЦ», осуществляю-
щих управление многоквар-
тирными домами, оказываю-
щих услуги и (или) выполня-
ющих работы по содержанию
общего имущества много-
квартирных домов, а именно
по начислению платы и выс-
тавлению платежных докумен-
тов на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг?
Кто из этих юридических лиц
нарушает права потребителя,
не производит по его просьбе
перерасчёта размера платы за
жилищно-коммунальные услу-
ги, включает в размер платы
не оказанные услуги вроде
оплаты содержания и ремон-
та отсутствующего общедомо-
вого электросчётчика.

Таким образом, Госжи-
линспекция Тюменской обла-
сти в лице её начальника Бо-
ровицкой Л.Ф. уклонилась от
рассмотрения жалобы по су-
ществу и послала О. Иванову
в суд.

Так, две госструктуры:
прокуратура и госжилинспек-
ция, что называется, умыли
руки.

Какие решения по подоб-
ным спорам выносит «самый
гуманный и справедливый», а
он по Конституции является
тоже органом власти, расска-
жем позже.

В. Холодов

Сургута: «Памятник Сталину – это плевок
в сторону репрессированных».

Владимир Самборский, предпринима-
тель: «Это позор для Сургута».

 Павел Акимов, председатель обще-
ственной организации «Наша Память»:
«Сургут – место ссылки, Сталину здесь
не место».

Эдуард Логинов, председатель «Бое-
вого братства»: «Это пиар-ход для орга-
низации скандала».

Дмитрий Пахоруков, сургутянин: «Это
не даст ничего, кроме раскола общества».

Заметили, как подобраны респонден-
ты, нет ни одного рабочего или коммуни-

ста, кто бы мог за-
щитить от мещан
Вождя.

Репрессиро-
ванные! Кто же
это такие? Их дети
так озлоблены на
Советскую власть
и, главное, на Ста-
лина, как наверно
и их родители
были озлоблены,
они знали, за что
их судьба покара-
ла. Многие они
были против вла-
сти рабочих и кре-
стьян, вредили
колхозам, они
знают за что их
определили в Сур-
гут и Сургутский
район. Сегодня
провозглашается,
что как будто без
них и не было бы
Сургута. Главным
виновником реп-
рессированные
считают Сталина.

 Хотя это не-
правда. Шла клас-
совая борьба. Кто
не хотел власти
рабочих и кресть-
ян, вели борьбу с
властью, вредили.
Многие сидели за
это. А многих вы-
селяли в Сибирь,
таким образом,
появились спец-
переселенцы, поз-
же стали их назы-
вать «репрессиро-
ванными». Это
были враги Совет-
ской власти. Было

сослано в окрестности Сургута 10 тысяч
человек. Сопоставьте, сегодня в Сургуте
численность 300 тысяч человек населе-
ния города, не считая района. Теперь  дети
репрессированных «страдают», что в свое
время потеряли богатство, которое было
у их родителей. Эти люди пытаются навя-
зать нам свою волю. И понятно, что в на-
стоящее время, когда все советское от-
рицается, поэтому им нужна денежная
компенсация и памятники их родителям.
Они собирают деньги уже несколько лет
на этот памятник, все никак не соберут.

На бюст Сталина в течение месяца
были собраны деньги, и поставлен бюст
на берегу Оби. Значит, это сургутянам
важно,  нужно. Память о Сталине нужна
строителям, железнодорожникам, нефтя-
никам и газовикам города, и из-за кучки
«репрессированных», которых поддержи-
вает правительство России, население не
пойдет на такой шаг. А как же быть ком-
сомольцам и их детям, которые открыва-
ли нефть, с ними-то как? Если для них
Сталин – это хорошая жизнь, справедли-
вость, социализм, им дорога память о
товарище Сталине? Мы, коммунисты РОТ
ФРОНТа одобряем установление бюста
И.В. Сталину, и если будет нужна помощь,
мы ее окажем, наш телефон 51-21-95.

23 сентября мы, коммунисты РКРП-
КПСС и РОТ ФРОНТовцы, возложили цве-
ты к бюсту И.В. Сталина и увидели, что
люди идут к нему с цветами и без них.
Это еще раз доказывает, что бюст уста-
новлен верно, и люди благодарны иници-
аторам установления памятника.

Н. Полякова, первый секретарь
Ханты-Мансийского окружкома
РКРП-КПСС, первый секретарь

окружкома РОТ ФРОНТа

Сталин не ушел
в прошлое,

он растворился
в будущем
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В сентябре 2016 г. помощь газете «Трудовая Тюмень»
оказали следующие товарищи: Целых Сергей Михайлович
из пос. Пойковский Нефтеюганского р-на внес 10000 руб.
Кудрина Татьяна Ивановна и Корженевская Реня Станисла-
вовна из Тюмени передали по 5000 руб.

Казаков Павел Дмитриевич из пос. Богандинский Тю-
менского р-на внес 2500 руб. Мусихин Олег Аркадьевич из
Тюмени выделил 1550 руб. Салимов Риф Шарипович из г.
Тюмени и Протасов Анатолий Иванович из пос. Богандинс-
кий Тюменского передали по 1000 руб. Телющенко Вален-
тина Михайловна из пос. Мичуринский Заводоуковского ГО
выслала 600 руб. По 500 руб. внесли тюменцы Грязнов Вла-
димир Георгиевич и Калинина Галина Яковлевна. Дрогалева
Лия Арсеньевна из с. Червишево Тюменского р-на передала
150 руб. Беляева Клавдия Федоровна из с. Юргинское выс-
лала 100 руб.

Выполняя постановление Пленума Тюменского обкома
РКРП-КПСС от 6 января 2016 г. об оказании помощи газете
«Трудовая Тюмень», Нефтеюганский райком РКРП-КПСС внес
20000 руб., Ярковский райком РКРП-КПСС – 1250 руб.

Большое спасибо всем, кто находит возможность ока-
зывать помощь газете «Трудовая Тюмень». Благодаря вам
мы смогли оплатить типографские работы за один номер
газеты, отправку газет в города и районы Тюменской обла-
сти, аренду помещения, коммунальные услуги и телефон.

Мы выражаем искреннюю благодарность всем, кто не-
смотря на постоянный рост цен и удорожание тарифов на-
ходит возможность оказывать помощь газете «Трудовая Тю-
мень». Благодаря Вашей помощи газета и дальше будет рас-
сказывать на своих страницах правду о буржуазном режи-
ме, коррупции, делиться опытом борьбы за свои права тру-
дящихся мира, России и Тюменской области, разоблачать
фальсификаторов истории, нарушителей законодательства.

Несмотря на то, что в редакции газеты «Трудовая Тю-
мень» все работают на общественных началах, т.е. не полу-
чают зарплату, мы не боимся выступать против современ-
ной буржуазной системы. Мы стараемся делать газету ин-
тересной для самого широко круга читателей, но при этом
не забываем о самой главной задаче: учить народ бороться
за свои социальные, экономические и политические права.
Газета «Трудовая Тюмень» все чаще становится центром при-
тяжения для всех, кто готов бороться за свои права.

Для тех, кто готов принять участие в финансировании
следующих номеров газеты «Трудовая Тюмень», сообщаем
банковские реквизиты. Денежные средства можно перечис-
лить на счет Межрегионального общественного движения по
защите человека труда «Трудовая Тюмень»: р/с
40703810700030000183 в Ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка
"ФК  Открытие" г. Ханты-Мансийск, БИК: 047162812, кор.
счет: 30101810465777100812, ИНН: 7202086229, КПП
720301001

Всем, перечисляющим денежные средства, необходимо
указать свою фамилию, имя, отчество, дату рождения, до-
машний адрес, данные паспорта гражданина РФ.

Помощь можно отправить  почтовым переводом  по ад-
ресу: 625002, г. Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, обком
РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разумовне или принести
лично в обком РКРП-КПСС.

Но лучшим способом оказать помощь газете будет вы-
писать ее на I полугодие 2017 г. Это можно сделать в каж-
дом почтовом отделении Тюменской области, в том числе в
автономных округах. Вновь выросли цены на подписку. Но
каждый, кто выпишет газету, окажет реальный вклад в дело
борьбы. Посоветуйте это сделать своим товарищам, сосе-
дям, знакомым, родственникам. С увеличением количества
подписчиков мы получим дополнительные средства и смо-
жем увеличить тираж газеты. Чем больше людей выпишут
газету, тем больше узнают правду о буржуазной власти, но-
вые товарищи смогут встать в ряды борцов за власть трудо-
вого народа, что является особо важным сегодня, когда го-
сударственная власть принимает новые законы, направлен-
ные на угнетение людей труда.

Также сообщаем, что продолжается подписка на газету
«Трудовая Тюмень» на II полугодие 2016 г. Если Вы не успе-
ли выписать газету раньше, то можете сделать это сейчас и
будете получать ее с ноября 2016 г.

Кроме того, газету можно выписать в редакции газеты
«Трудовая Тюмень» и в корпунктах редакции газеты «Трудо-
вая Тюмень» и самостоятельно забирать ее в редакции и у
общественных распространителей газеты, и будете получать
ее с октября. Стоимость подписки на 3 месяца этого года
составит 126 руб., на I полугодие 2017 г. – 252 руб.

Редакция газеты «Трудовая Тюмень»

Центр притяжения для всех, кто борется

Почтовые отделения ждут вас, товарищи подписчики!

Продолжается подписка на  газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»
на I полугодие 2017 г.

Подписной индекс – 54316

на 6 месяцев –
401 руб. 34 коп.,
 на 3 месяца –

200 руб. 67 коп.,
на 1 месяц –

66 руб. 89 коп.

СТОИМОСТЬ
ПОДПИСКИ

 «ТРУДОВАЯ
ТЮМЕНЬ» –
газета рабочих и

крестьян, газета
молодежи и пен-
сионеров, газета
городских и сель-
ских жителей.
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18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Краденое
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спорте»
9.05 Все на Матч!
9.35 «Правила боя» (16+)
9.55 Смешанные единобор-
ства (16+)
12.00 «Инспектор ЗОЖ»
12.30 «Непарное катание»
13.00 «Бой в большом
городе» (16+)
14.10 «Чемпионы» (16+)
15.55 Чемпионат России по
футболу. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Зенит» (Санкт-
Петербург).

17.55 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) -
«Енисей» (Красноярск)
20.00 Все на Матч!
20.45 Чемпионат России по
футболу. «Арсенал» (Тула) -
«Краснодар»
22.55 После футбола

РЕН-ТВ
06.00 Х/ф "Хоббит. Неожи-
данное путешествие"
08.15 Х/ф "Хоббит. Пустошь
Смауга"
11.15 "Убойная сила 2" Т/с
(16+)
12.15 "Тюменская арена"
12.45 "Убойная сила 2" 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 "Лабиринты любви"
Х/ф (16+)
12.00 "Сделано в Сибири"
12.30 "Не бойся, я с тобой"
Х/ф
15.15 "Достояние республи-
ки" (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 Хоккей. Чемпионат
ВХЛ. ХК «Рубин» (Тюмень) –
ХК «СКА-Нева» (Санкт-
Петербург)
22.15 "Железная леди" Х/ф
(16+)
00.15 "Токсик-сити" (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.25 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
Х/ф (16+)
10.15 «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» Х/ф (16+)
14.15 «МИНУС ОДИН» Х/ф
(16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с (16+)
22.55 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ
(16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)

CTC
06.00 ЕРАЛАШ
06.40 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 МАСТЕРШЕФ
10.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА» Х/ф
12.50 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА»
Х/ф
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «КУНГ-ФУ ПАНДА» М/ф
18.15 МАСТЕРШЕФ
19.15 «ВАСАБИ» Х/ф (16+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» Х/ф
23.30 «МОДНАЯ ШТУЧКА»
Х/ф

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
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Навстречу 100-летию Великого Октября
Продолжение.

Начало в №28 (1247) —
№38 (1257)

Ему предназначили роль
долгожителя

Если провести контент-анализ
последней редакции проекта про-
граммы ВКП(б) 1947 года, то одним
из наиболее часто используемых
слов наверняка окажется «государ-
ство». Оно являлось одной из глав-
ных несущих конструкций и в содер-
жании документа. Результатом Ве-
ликой Октябрьской социалистичес-
кой революции стало создание пер-
вого в мире рабоче-крестьянского
государства. На характер глобаль-
ных процессов в ХХ веке определя-
ющим образом влияло Советское
государство. Основной силой, раз-
громившей германский фашизм и
японский империализм, был Совет-
ский Союз. Наши достижения в со-
циалистическом строительстве мир
оценивал прежде всего по влиянию
и авторитету Союза ССР.

Безусловно, когда наши пред-
шественники говорили о родном
социалистическом государстве, то
подразумевали многонациональный
советский народ, Всесоюзную
коммунистическую партию (больше-
виков), советский характер тогдаш-
ней политической системы в нашей
стране, господство общественной
собственности как экономический
стержень жизнеустройства обще-
ства… Всё это так. Но при этом го-
сударство оставалось самостоятель-
ной единицей общественно-полити-
ческой жизни.

В разделе «Итоги достижений
советского общества» сталинско-
ждановской программы ВКП(б) на-
стойчиво повторялась мысль о ре-
шающей роли советского социали-
стического государства в развёрты-
вании идей и дел Октябрьской ре-
волюции. В документе отмечалось:
«В борьбе за победу социализма ок-
репло и развивалось социалисти-
ческое государство, неизмеримо
расширилась его социальная база».
(Ф. 629. Оп. 1. Д. 128. Л. 27).

В нём подчёркивалось: «После
победы Октябрьской революции
важнейшие задачи советского госу-
дарства состояли в том, чтобы по-
давить сопротивление свергнутых
классов и отстоять советскую стра-
ну от бешеных атак иноземных им-
периалистов». (Там же. Л. 27).

В проекте программы ВКП(б)
1947 года утверждается: «По мере
развития советского государства всё
больше развивалась советская де-
мократия. Важнейшим шагом на
этом пути явилось принятие новой
Конституции СССР, самой демок-
ратической в мире. Конституция
явилась законодательным закрепле-
нием того факта, что социализм в
СССР победил, что социалистичес-
кая система хозяйства и социалис-
тическая собственность на орудия
и средства производства составля-
ют экономическую основу советско-
го государства». (Там же. Л. 28).

Почему оно не засыпает?
Можно долго продолжать пере-

чень программных положений, в ко-
торых славились роль советского
государства и его исторические
подвиги. Они, соотносимые с реаль-
ной практикой советского социализ-
ма, не вызывают сомнений. Однако
после глубокого отступления соци-
ализма в СССР не только нашими
идейными оппонентами, но и попут-
чиками ставится вопрос, насколько
эти суждения совместимы с «аутен-
тичным», «подлинным» марксизмом.
При этом стереотипной стала ссылка
на знаменитые слова Ф. Энгельса:
«Первый акт, в котором государство
выступает действительно как пред-
ставитель всего общества — взятие
во владение средств производства
от имени общества, — является в
то же время последним самостоя-
тельным актом его как государства.
Вмешательство государственной
власти в общественные отношения
становится тогда в одной области
за другой излишним, и оно само со-
бой засыпает. На место управления
лицами становится управление ве-
щами и руководство производствен-
ными процессами. Государство не
«отменяется», оно отмирает».

В последней редакции проекта
программы 1947 года мы находим
иное утверждение: «Построение со-
циалистического общества оказа-
лось возможным не путём ослабле-
ния и отмирания государства, а пу-

тём его всемерного усиления». (Там
же. Л. 27). Есть ли основание в этом
тезисе видеть отступление от мар-
ксизма?

Хорошо известно, что В.И. Ле-
нин всю свою работу «Государство
и революция», написанную в самый
канун Октябрьской революции,

строил на фундамен-
те марксистской тео-
рии, соотнося её с
практикой неуклонно
надвигавшейся проле-
тарской революции в
России. Главу «Пере-
ход от капитализма к
коммунизму» Влади-
мир Ильич начинает с
широко известной ци-
таты из К. Маркса:
«Между капиталисти-
ческим и коммунисти-
ческим обществом, —
продолжает Маркс, —
лежит период рево-
люционного превра-
щения первого во вто-
рое. Этому периоду
соответствует и поли-
тический переходный
период, и государ-
ство (выделено мной.
— В.Т.) этого периода
не может быть ни чем
иным, кроме как рево-
люционной диктату-
рой пролетариата…»

В подготовитель-
ных материалах к ра-
боте «Государство и революция»,
известных под названием «Марк-
сизм о государстве», Ленин подроб-
но рассматривает это положение
основоположника научного комму-
низма. Он замечает: «Но дальше
Маркс говорит о «будущей государ-
ственности коммунистического об-
щества»!! Итак, даже в «коммунис-
тическом обществе» будет государ-
ственность!!» Владимир Ильич за-
даётся вопросом: «Нет ли тут про-
тиворечия?» Чтобы ответить на него,
он анализирует, какой тип государ-
ственности соответствует каждому
способу производства в новейшей
истории. И приходит к единственно
возможному ответу на поставленный
вопрос: «Нет… Полная последова-
тельность и ясность!!»

Ленин подчёркивает, что при
внимательном изучении классиков
выясняется, что никаких расхожде-
ний между взглядами Маркса и
Энгельса на будущее государства
нет, а «экономической основой пол-
ного отмирания государства явля-
ется такое высокое развитие ком-
мунизма, при котором исчезает про-
тивоположность умственного и фи-
зического труда, исчезает, следо-
вательно, один из важнейших ис-
точников современного обществен-
ного неравенства и притом такой
источник, который одним переходом
средств производства в обществен-
ную собственность, одной экспроп-
риацией капиталистов сразу устра-
нить никак нельзя».

Но стирание противоположно-
сти умственного и физического тру-
да предполагает, что, как отмечал
Ленин, каждый слесарь и каждая
кухарка освоят науку управления го-
сударством. Она включает не толь-
ко социальную зрелость, то есть
осознание и готовность защищать
коренные интересы рабочего клас-
са, не только овладение технологи-
ями социального управления, а так-
же, что особенно важно, преодоле-
ние отчуждения трудящихся от вла-
сти, и власти и её представителей
— от трудового народа. Одна из
главных причин глубокого отступле-
ния социализма четверть века на-
зад состоит как раз в том, что по-
литическое руководство КПСС и
Советского государства с середи-
ны 1950-х годов не только не реа-
лизовывало, но и не ставило зада-
чи систематического преодоления
этих видов отчуждения.

Постановка задачи отмирания
государства в СССР была тем бо-
лее сложной, что в мире существо-
вали две антагонистические систе-
мы. В 1939 году, когда страна нахо-
дилась в капиталистическом окру-
жении, И.В. Сталин, выступая на XVIII

Партия славила
советское государство

съезде ВКП(б), говорил: «Мы идём
дальше, вперёд, к коммунизму. Со-
хранится ли у нас государство так-
же и в период коммунизма?

Да, сохранится, если не будет
ликвидировано капиталистическое
окружение, если не будет уничто-
жена опасность военного нападения

извне, причём понятно, что формы
нашего государства вновь будут
изменены сообразно с изменением
внутренней и внешней обстановки.

Нет, не сохранится и отомрёт,
если капиталистическое окружение
будет ликвидировано, если оно бу-
дет заменено окружением социали-
стическим.

Так обстоит дело с вопросом о
социалистическом государстве».

Судя по всему, А.А. Жданов раз-
делял эти воззрения И.В. Сталина.
Однако их считал некорректными
В.М. Молотов (в 1947 году его вли-
яние в руководстве партии и стра-
ны было не меньше, чем Жданова).
Эту свою позицию он не изменил и
будучи пенсионером. В беседах с
писателем Ф.И. Чуевым он в 1975
году говорил: «При коммунизме нет
государства. Это Сталин при ком-
мунизме допустил государство. Это
абсурд с точки зрения ленинизма.
Сталин говорил: при коммунизме не
должно быть государства, но если
останется капиталистическое окру-
жение… Какой же это коммунизм?»
(Чуев Феликс. Молотов: полудержав-
ный властелин. М. 2002. С. 566).
Молотов исходил из того, что пост-
роить коммунизм в одной стране
невозможно. (Там же. С. 346).

Национальный вопрос
Оценивая роль советского го-

сударства, авторы главного страте-
гического документа партии серь-
ёзное внимание прозорливо удели-
ли национальному вопросу. В пос-
ледней редакции проекта програм-
мы читаем:

«Величайшим достижением со-
ветской демократии является раз-
решение национального вопроса в
СССР. Советская власть провозгла-
сила и провела на деле принцип
равноправия всех наций и народно-
стей. Советская власть создала
прочное централизованное многона-
циональное государство, обеспечив
в то же время всестороннее разви-
тие экономической, политической и
культурной жизни всех народов
СССР. Отсталые ранее в экономи-
ческом и культурном отношении на-
роды создали и развили собствен-
ную промышленность и передовое
сельское хозяйство, богатую нацио-
нальную культуру, свою нацио-
нальную государственность. На ос-
нове ленинско-сталинской нацио-
нальной политики советского госу-
дарства сложилась и окрепла неру-
шимая дружба народов СССР. Рус-
ский народ своей бескорыстной
братской помощью ранее угнетённым
нациям заслужил уважение и дове-
рие всех народов Советского Союза
и по праву занимает руководящее

положение в семье народов СССР.
Крупным достижением Советского
Союза явилось воссоединение укра-
инского, белорусского и молдавско-
го народов в единых советских рес-
публиках, воссоединение народов
Литвы, Латвии и Эстонии со всеми
народами Советского Союза». (Ф.

629. Оп. 1. Д. 128. Л. 29).
Сразу отметим взвешенность и

выверенность каждой фразы этого
абзаца. Таков итог напряжённой
работы над документом, которая,
судя по всему, не обошлась без
серьёзных дискуссий. Пожалуй, са-
мой спорной проблемой неожидан-
но (?) оказалась характеристика
роли русского народа в советском
обществе. В литературе можно
встретить утверждения, что иници-
атором возвеличения русского на-
рода был А.А. Жданов. Но хроника
событий заставляет в этом усом-
ниться.

Дело в том, что А.А. Жданов
играл решающую роль в подготов-
ке партийной программы в 1947
году. Но едва ли это можно утверж-
дать о 1938 годе, когда были под-
готовлены два первых варианта тре-
тьей программы ВКП(б) (см.: Укре-
пить новую Конституцию СССР
главным партийным документом,
«Трудовая Тюмень» №30 (1249) от 3
августа 2016 г.). Несмотря на то, что
он был секретарём ЦК ВКП(б) с де-
кабря 1934 года в течение 10 лет,
его деятельность была сосредото-
чена на руководстве Ленинградски-
ми обкомом и горкомом партии.
Правда, в конце 1938 года Жданов
был назначен ещё и заведующим
отделом агитации и пропаганды ЦК
ВКП(б). Но до октября 1938 года он
бывал в столице лишь по 2-4 дня в
месяц (см.: На приёме у Сталина.
Тетради (журналы) записи лиц, при-
нятых И.В. Сталиным (1924-1953 гг.).
Справочник. М. 2008. С. 612) и только
с октября 1938 года находился в
Москве в среднем по 10 дней. По-
этому он едва ли оказывал серьёз-
ное влияние на подготовку проектов
(они были сданы в ЦК в октябре
1938 года), тем более что с их авто-
рами непосредственно общался Ста-
лин.

Интернационализм
плюс тактичность
Между тем в проекте, подготов-

ленном М.Б. Митиным (с ним Ста-
лин обсуждал вопросы подготовки
проекта программы ВКП(б) 12 июля
1938 года) совместно с П.Ф. Юди-
ным, были такие абзацы:

«Русский рабочий класс и рус-
ское крестьянство под руководством
ВКП(большевиков) дали всем наро-
дам мира образцы борьбы за ос-
вобождение человека от эксплуата-
ции, за победу социалистического
строя, за полное раскрепощение
ранее угнетённых национальностей.
Русская культура впитала в себя всё
наиболее прогрессивное, что дано
развитием международного движе-

ния рабочего класса и революци-
онной борьбой многонациональных
народов Советского Союза. Выс-
шим проявлением русской культу-
ры является ленинизм.

В целях всё большего приоб-
щения всех народов СССР к пере-
довой социалистической культуре
ВКП(б) будет всячески поощрять
изучение русской культуры и рус-
ского языка всеми народами СССР.
Одновременно с этим системати-
ческое изучение и освоение дости-
жений культуры всех народов СССР
— важнейшая задача каждой рес-
публики в строительстве единой
коммунистической культуры». (Ф. 17.
Оп. 125. Д. 476. Л. 30-31).

В 1947 году Митин и Юдин в
своём проекте программы ВКП(б) (а
именно его наиболее внимательно
изучал Сталин) не только сохрани-
ли эти мотивы, но и усилили их. Они
предлагали в программе записать:

«Особо выдающуюся роль в се-
мье советских народов играл и иг-
рает великий русский народ, пер-
вым поднявший знамя социалисти-
ческой революции, сплачивавший на
протяжении всего периода строи-
тельства социализма народы СССР
и своей беззаветной и бескорыст-
ной помощью ранее угнетённым на-
циям снискавший себе уважение и
любовь всех народов Советского
Союза. Русский народ по праву за-
нимает руководящее положение в
советском содружестве наций. Ве-
ликая передовая культура, создан-
ная русским народом, и её высшее
достижение — ленинизм — являют-
ся важнейшим источником развития
культуры всех других народов СССР».
(Ф. 558. Оп. 11. Д. 123. Л. 23).

Более того, среди задач, кото-
рые должна была решать больше-
вистская партия в ближайшие 20—
30 лет, они предлагали записать:

«В целях всё большего приоб-
щения всех народов СССР к пере-
довой социалистической культуре
надо всячески поощрять изучение
русской культуры и русского языка
всеми народами СССР. Одновре-
менно с этим систематическое изу-
чение и освоение достижений куль-
туры всех народов СССР должно
считаться важнейшей задачей каж-
дой республики». (Там же. Л. 80).

Жданов оба этих абзаца не под-
верг никакой правке. Правда, на по-
лях второго тезиса он написал: «Для
решения». (Ф 77. Оп. 4. Д. 17. Л. 80).
Строго говоря, никаких новаций фи-
лософы не предлагали. Они переве-
ли на язык документа, во-первых,
слова Гимна Советского Союза:

Союз нерушимый
республик свободных
Навеки сплотила великая Русь.
Во-вторых, они опирались на

незабываемую здравицу Верховно-
го Главнокомандующего Маршала
Советского Союза И.В. Сталина в
честь русского народа на приёме в
Кремле командующих войсками
Красной Армии 24 мая 1945 года:

«Я хотел бы поднять тост за здо-
ровье нашего советского народа и
прежде всего русского народа.

Я пью прежде всего за здоро-
вье русского народа потому, что он
является наиболее выдающейся
нацией из всех наций, входящих в
состав Советского Союза.

Я поднимаю тост за здоровье
русского народа потому, что он зас-
лужил в этой войне общее призна-
ние как руководящей силы Советс-
кого Союза среди всех народов на-
шей страны…» («Правда», 25 мая
1945 года).

Но предложенные для третьей
программы ВКП(б) абзацы, посвя-
щённые русскому народу, Сталин в
обоих случаях отклоняет. Они непри-
емлемы для стратегического поли-
тического документа Коммунисти-
ческой партии. В таком документе
они несут налёт великодержавнос-
ти, непозволительной ни при каких
условиях русским коммунистам. Глу-
бокий смысл поведения И.В. Ста-
лина объяснил в беседах с Ф.И. Чу-
евым В.М. Молотов: «Тут есть ещё
такой момент, что Сталин как гру-
зин, инородец, мог позволить себе
такие вещи в защиту русского на-
рода, на какие на его месте русский
руководитель не решился бы». (Цит.
книга. С. 377). Не решился бы не из
трусости, а из приверженности про-
летарскому интернационализму и
чуткости к национальным чувствам
других народов.

Продолжение следует

В. Трушков,
«Правда» №94, 2016 г.
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В сем участникам избира-
тельной кампании были
предоставлены «равные» ус-

ловия. Все мы заинтересованы в том, что-
бы в Думу были избраны достойные
люди. Характерная черта россиян –
стремление к справедливости. Все это
было сказано президентом В.В. Путиным
в последние дни перед днем голосова-
ния 18 сентября 2016 г. И кто только ни
вещал, что эти выборы и самые чест-
ные, и самые прозрачные, так как они
проходят под прицелом видеокамер.

Но праймериз 22 мая был прове-
ден только для «Единой России». И явка
избирателей выше на 5%, чем была на
выборах 2011 г. И как не вспомнить пе-
сенку Л. Утесова «Всё хорошо, прекрас-
ная маркиза».

Начнем с равных условий. Какие же
они равные, если одни кандидаты дис-
танцию бегут в трусиках, а вторые, т.е.
«Российский Объединенный Трудовой
Фронт» в кандалах.

Пробежав свою дистанцию в кан-
далах в срок, укороченный в 2,5 раза, и
собрав подписи у будущих избирате-
лей, а это работа неимоверно тяжелая.
Поскольку народ в эту систему выборов
не верит. Пример тому – явка избира-
телей в Москве, Московской области, г.
Санкт-Петербурге менее 20%, а факти-
чески еще ниже. Москва, столица Рос-
сии, не желает голосовать. Вот это да!
Чем дальше, тем смешней.

Итак, пробежав дистанцию в канда-
лах, А.К. Черепанов сдает подписи в из-
бирком. Избирком, ссылаясь на то, что
более 20% подписей недействительны,
отказывает ему от участия в выборах.
Какая ложь! И такое с партией «Россий-
ский Объединенный Трудовой Фронт»
происходит по всей стране, за исключе-
нием Дагестана и еще пары регионов.
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!

А 14 партиям разрешают участво-
вать в выборах без сбора подписей. И
это называется равные условия? Поче-
му правители регионов боятся этой
партии, значит проявляют трусость? Да
потому, что она старается защищать
обездоленного труженика Российского
государства. Вот такие равные условия.

Что касается справедливости. Ау,
где ты, эта самая справедливость?

Народ-то очень хочет, он бы желал
эту справедливость, но ее нет. Нет ее и
в выборной системе. Ее нет и в супер-

18 сентября 2016 г. в ходе честных парла-
ментских выборов в России установлено новое в
математической теории вероятности – неверо-
ятное число «не Пи» равное 62,2%.

Если бы спросить солдата Йозефа Швейка
(персонажа знаменитого чешского писателя XX
века Ярослава Гашека), каково его мнение о не-
обходимости исключительно тщательного отбо-
ра кандидатов в депутаты в российский парла-
мент, то Швейк со свойственной ему наблюда-
тельностью раскрыл бы весь сакральный замы-
сел устроителей: «Депутат в Государственной Думе
думать не должен, за него думает его величество
государь Император. Если депутат начинает ду-
мать, то это уже не депутат».

В 2016 году президент России Владимир
Путин, выступая по телевидению и через офици-
альные российские СМИ, неоднократно призы-
вал избирателей выполнить свой гражданский
долг и прийти 18 сентября на «выборы» депута-
тов Государственной Думы РФ. Известные жур-
налисты, комментируя речь президента,  не раз
подчеркивали главную мысль, называя выборы
конкурентными и честными.

Насколько выборы в России честные, лучше
всего скажут результаты.

В итоге «честных выборов» – ни один неза-
висимый, беспартийный гражданин по  всей Рос-
сии не смог по одномандатному округу попасть в
Государственную Думу РФ. Замысел организато-
ров был достигнут. Ни один! Нигде! Не смог! Во
всей России!

Единственный самовыдвиженец, который
прошел в депутаты по одномандатному округу от
республики Адыгея Краснодарского края, оказал-
ся ранее депутатом Госдумы нескольких созывов
и член высшего совета правящей партии «Еди-
ная Россия».

По российскому Закону о «честных выборах»
– для регистрации кандидатом в депутаты граж-
дан предварительно обязали собирать тысячи
подписей избирателей. Не умственные способ-
ности и моральные качества требуются от кан-
дидатов, а правильно оформленные чернильные
подписи. Примерно так же, как если бы абитури-
ентов, поступающих в институт, посылали на ули-
цу собирать подписи прохожих.

Опять же, по Закону гражданам, которые идут
на выборы от парламентских партий, никаких
подписей вообще собирать не надо. То есть, од-
ним гражданам надо собирать подписи, а дру-
гим не надо. В этом суть Закона России о «чест-
ных выборах», опирающегося на  равенство кон-
ституционных прав граждан. Если кто-то скажет,
что такое разделение не честно, то этот «невеже-
ственный олух царя небесного» ничего не пони-
мает в российской честности.

Сказать по уму – это непроходимая глупость.
Если же для мошенничества, то это хороший по-
вод придраться. Например, нелояльному к влас-
ти претенденту можно отказать в регистрации в
качестве кандидата в депутаты, обвинив его в
жульничестве – за подозрительную подпись-за-
корючку какого-нибудь избирателя.

Помимо разделения в обязанностях по сбо-
ру подписей, кандидаты в депутаты от парламен-
тских партий получают солидную рекламно-фи-
нансовую поддержку из партийной кассы, черпа-
ющей деньги из бюджета государства. Незави-
симым же кандидатам в депутаты доступ к бюд-
жетным ресурсам государства закрыт.

Если «равенство» избирательных прав в Рос-
сии называть честной конкуренцией, то для че-
ловека умного – это будет умышленное издева-
тельство, а для неумного – идиотизм.

Теперь посмотрим на итоги «честных выбо-
ров» в России для партий.

В России зарегистрировано 77 партий. Из
них только 14 были допущены к участию в партий-
ных списочных самовыборах. 63 партии «поло-
жили в землю» на подходе. Опять же всё было
по-честному – одни партии были обязаны соби-
рать подписи, а другие нет. Одни партии получа-
ли из бюджета страны сотни миллионов рублей
налогоплательщиков, а другие партии – нет.

Из 14-ти партий, допущенных до выборов без
сбора подписей, только 4 (которые уже сидели в
Думе), смогли перепрыгнуть установленный «про-
ходной барьер» в 5%.

Маленькие партии поставили в неконкурент-
ные условия, заставив их собирать подписи, не
допустили их до выборов и не поделились с ними
средствами из бюджета, а на финише у десяти
партий, допущенных до выборов без подписей,
отобрали и их скудные проценты.

В итоге ни одна непарламентская партия не
прошла в Государственную Думу РФ

По «честным выборам» больше всех депутат-
ских мест в Государственную Думу РФ получила
президентская партия «Единая Россия» – 343
(76,2%). В 2011 году у «Единой России» в Госду-

29 сентября 2016 года в ещё одном из аварийных домов Нового Уренгоя по
адресу – микрорайон Монтажников д. 57 отключили отопление. В доме на дан-
ный момент проживает 11 семей, 10 несовершеннолетних детей, ночная темпе-
ратура доходит до минус 3. Дом был признан аварийным ещё в 2012 году и
подлежащим сносу, жильё, куда могли бы переехать оставшиеся в доме жители,
не предоставляется. Поэтому жителей из дома просто выживают.

Полгода назад, ещё в феврале 2016 г., дом был отключён от подачи электро-
энергии. Теперь, когда в городе начались заморозки, начинается самое подхо-
дящее время для отключения отопления. По проверенной схеме, как уже было
осенью 2015 г., когда ряд домов Нового Уренгоя с октября месяца погрузились
в холодную тьму, оставшись без отопления и электроэнергии. После серии по-
жаров, которые промчались по городу с декабря 2015 г., часть жителей прожи-
вает сейчас в вагончиках, в летних дачных домиках, и если летом решения их
жилищного вопроса можно было ожидать, то теперь жителям придётся вме-
шаться в бездействие городской Администрации. Впрочем, городские власти
сами активизируют жителей.

Утром 29 сентября к дому 57 микрорайона Монтажников подъехала аварийная
машина, было отключено горячее водоснабжение и отопление. Жители дома сразу
после отключения обратились к депутату городской Думы Ирине Груздевой, но та
сослалась на решения проигранных жителями судов, что жильё им не положено.

Производственные ордера, по которым проживает часть жителей дома, как на-
пример, Муса Мамедов, который был заселён в этот дом ещё  в 1998 г., по производ-
ственному ордеру "Уренгойгазмонтаж", или Мыльников, который также проживает в
этом доме на основании ордера,  признаются судами недействительными, жители –
самозахватчиками и не имеющими права на получение другого жилья.

И это также не первый случай непризнания производственных ордеров –
такие же решения уже принимались осенью 2015 г. в отношении жителей дома
СМП №700, д. 47 Надежды Каштановой и Сергея Гончарова.

После того, как депутат городской Думы Ирина Груздева в помощи жителям
отказала, один из жителей дома, Муса Мамедов, отец двоих детей, объявил
голодовку. На доме был размещён плакат об объявлении голодовки. Через неко-
торое время подъехали сотрудники полиции. Жителям были предъявлены обви-
нения в проведении несанкционированного митинга.

Были задержаны четверо: Муса Мамедов, объявивший голодовку, его брат -
Ибрагим Мамедов и двое корреспондентов газеты "Рабочая Демократия" – Жанна
Белик и Алексей Крыжановский. В полиции им было предъявлено обвинение в
проведении несанкционированного митинга. 30 сентября они предстали перед
судом. Жанна Белик подала судье заявление, в котором она просит протокол по
делу об административном правонарушении от 29 сентября 2016 года признать
незаконным и отменить, и привлечь к ответственности виновных лиц согласно
ст. 58. "Ущемление свободы массовой информации..."

Суд принял решение о переносе рассмотрения дела на 5 октября.
Е. Сидоренкова

Жилищный беспредел
в Новом Уренгое

маркетах при покупке населением им-
портных фальсификатов с консерванта-
ми продуктов питания и очень дорогих.
Куда бы ты ни посмотрел, справедли-
вости нет, и надо думать и при новой
Думе ее никто не дождется. Потому что
все законы созданы в угоду олигархии,
т.е. капиталистов.

Да, народ хотел бы выбрать достой-
ных людей в Думы, но беда в том, что
партия «Единая Россия» тащит в Думу
миллиардеров себе подобных, родствен-
ников и надежных единоросов, защища-

ющих олигархов. Эти «достойные» люди,
кого выбрали, ой как далеки от народа,
как Земля от планеты Сатурн.

Итак, выборная кампания закончи-
лась. Все начнут успокаиваться, и на-
род, т.е. избиратели, кто ходил на вы-
боры, зная, что вся честность в краси-
вых словах. В пределах 100 человек по-
кинет Думу, а три партии системной оп-
позиции (КПРФ, ЛДПР, «Справедливая
Россия») похудели на эти самые 100 де-
путатов, а единоросы располнели в пре-
делах 100 депутатов.

19 сентября по телевидению на
многих каналах твердили одно и то же,
что свершилось самое главное: в Думу
влилась свежая сила одномандатников,
и дела пойдут намного лучше. Это с ка-
кого случая они пойдут лучше? Навер-
ное, потому что появился один депутат
от партии «Родина».

Стоит немного поговорить о том, как
18 сентября проходили выборы. В 20 ча-
сов двери избирательных участков зак-
рылись, и все члены избиркомов пошли
пить чай. Некоторые чай пили до 2 часов
ночи 19 сентября. Наблюдатели высидеть
на стульях в коридоре не смогли и, надо
думать, большинство из них ушло домой,
к тому же им утром топать на работу.

В общем, повторилось все то же,
что и 14 сентября 2014 г. на дополни-
тельных выборах депутата Тюменской
областной Думы в Калининском АО г.
Тюмени, когда всех наблюдателей выг-
нали с 65 участков.

И повторилось, по всей вероятнос-
ти, в больших масштабах. Чуть-чуть по-
культурнее. Не мытьем, так катаньем.
Тактика меняется, стратегия прежняя,
результаты – победный финиш. Как поет
Алла Пугачева: «То ли еще будет, ой,
ой, ой».

И. Николаев

Требуем
представительства

в парламенте
Тюменской области

Итоги парламентских выборов в России 2016 г.
произвели переворот в науке, поставив под

сомнение математическую теорию вероятности
ме результаты были скромнее, только – 238 мест
(52,9%).

Сокрушительный разгром и мощнейший удар
по репутации испытали  три другие думские
партии. КПРФ получила 42 места (9,3%). В 2011 г.
у КПРФ было 92 места, ЛДПР получила 39 мест
(8,7%). В 2011 г. – 56. «Справедливая Россия» –
23 места (5%). В 2011 г. – 64.

Но, несмотря на это, парламентские партии
бесконечно рады и тому, что получили.

Партийные «выборы» – тема выгодного биз-
неса по выкачиванию денег из бюджета.

Например, по сообщениям в СМИ, партия
ЛДПР в 2016 году потратила на предвыборную аги-
тацию (оплату СМИ, газеты, листовки, кепки, майки,
плакаты и т.д.) – 643 миллиона рублей. В итоге
проведенной агитации ЛДПР смогла набрать около
6,8 миллиона голосов избирателей. Помня, что за
каждую «голову» (за голос избирателя) партии
берут ежегодно из бюджета страны по 110 руб-
лей, то, умножая 6,8 млн. – на 110 руб., получаем
748 миллионов рублей в год. Таким образом, ЛДПР
за один год «отбила» свои предвыборные затра-
ты и осталась ещё с прибылью в 105 млн. рублей.

Подобная бизнес-арифметика есть у каждой
российской парламентской партии.

Если в России в «выборах» 18 сентября 2016
года приняло участие  51,6 млн. (47%) избирате-
лей, то, умножив это число на 110 рублей – партии
имеют ежегодно из бюджета 5,676 миллиарда
рублей. Это огромные деньги налогоплательщи-
ков ежегодно растаскиваются из бюджета стра-
ны на «болтовню». Ведь надо же помнить, что рос-
сийская Дума по определенному ей ранее нефор-
мальному статусу – «не место для дискуссий».

Для партий списочные самовыборы это вы-
годный бизнес по освоению средств налогопла-
тельщиков из бюджета страны. Чем больше слов,
выступлений, тем больше привлеченных голосов
– считай, денег. Плюс обладатели депутатских
мандатов имеют огромную (по меркам российс-
кой нищеты) зарплату под 500 тысяч рублей в месяц
и сопутствующие льготы. Всё это хороший мате-
риальный стимул.

Общую картину «честных» российских парла-
ментских выборов, как «вишенки на торте», укра-
шают отдельные выдающиеся региональные дос-
тижения.

Так, например, в избирательной комиссии Са-
ратовской области (где по спискам правящей партии
«Единая Россия» проходил предполагаемый новый
председатель Государственной Думы Вячеслав Во-
лодин) – случилось математическое чудо.

В регионе поставили под сомнение математи-
ческую теорию вероятности. Оказалось, что более
чем на 100 избирательных участках за правящую
партию проголосовало одинаковое число граждан
– 62,2%. Председатель Саратовского избиркома
Павел Точилкин (фамилия настоящая) объясняет
случившееся простым совпадением,  особенно не
углубляясь в детали «простого совпадения».

Математики древности, сопоставляя длину ок-
ружности и диаметра круга, всякий раз получали
одно точное число – 3,14… Эту математическую ве-
личину назвали числом «Пи». Если существует точ-
ное число, то по «закону качания  маятника» должно
быть и неточное число. Российские острословы тут
же саратовские – 62,2% назвали – «не Пи…».

Аномалия Закона в теории математической
вероятности возможна при одном условии, если
цифру 62,2 спустить секретно «сверху вниз», что-
бы «внизу» не знали, что её по секрету получили и
другие тоже. А «нижние», получив, отрапортова-
ли: «Нарисуем».

Может произойти ещё одно невероятное по
математической теории вероятности совпадение.
Если у председателей саратовских избиратель-
ных комиссий у каждого в отдельности спросить
о происхождении у них цифры – 62,2%. То вдруг
случайно окажется, что все они, не сговариваясь,
укажут на одно вышестоящее лицо из окружной
комиссии. А тот в свою очередь может, вздохнув,
поднять глаза наверх.

Как учит мудрая русская пословица: «Ни один
чужой коварный враг не причинит   вреда столько,
сколько сделает свой услужливый дурак».

Говоря про реальные цифры парламентских
«честных выборов» в России, можно отметить, что
в мозговых центрах страны в Москве и С-Петер-
бурге на избирательные участки пришло от 25-
33% избирателей. Разделив эти проценты на треть
(отданных за правящую партию), затем, вычтя го-
лоса подневольных бюджетников, окажется, что
вообще-то голосов «за» – практически нет. А ре-
гионы-руки сделали то, что им приказали.

Мыслящая «голова» России (Москва и Санкт
Петербург) – игнорировали «честные выборы». По
всей России на «честные выборы» пришло меньше
половины избирателей. Народ в массе поумнел и
на пустую «мякинную  болтовню» не ведется.

В. Гарматюк, г. Вологда


