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овоиспеченный праздник, –
так называемый День народного единства, – прошумел на
экранах ТВ, отметившись в основном в
столицах и региональных центрах. Кнутом и пряником чиновников, бюджетников, студентов, прочий зависимый люд
вывели на улицы. Но везде большинство людей откровенно сказали, что не
понимают, в чём смысл этого праздника.

обществе господствующей идеологией
является идеология господствующего
класса. В капиталистическом обществе
это идеология собственников, которую
навязывают всей мощью государственной машины и СМИ без всякой оглядки
на демократические погремушки. Эта
идеология в РФ последовательно проводит линию антисоветизма и антикоммунизма и противостоит пролетарской
идеологии, направленной на освобожде-

В чём смысл?

Очередной парадокс буржуазной
демократии или кто же всё-таки
победил на выборах в США?
«Странный вопрос, — скажете вы, — кто же не знает,
что на американских президентских выборах, которые состоялись 8 ноября 2016 г., победу одержал Дональд Трамп,
который и будет 45-м президентом США».

дента выбирают вовсе не избиратели, а так называемые
выборщики (electors), а точнее
— коллегия из 540 выборщиков.
«Позвольте, — возможно,
спросите вы, — а зачем же
тогда американцы идут на из-

го привлечения было предоставление новым штатам значительного числа мест в коллегии
выборщиков, которое остаётся
неизменным и по сей день независимо от населения штата.
Тем самым все американские
штаты делятся на «важные», или

То-то и оно, что Трамп
одержал лишь официальную
победу, набрав всего лишь
большинство американских
выборщиков, между тем как
арифметическое большинство
голосов американских избирателей получил не он, а его
соперница Х. Клинтон. По мере
того, как были подведены окончательные результаты этих
выборов, перевес Клинтон над
Трампом вырос до 170 тысяч
голосов.
Произошло это потому, что
в США, которые так любят
учить всех демократии, до сих
пор действует одна из самых
архаичных политических систем, в которой согласно американской конституции прези-

бирательные участки? Зачем
они там голосуют? Неужели их
голоса ничего не значат?»
Только за тем, чтобы все
голоса выборщиков от любого
американского штата были отданы тому кандидату в президенты, который в этом штате
получит любое, даже самое
малое большинство голосов.
“The winner takes all”, или «Победитель получает всё» — это
один из принципов избирательной системы в США.
Кроме того, США, как известно, начинались с объединения 13-ти штатов, а сейчас
их 50. Исторически создателям
США было очень непросто привлекать в этот союз новые штаты, и одним из способов тако-

ключевые, и не важные. И если
расставить меньшинство голосов так, чтобы в важных штатах
оно стало бы большинством, то
тогда вполне можно получить
большинство мест в коллегии
выборщиков, даже не имея
арифметического большинства
избирателей. Другими словами, американским президентом
становится не тот, кто получает
большинство голосов избирателей, а тот, кто получает большинство выборщиков. И вот на
этих выборах уже пятый раз в
истории США президентом стал
не представитель арифметического большинства избирателей, а представитель их меньшинства.
Окончание на стр. 5

О единстве нации и
государственной идеологии
Ну, чего же тут непонятного! Когда
темпы снижения жизненного уровня трудящихся достигли максимума за последние двадцать лет, когда прибыль
банков, несмотря на кризис, увеличилась в пять раз, а в «оптимизации» здравоохранения достигнут блестящий результат – в Екатеринбурге официально
объявлена эпидемия ВИЧ, буржуазным
властям нужно объяснить ситуацию словами «всем трудно» и призвать что есть
мочи «В единстве народа – наша сила!»
А ещё пообещать «восстановить величие России» назло всем ворогам.
Буржуазный класс дружно начал
наступление соответствующими инициативами. Президент Путин дал указание о разработке и принятии «Закона о
российской нации». Депутаты Госдумы
и сенаторы (Миронов и Ковитиди) подхватили тему и заговорили о необходимости введения законом единой государственной идеологии, хотя в Конституции РФ записано, что ни одна идеология не может быть обязательной. Но,
по мнению глашатаев буржуазии, пора
такую идеологию ввести, и будет она
«идеологией великой России».
В буржуазном обществе границы
между людьми проходят по социальноклассовому признаку – между господами и слугами, между слоями имущими
и пролетариями, между паразитами и
ограбленными этими паразитами. Такие границы не стирают никакие разговоры о единстве и державности; они
лишь служат целям отвлечения от реальных проблем. В любом классовом
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ние труда.
Все разговоры о единстве нации и
единой государственной идеологии – это
заявления о намерении закручивания
гаек, укрепления диктатуры капитала, угрозы заставить быть едиными. Это единство клопа с человеком. Единство между
собирающими рубли на операцию больному ребёнку и элитой, вывозящей своих собак на самолётах для показа на выставках. Это то единство, которое удерживает людей в состоянии просителей,
холопов, хамов.
Мы, активисты коммунистического
движения, объединяем людей, которые
из просителей выросли до борцов. Мы
прямо говорим людям труда, что никакого единства в буржуазном обществе не
будет, наше единство достигается в
борьбе.
Решительно изменить жизнь в
пользу людей труда можно только организованной борьбой самих трудящихся
с системой, основанной на обогащении
одних за счет обнищания других. Победив капитализм и двигаясь по пути к социализму, дорогу к которому проложил
Великий Октябрь.
Сплотим свои силы в борьбе против строя насилия и эксплуатации – капитализма! За будущее нашей страны и
нашего народа! В этом смысл нашего
единства.
Вставайте в ряды борющихся!

июня 2014 г. в газете «Трудовая Тюмень» была опубликована статья В.И. Гуглич «Майдан местного значения, или Победа Совета дома». Вера Ивановна рассказала о борьбе членов Совета и активных
жильцов дома №31 по ул. Заречный проезд
с управляющей компанией «Благо», о том,
что жильцы дома в связи с неудовлетворительным обслуживанием отказались от услуг этой компании, приняв решение на общем собрании собственников дома. Но управляющая компания «Благо» отказалась
выполнить данное решение.
Тогда Совет дома обратился в суд Центрального АО г. Тюмени. Суд признал законность решения общего собрания собственников дома о расторжении договора
с ООО УК «Благо», а действия управляющей компании по отношению к собственникам противоправными.
Об этом было рассказано в статье, но
это не понравилось руководителю управляющей компании Н.Г. Бахмановой. Она в декабре 2014 г. обратилась в редакцию газеты «Трудовая Тюмень» с просьбой опубликовать опровержение. По договоренности с

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

руководителем компании и ее представи- дакции газеты «Трудовая Тюмень».
юрисдикции, т.е. Центральный районный суд
телем в газете «Трудовая Тюмень», №50
Редакция газеты «Трудовая Тюмень» в г. Тюмени.
(1166) от 16 декабря 2014 г., на основании отзыве на исковое заявление сообщила в
Но заместитель председателя Арбитражного суда Тюменской области Е.Ю. Демидова никаким образом не отреагировала
на доводы ответчиков. Данное дело рассматривалось почти год.

ОДЕРЖАНА ПОБЕДА!

ст. 46 закона «О средствах массовой информации» был опубликован ответ руководителя управляющей компании Бахмановой Н.Г.
под названием «Майдан местного значения
или Победа Совета дома, созданный Советом дома и перешедший в бесконечный террор в отношении УК «Благо». Редакция выдала компании 1000 газет, для раздачи
жильцам домов, которые компания обслуживает.
Но 27 июля 2015 г. управляющая компания подала в Арбитражный суд Тюменской области исковое заявление с просьбой
опубликовать опровержение в газете «Трудовая Тюмень» статьи В.И. Гуглич, а также
взыскать по 3000 руб. с Гуглич В.И. и ре-

суд, что на основании ст. 45 Закона «О средствах массовой информации», отказ в опровержении либо нарушение установленного настоящим Законом порядка опровержения могут быть в течение года со дня распространения опровергаемых сведений обжалованы в суд в соответствии с гражданским и гражданско-процессуальным законодательством РФ. То есть срок подачи искового заявления закончился 23 июля
2015 г.
В.И. Гуглич также в своем отзыве на
исковое заявление сообщила, что все сведения достоверны, и что она является автором статьи, что исковое заявление в адрес
физических лиц рассматривает суд общей
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

В РОССИИ
Дальнобойщики
провели митинг
в Тюмени
Год создания Ассоциации грузоперевозчиков в Тюмени отметили митингом.
Дальнобойщики выступили с требованиями по отмене системы «Платон» и оборудования автомобилей черными ящиками. По словам организаторов митинга, за
год работы системы многие водители
грузового транспорта оставили свой бизнес, поскольку финансовая ноша оказалась
непосильной.
Митинг в сквере Комсомольском оказался немноголюдным. Присутствовали в
основном сами дальнобойщики, сотрудники полиции, журналисты. Из политических партий их поддержали только коммунисты. Проводить автопробег, как год назад, водители не решились, сославшись
на неофициальный запрет от ФСБ и администрации. «Стыдно должно быть нашим властям! В Екатеринбурге, Челябинске, в других городах автопробег разрешили. Мы же не призываем к террору,
мы не берем в руки оружие. Мы просто
выражаем свое мнение. Мы все равно
будем говорить, будем общаться. Стыдно за нашу власть за это замалчивание»,
– заявил грузоперевозчик Павел Антипов.

домой.
Как рассказал один из вахтовиков,
Ильнур Садыков, работникам выплатили
лишь часть денег.
- В 3-4 раза занизили заработок:
вычеты разные оформили. Для тех, кто
вторым бортом вылетал, даже денег не
хватило для расчета. Планируем подавать
в суд, – сообщили вахтовики.
Напомним, 38 человек из Башкирии
приехали на Новопортовское месторождение за высокой зарплатой, а остались без
единой копейки. Чтобы заставить работодателя заплатить по счетам, работники
устроили голодовку.

Работники
коммунальных служб
подмосковных Химок
приостановили работу

У дверей подъездов дома №1/6 по ул.
Бабакина в Химках (Московская область)
4 ноября появились объявления. Жителей
просят не выбрасывать мусор в мусоропроводы, чтобы не засорять их окончательно – отходы не вывозятся. Дворники из
ДЕЗ ЖКУ приостановили работу, так как
им уже четвертый месяц не платят зарплату.

Якутские
медработники
митингуют
против низких
зарплат

Год борьбы не прошел даром. За этот
год водители поняли, что в одиночку с
государственной машиной, направленной
на ограбление трудового народа, не справиться и сегодня, как никогда необходимо объединение всех рабочих. Об этом
говорили все выступающие, а первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС
Черепанов Александр Киприянович кроме слов об объединении сказал еще и о
политической грамотности и о том, что
поддерживать либералов, которые на порядок хуже нынешних властей, было бы
неправильно. Но, что уже радует, кроме
экономических требований появились политические, и у дальнобойщиков увеличился список требований к правительству.
Теперь помимо расформирования системы «Платон» и замены транспортного налога на акцизы с фиксированной ставкой
профессиональные водители выступают за
«наведение конституционного порядка в
стране, отмену противоречащих Конституции антинародных законов, отставку
председателя правительства Медведева
и министра транспорта Соколова, проведение гласной аудиторской проверки всех
министерств и переаттестации всех судей, привлечение всех казнокрадов к ответственности».
Кроме того, дальнобойщики бьют тревогу по поводу обязательного оснащения
всех автомобилей черными ящиками.

Работники
молокозавода
в Карелии
приостановили работу
На молокозаводе в Медвежьегорске
(Карелия) 8 ноября началась акция протеста: работники цеха молочной переработки отказываются работать до тех пор,
пока не получат зарплату (выплаты на
предприятии задерживают с августа).
При этом, по информации профсоюза работников агропрома, еще в середине
сентября владельцы завода обещали к 1
октября рассчитаться с долгами, но задолженность так и не была ликвидирована, хотя дирекция даже договорилась с
одним из банков о кредитовании. Тем не
менее, на счетах предприятия денег нет.
Профсоюзы ввели в курс дела исполняющего обязанности главы республики
Олега Тельнова, предложив ему, не теряя
времени, ехать в Медвежьегорск.
Кстати, такая же ситуация сложилась
в Олонце – там под обращением к главе
республики с рядом требований по нормализации ситуации подписались работники агрофирмы «Тукса».

Вахтовики из
Башкирии, объявившие
голодовку на Ямале,
вернулись домой
Монтажники из Башкирии, которые
поехали на заработки на Ямал, но так и
не получили обещанные деньги, вернулись

25 октября в Нерюнгри
более двадцати медицинских
работников вышли на санкционированный пикет.
Его основное требование
- увеличение заработной платы всего младшего и среднего медицинского персонала за счет увеличения окладов.
В настоящее время оклад врача в центральной районной больнице составляет
4550 рублей, медсестры 3005 рублей, санитарки 2688 рублей.
Кроме низких заработных плат, организаторы намерены добиваться выплаты
по «дорожным картам».
Если нынешний пикет не принесет
результата, медики намерены проводить
подобные мероприятия регулярно. «Ведь
терпеть подобное уже никто не хочет, дети
голодают, просрочка по кредитам растет,
услуги ЖКХ в очередной раз выросли, а
начальство повышает зарплаты только
себе. Это самый настоящий позор властям Якутии», – говорят активисты.
Участники прошедшего «пикета медиков» заявили, что готовы пойти на крайние меры и объявить забастовку, если их
требования не будут выполнены.

В Новгороде прошел
пикет в защиту
профсоюза
В Великом Новгороде 25 сентября прошел пикет против давления на профсоюзную организацию со стороны руководства
распределительного центра АО «Тандер»
(владеет сетью магазинов «Магнит»).
«Пикет проводился, потому что уволили сначала заместителя председателя
первички, потом председателя Алексея
Сурикова… То есть ситуация такова, что
«Магнит» продолжает линию, что у нас не
может быть профсоюза. Администрация
узнает, кто является членом профсоюза,
к ним начинают применяться меры, замечания, выговоры, чтобы можно было
уволить за нарушение техники безопасности, трудовой дисциплины. Любые
изощренные методы применяют, чтобы
только не было профсоюза», – рассказал
один из активистов.

Севастопольские
пайщики вышли
на пикет
В Екатерининском сквере Севастополя
прошёл пикет пайщиков многоквартирного дома.
Вот уже десять лет люди не могут
заселиться в оплаченные ими квартиры.
Проблема в том, что у застройщика —
фирмы «Консоль ЛТД» — нет договора
аренды на земельный участок под домом.
Именно это стало поводом для отказа в
вводе дома в эксплуатацию, а значит, и
для отказа в подключении коммуникаций,
необходимых для проживания.
«Некоторые не дождались своего
дома, уже умерли. Моей семье жить негде, а снимать мы не можем. Как можно
жить в современном мире, не имея элементарных бытовых условий, когда нет
газа, постоянной воды, электричества? За
электричество платим по промышленному (строительному) тарифу — в пять раз
дороже, потому что дом ещё не сдан», –
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сетует одна из активисток.

В Приморье
бунтующим кочегарам
грозят увольнениями
В Приморье вновь накаляется обстановка вокруг краевого государственного
унитарного предприятия «Примтеплоэнерго».
После неудачной попытки уволить свыше 1,5 тысячи человек руководство взялось за ликвидацию профсоюза и его
подмену на «карманную» структуру. Коллектив из Находкинского филиала обстановку на предприятии назвал «ненормальной» и попросил защиты у краевой организации Общероссийского профсоюза
жизнеобеспечения.
В коллективном заявлении работников говорится, что и.о. директора филиала угрожает подчинённым увольнением,
если те не перейдут в новый профсоюз.
Эту организацию среди сотрудников уже
прозвали «карманным» или директорским.

Дворники Рубцовска
вышли на пикет
Пятый месяц дворники Рубцовска
(Алтайский край) бесплатно убирают улицы города.
Терпение людей лопнуло, и они вышли на пикет. Требование одно: вернуть
долги по заработной плате.
«Тротуары-то чистили, а солярки нет,
денег нет на солярку, машины стоят, а
песко-соляная смесь есть? Нет. Сейчас
вообще висим на волоске, где будем работать, мы не знаем», – заявляют дворники.

За невыплату
зарплаты осуждены
руководители
предприятий

Мировой судья судебного участка №12
Ленинского судебного района г. Тюмени
вынес приговор в отношении бывшего генерального директора ООО «Атланта» 42летней Натальи Неустроевой. Она признана виновной в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 145.1 (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы) и ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).
Расследованием установлено, что генеральный директор Неустроева в период с мая по сентябрь 2015 года не платила своим работникам зарплату – кому-то
частично, а кому-то полностью. Общая
сумма задолженности перед 32 работниками составила более 2,2 млн. рублей.
Денежные средства для выдачи зарплаты имелись, но они направлялись на производственные нужды и при этом к улучшению финансового положения предприятия не привели.
Суд назначил Неустроевой наказание
в виде штрафа в размере 130 тыс. рублей в доход государства. Кроме того, суд
удовлетворил иски 7 потерпевших о взыскании зарплаты и компенсации морального вреда на общую сумму свыше 562
тыс. рублей.
Часть работников ранее сами обращались в суд. В ходе исполнительного
производства и добровольной выплаты
Неустроевой троим работникам заработанных средств были погашены долги по
оплате труда в общей сложности более
592 тыс. рублей.
Ликвидация задолженности по зарплате находится на контроле прокуратуры.
Суд оставил в силе арест на имущество Неустроевой автомобиль Toyota
Camry и гараж с целью обеспечения уплаты штрафа в доход государства.
Мировой судья судебного участка №2
Ленинского судебного района г. Тюмени
вынес приговор по уголовному делу в отношении директора ООО «Строймонтаж»
44-летнего Олега Турлаева. Он признан
виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).
Расследованием установлено, что Турлаев, являясь директором строительной
фирмы ООО «Строймонтаж», в период с 1
января по 30 июня 2015 года нарушил право восьми монтажников своей фирмы на
своевременную оплату труда. Общая сумма задолженности перед рабочими составила боле 287 тыс. рублей. Денежные средства для выдачи зарплаты имелись, но они
направлялись на нужды фирмы.
По обращению потерпевших было
возбуждено уголовное дело.
Не дожидаясь окончания следствия,
Турлаев в полном объеме погасил задолженности по зарплате.
Суд подверг Турлаева штрафу в размере 100 тыс. рублей.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Итальянские профсоюзы
против конституционной
реформы
Правительство Италии шаг за шагом наступает
на права работников и готовит изменения в главном законе государства. Профсоюзные центры страны и трудящиеся требуют от властей оставить Конституцию и трудовое законодательство в покое.
В конце октября профсоюзы Италии провели
всеобщую 24-часовую забастовку. Прежде всего, забастовка парализовала работу транспорта. В Риме
остановились метро, автобусы и пригородные электрички; в других городах общественный транспорт
выходил только на утренние и вечерние рейсы. Междугороднее железнодорожное сообщение было блокировано, большинство самолетов в аэропортах не
поднялись в воздух, а лодочные услуги оказались
отменены, что особенно ударило по жителям островов. Многие школы, университеты, больницы были
закрыты. Участвовали в забастовке и госслужащие:
работники налоговой службы и органов местного
самоуправления.
Непопулярные изменения в законодательстве
связаны с именем председателя Совета министров
Италии Маттео Ренци, занимающего свой пост с
февраля 2014 года. Ренци полагает, что экономику
страны, застрявшей в кризисе, необходимо оживить «более гибким законодательством», которое
обеспечит большую конкурентоспособность и мобильность на рынке труда. По новым правилам работников будет гораздо легче уволить, а временный наем “без обязательств” станет массовым явлением.
Планы правительства не ограничиваются переменами в трудовом законодательстве. Ренци “замахнулся” на Конституцию, предлагая поменять порядок формирования Сената и его функции. Всеобщий референдум по глобальной конституционной реформе назначен на 4 декабря нынешнего года.
Эксперты отмечают, что если инициатива пройдет,
то победителям ничего не стоит протолкнуть затем
любые законы, в том числе антисоциальные.
Именно поэтому профцентры страны бьют тревогу. Итальянские профсоюзы сопротивляются яростно: демонстрации и забастовки следуют одна за
другой.

Украинские шахтеры
перекрыли границу
Таможенный пункт «Ягодин» на границе Украины и Польши перекрыт бастующими шахтерами.
Горняки требуют выплаты зарплаты за август и сентябрь. К таможенному переходу прибыли около 300
шахтеров на автобусах. «Они стремятся привлечь
внимание украинской власти и мировой общественности к нарушению основного права трудящихся на
своевременную выплату заработной платы», — говорится в сообщении.
Работники шахт требуют также предусмотреть
достаточное финансирование отрасли в бюджете
следующего года и выделить средства на завершение строительства шахты «Нововолынская», которое началось в 1989 году.
В августе шахтеры объявляли голодовку, требуя выплаты задолженности. Один из горняков пытался даже совершить акт самосожжения и был
госпитализирован.

Исландские женщины
протестуют
В Исландии состоялась масштабная акция протеста против дискриминации женщин в оплате труда. Присоединившиеся к акции женщины в день
забастовки покинули свои рабочие места в 14 час.
38 мин. На площади в центре Рейкьявика состоялся
многотысячный митинг, организованный профсоюзными и женскими организациями. Участие в нем
приняли и мужчины.
Время ухода с работы выбрано неслучайно:
согласно существующему в стране разрыву в оплате труда, ежедневно после этой отметки на часах
исландские женщины работают бесплатно. По оценкам Евростата, мужчины в Исландии зарабатывают
на 17% больше, чем женщины на аналогичных должностях. (А в РФ, по данным статистики, женщины
зарабатывают в среднем на 30 % меньше мужчин).
Подобные акции, но меньших масштабов прошли и в других городах островного государства.

Военные против повышения
пенсионного возраста
15 ноября профсоюзы военнослужащих Бельгии провели манифестации. Они протестуют против решения властей страны о поэтапном повышении возраста выхода на пенсию для военных. Планируется в рамках политики жесткой экономии к 2030
году повысить пенсионный возраст с 56 до 63 лет.
Военнослужащие недовольны также планируемым
пересчетом пенсионных выплат явно не в их пользу.
Последняя акция протеста под лозунгом улучшения положения военнослужащих проходила аж в
2002 году. Она получила тогда название «манифестации котелков»: в знак протеста военные стучали
котелками и бросали ими в полицейских.
Согласно действующему законодательству, военным в Бельгии запрещено проводить забастовку,
но они имеют право организовывать манифестации в выходные дни. Именно так они поступают 15
ноября, когда в Бельгии отмечается праздник короля. Профсоюзы потребовали встречи с премьерминистром правительства Шарлем Мишелем.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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П

еред Великой Отечественной Войной советский народ зажил достаточно хорошо. Прошла коллективизация. Колхозы, совхозы стали на
ноги. Закрома крестьян были полны всей продукцией сельского хозяйства.
Высочайшими темпами шла
индустриализация промышленности, развивалась текстильная промышленность. Росла зарплата рабочих и их благосостояние.
Окрепла кооперация на селе,
стала обеспечивать селян необходимыми товарами. Одним словом

картошку (но не «сидели» на ней).
В 70-е и 80-е годы горожане перестали сажать картошку ( все было
в магазинах, на рынке) по доступной цене. Комбинаты бытового обслуживания (КБО) в районных центрах обеспечивали районы мясом,
колбасами, маслом, хлебом (всеми
продуктами) и услугами (пошив
одежды, обуви и прочее).
И тут нам подсунули перестройку. Горбачев (теперь мы знаем, что
он враг Советской власти, советского народа) обманул старых членов ЦК КПСС (ленинско-сталинской
закалки), упросил их уйти в отстав-

гами.
И вот результат – Россия снова на картошке! Кто же это?
В первую очередь – пенсионеры. Они и до девальвации рубля
жили кое-как, а после девальвации
стали совсем нищими. Большая
часть пенсии уходит на лекарства
(которые также подскочили в цене),
плату за квартиру, капремонт (а еще
будет налог на имущество, дачи –
непомерная цена), гроши на одежду. И остается на питание копейки,
т.е. на картошку и хлеб, молоко не
каждый день.
Во вторую очередь – безработ-

И снова на картошку?
Две водки,
плиииз....

Бушстарший
внимательно
следит за
лакейской
дрессировкой
российских
правителей
народ зажил достойно, росло его
благосостояние. О картошке, как
единственном спасительном продукте забыли (пошла в основном на
корм скоту, переработку в пищевой
промышленности).
Ведущие капиталистические
державы (Англия, Франция, США)
осознали, что при мирном развитии Советский Союз через 2-5 лет
станет передовой державой в мире
во всех отраслях народного хозяйства и в объеме валового продукта, станет образцом для всех колониальных стран, их народов.
То есть крах капитализма станет неизбежным.
Выход был у капитализма (по
своей сути) один – война на уничтожение первой и единственной
страны социализма – СССР, и против нас бросили гитлеровскую Германию с ее сателлитами (всю мощь
Европы и сырье из США).
СССР не был готов (не успел
подготовиться, не дали) поэтому в
1941 году мы потеряли почти все
богатейшие сельскохозяйственные
районы, а надо было кормить народ, армию (все отдавали ей – защитнице Родины).
И страна села на картошку, которая спасала нас всю войну и первые два года после нее (засуха
1946-1947 гг.).
Наш знаменитый клоун Карандаш (Румянцев) вышел как-то на
арену цирка с мешком картошки.
Ведущий спросил его: почему с картошкой. Он ответил: так вся Россия на картошке сидит. Его арестовали, но быстро выпустили: это
ведь была правда. И Советская
власть прилагала неимоверные усилия, восстанавливая промышленность, сельское хозяйство, ежегодно снижая цены на все виды продуктов и предметов первой необходимости.
И уже в 50-е и особенно в 60-е
годы в стране было в достатке продуктов. Мы забыли о посадке картошки как о спасителе. И только
преступная деятельность Хрущева
по укрупнению колхозов и совхозов,
ликвидация подсобных хозяйств в
деревне вновь отбросили назад
наше сельское хозяйство (но не посадили на картошку). Я не буду говорить о том, что его деятельность
по ликвидации культа личности Сталина явилась преступной. Хрущева
сняли, развитию сельского хозяйства стали уделять больше ресурсов, строить в массовом порядке
коровники, свинарники, птицефабрики. Мы еще по традиции сажали

ку (дать место «молодым, энергичным» в ЦК КПСС)
И эти «молодые, энергичные
деятели» начали стремительно дискредитировать советскую экономику, искусственно создавая дефицит
товаров и особенно продуктов. В
магазинах было все под прилавком.
Колбасы, мясо (даже в Москве),
испорченные длительным хранением, вывозились машинами на свалку (кормили бичей, которых появилось в изобилии. «Свобода»!?).
Постепенно народ был подготовлен к устранению действующей
власти (она себя дискредитировала). Горбачев разрушил партию,
подорвал ее авторитет (в областях
и республиках это сделали ставленники Горбачева), нарушилось руководство страной, народным хозяйством. Появился еще более «активный, харизматический» лидер – алкоголик, преступник Ельцин, который должен был сидеть в тюрьме
за экономические преступления в
особо крупных размерах, но его
спас Горбачев и перевел в Москву.
Здесь Ельцин развернулся во
всю мощь, уничтожил партийную
организацию Москвы, развалил Советский Союз, расстрелял в 1993
году (с помощью Черномырдина и
Лужкова) парламент (Советскую
власть), привел Россию в капитализм (доложил об этом президенту
США, которые его финансировали).
До 2000 года шайка Ельцина грабила Россию, разрушала ее промышленность, сельское хозяйство.
Безработица и нищета народа приобрели неимоверные масштабы, а
«новые русские» олигархи овладели 90% всех богатств России. Приход Путина мало что изменил для
90% народа. Только во внешней политике, суверенитете России, оборонной мощи ее имеется прогресс.
Промышленность не просто
стоит, она продолжает разваливаться, уничтожаться мерами правительства (киндер-кибер клоун Медведев, клоуны помельче Набиулина, Силуанов, Улюкаев и др.). Большинство заводов уничтожено, квалифицированные рабочие исчезли,
инженеры тоже, наука добивается.
Сельское хозяйство, несмотря на
большие вливания, топчется на
месте, ставка на фермеров провалилась. Только сохранившиеся колхозы и совхозы (бывшие благодаря своим руководителям, сплотившим свои коллективы показывают
стабильную работу, эффективность). Сельское хозяйство, как и
промышленность, задушили нало-
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ные (в т.ч. числе и бичи – порождение новой власти). Работать негде, перебиваются случайными заработками. Отсюда рост преступности.
В третью очередь – молодежь.
После школы не все могут учиться
дальше (нет средств). После колледжа (ПТУ, техникума в СССР) нет
работы (заводы стоят, или их нет,
на селе нет работы). После института нет работы или работа не по
специальности, за гроши, или выезд за границу (там тоже не всех
берут), беженцам дают работу, русским нет). Зарплата после института низкая (семью не создать,
квартиру не купить), даже на себя
не хватит.
Школьные учителя, воспитатели, няни в детских садах, медицинские работники, работники культуры и даже преподавательский состав в институтах (кроме руководства и приближённых – они себя не
обижают ) – зарплата до 15 тыс.
руб., кандидат наук – 25 тыс.руб.
(ректор – 1 миллион руб. и выше)
Как им жить?? Они думают не о работе, а о том, где заработать еще,
чтобы прокормить семью, воспитывать детей.
Торгаши, продавцы (кроме хозяев) тоже нищета (непостоянная
работа, низкая зарплата). Какая тут
семья, какие дети, какая это
жизнь??
Таким образом 90% населения
России живут в нищете (дай бог на
картошке).
Я обращаюсь к руководству
страны: Путину (президенту), Медведеву (премьер-министру, руководителю всего народного хозяйства).
Куда Вы нас завели? Обещали
горы золотые (и народ вам поверил),
обобрали, лишили достойной жизни (в СССР жили небогато, но достойно), лишили молодежь перспективы, надежды на лучшую жизнь
(жизнь культурную, творческую, а не
разврат и дикость). И вы думаете,
так может продолжаться дальше?!
Вы забыли про 1917 год. Когда народ, доведенный до отчаяния, смел
царскую власть, Временное правительство, капитализм. До столетней
годовщины всего один год.
У вас осталась единственная
возможность уцелеть – вернуть народу достойную жизнь, гордость за
свою великую Родину, сменить все
руководство страной, заставить его
работать на народ, Родину (быть
слугами у народа, а не господами).
Если не способны, не хотите,
отдайте власть коммунистам, патриотам, они восстановят за 2-3 года
все, что вы разрушили, поднимут
Россию до космических высот. Россия станет знаменем всех народов
на Земле.
Пример для вас есть – Керенский. Талантливый политик (возможно на уровне Ленина), он понял
неизбежность революции, ее
объективность, понимал, что единственная сила, которая спасет Россию – народ, большевики, не хотел
кровопролития и ушел из политики, фактически передал власть Ленину, большевикам без единого
выстрела (поэтому его до самой
кончины никто не трогал – ни белые, ни красные). Это потом очухались генералы, адмиралы, продались врагам Советской России и
развязали гражданскую войну.
Гражданская война унесла миллионы жизней, но восставший народ выдержал все и защитил первое в мире социалистическое государство.
Ю. Лихотин, пенсионер

По следам наших выступлений

Справедливость
восторжествовала

Председатель Совета ветеранов с. Новая Заимка Галина Николаевна Станкевич прислала в редакцию гневное письмо (см. газету
«Трудовая Тюмень» № 37 от 21.09.2016 г. с заметкой «Эксперименты. До каких пор?»). Она сообщила, что в г. Заводоуковске Тюменской области в торговом центре «Околица» открылся магазин торговой сети «Светофор». Данный магазин часто посещали пенсионеры, поскольку цены в нём позволяли приобрести продукты питания
на те жалкие гроши, которые они получают.
И вот руководство магазина «Светофор» решило, что нужно ввести контроль за покупателями и ввело обязательную минимальную
сумму покупки в размере 300 руб. Покупателям отказываются пробивать чек, если общая сумма покупок не дотягивает до установленного минимума. При этом в магазине заявляют (и это подтверждается рекламным объявлением), что минимальная сумма покупки носит
рекомендательный характер. Видимо, этот способ был введен для
того, чтобы хоть как-то компенсировать падение прибыли.
Точно такой же ценовой лимит установлен и в магазине «Светофор», расположенном в г. Тюмени.
Установив лимит на минимальную сумму покупки, руководство
торговой сети «Светофор» напрямую ущемляет права покупателей,
особенно малоимущих, которые не от хорошей жизни вынуждены
искать, где же им купить продукты подешевле, только лишь для
того, чтобы сэкономить небольшую сумму денег для еще одного
похода в магазин.
Главный редактор газеты А.К. Черепанов по письму Галины
Николаевны обратился с редакционными запросами к губернатору
Тюменской области Якушеву В.В. и прокурору Тюменской области
Владимирову В.А. с требованием принять действенные меры, меры
прокурорского реагирования и прекратить издевательство над покупателями пенсионного возраста.
Как сообщил редакции заместитель руководителя управления
Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области А.В. Накатаев, по письму
Станкевич, а также по аналогичным жалобам проведена внеплановая
выездная проверка деятельности ООО «Торгсервис 72», осуществляющего розничную продажу товаров населению в магазине «Светофор»
в ТЦ «Околица». Факты отказа покупателям в продаже товаров на сумму менее 300 рублей и обязывания к приобретению покупателями
товаров на минимальную сумму в 300 рублей подтвердились.
В ходе проверки в действиях общества выявлены грубые нарушения законодательства о защите прав потребителей, выразившиеся в
навязывании потребителям приобретения дополнительных товаров путем установления минимальной суммы покупки в 300 рублей и дальнейшем отказе от обслуживания при намерении покупателя совершить покупку на меньшую сумму. В отношении юридического лица
ООО «Торгсервис 72» составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 статьи 14.8 Кодекса РФ об административных
правонарушениях. Юридическое лицо привлечено к ответственности,
выдано предписание об устранении выявленных правонарушений.
Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области подано
исковое заявление к ООО «Торгсервис 72» в суд с требованием о
прекращении нарушения законодательства в сфере защиты прав
потребителей в отношении неопределенного круга потребителей.
Решением Калининского районного суда г. Тюмени от 19 октября
исковые требования Управления к ООО «Торгсервис 72» удовлетворены в полном объеме. Справедливость восстановлена.
Т. Целых
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октября – День
рождения комсомол а.
Газета
«Трудовая Тюмень» поздравила всех истинных комсомольцев, оставшихся преданными идеалам Советской власти.
Уважаемые читатели! Давайте приблизим к себе то далекое
время, когда в стране прозвучал

бросил во врагов гранату, но та
не разорвалась. Фашисты его
схватили. Когда он шел на казнь,
палачи штыками кололи его ноги.
Валенки были наполнены кровью.
Но Саша шел твердо с ненавистью глядя на фашистов. На фанерной доске враги велели Саше
написать: «Такой конец ждет всех
партизан!» Он взял карандаш и

Саша Чекалин
тревожн о и
грозно военный набат. В
эти трудные
для нашей
страны дни
молодежь по
зову сердца,
добровольно
пошла в смертельный огонь
войны. Семь
тысяч членов
ВЛКСМ удостоены звания
Героя Советского Союза.
Среди
н их
Александр
Павлович Чекалин, которому 6 октября 2016 г. исполнилось
75 лет со дня гибели.
Он вместе с отцом ушел в лес
в партизанский отряд, действовавший в Тульской области. В
лесу каждая тропа была ему известна. В отряде он был самым
молодым шестнадцатилетним
партизаном и единственным радиотехником. Партизаны знали
его как прекрасного разведчика
отряда.
Но однажды по доносу предателя его окружили фашисты. Он

крупными буквами написал:
«Со трем
с
лиц а земли
фашистскую
гадину!»
и
бросил доску
к согнанному
на казнь народу.
Когда его
подвели к висел ице, он
крикнул:
«Гады! Всех
нас не перевешаете! Нас
много!». Петля уже была
на шее, комсомолец запел «Интернационал». Пел он про
последний решительный смертный бой. Казнен он в городе Лихвине (сейчас это г. Чекалин). Площадь, где похоронен Саша, носит имя Александра Чекалина.
Честь и слава смелому и мужественному комсомольцу. Пусть
земля ему будет пухом на вечные
годы. «Пускай ты умер, но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером».
М. Токарева
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дующее постановление: «В целях сохранения личного архива А.А. Жданова и установления порядка его
хранения и контроля над использованием документов из этого архива
В заботе о
создать комиссию в следующем
межпартийных скрепах составе: т.т. Суслов М.А. (предсеНовый, 1948 год начался для датель), Кузнецов А.А., Ильичёв
Жданова с того, что ему пришлось
снова отвлечься от подготовки XIX
партсъезда (именно он отвечал за
это направление партийной работы) и снова переключаться на проблемы международного комдвижения. Отношения с югославским руководством у ВКП(б) всё больше
обострялись. Впрочем, не только у
ВКП(б). Тито, например, предложил
Компартии Австрии добиваться
раздела своей страны на два госу- Л.Ф., Поспелов П.Н.,
дарства, чтобы установить власть Кружков В.С., Жданов
коммунистов в советской зоне окку- Ю.А., Кузнецов А.Н.
Установить, что
пации. Не согласный с такой перспективой генеральный секретарь ЦК публикация из личноКомпартии Австрии Иоганн Копле- го архива А.А. Жданониг приехал в Москву для консуль- ва может произвотаций с А.А. Ждановым и получил диться лишь с разрешения Секретариата
полную поддержку.
Тито заявил претензии на часть ЦК ВКП(б).
Архив А.А. Жданотерритории Народной Республики
Болгарии и объявил о намерении ва хранить в Центральввести югославские войска в Народ- ном партийном архиве
ную Республику Албанию для под- Института Маркса, Эндержки своих сторонников в Албан- гельса, Ленина при ЦК
ской партии труда. Руководство и ВКП(б)». (Ф. 17. Оп. 3.
Болгарии, и Албании обратилось за Д. 1072).
С одной стороны,
поддержкой в ВКП(б), а конкретно
— к Жданову, которого воспринима- это было официальное
ло как второго после Сталина чело- признание политичесвека в мировом коммунистическом кой и идеологической
важности творчества
движении.
Жданову пришлось возглавить А.А. Жданова, с друподготовку второго заседания Ко- гой… В архив были
минформа, посвящённого углубляю- отправлены и докуменщемуся конфликту с руководством ты, связанные с треКомпартии Югославии. Это заседа- тьей партийной проние состоялось в июне 1948 года в граммой, разрабатыБухаресте, но оно проходило без вавшейся в 1947 году.
Но это… мелкие
делегации КПЮ. Тито отказался
принять в нем участие. 21 июня на частности. Крупный
заседании Коминформа выступил вопрос другой. Почему
Жданов с докладом «О положении в так странно повёл себя
Коммунистической партии Югосла- И.В. Сталин, согласиввии». Это было его последнее пуб- шись забыть документ,
личное выступление. Болезнь уско- над которым немало
ренно прогрессировала. 1 июля с поработал сам? Он
его участием произошло перерасп- что, тоже не хотел приределение обязанностей в партий- ведения партийной
ном руководстве. На должность сек- программы в соответретаря ЦК снова вернулся Г.М. Ма- ствие с реалиями поленков. 13 июля А.А. Жданов в пос- бедившего советского
ледний раз общался с И.В. Стали- общественного и госуным и другими членами руковод- дарственного строя?
ства ВКП(б). По настоянию врачей Или у него изменилось
Политбюро предоставило ему от- отношение к Жданову?
пуск для лечения, из которого он не Но вот что рассказывернулся. Убеждённого, талантливо- вал В.М. Молотов:
Жданова
го борца за коммунистическую идею «Сталин
не стало 31 августа 1948 года. Ушёл больше всех ценил.
из жизни мотор, настойчиво дви- Просто великолепно к
Жданову относился».
гавший партию к её XIX съезду.
Может быть, Сталин после смерти ЖдаПочему Сталин
нова изменил отношесогласился отложить ние к фундаментальным положениям поссъезд
ледней редакции проНовое окружение Сталина пос- екта
программы
ле смерти Жданова не стремилось ВКП(б) 1947 года? Но
к быстрому проведению партийно- и для такого утверждения нет осного съезда, так как в этом случае пер- ваний. Во-первых, в работе «Эковые роли в партии заняли бы ле- номические проблемы социализма
нинградцы из «ждановской коман- в СССР» наиболее ярко по сравнеды». Достаточно напомнить, что нию с всеми предыдущими рабоединственным в ту пору официаль- тами проявилась приверженность
ным первым заместителем Предсе- Сталина к идее завершения строидателя Совета Министров СССР был тельства социализма и внесения в
Н.А. Вознесенский, в партии отве- этот процесс коммунистических начал за кадровую политику А.А. Куз- чал. Во-вторых, от собственных идей
нецов, Председателем Совета Ми- о возрастании роли государства в
нистров РСФСР был М.И. Родио- ходе коммунистического строительнов… Все они — выдвиженцы и еди- ства он ни в одной из последних раномышленники Жданова. Их своеоб- бот не отказался. В-третьих, эконоразными визави были приобрет- мико-политической практикой посшие мощное влияние в годы Вели- ледних пяти лет жизни Сталин подкой Отечественной войны члены Го- твердил курс на создание условий
сударственного Комитета Обороны для постепенного перехода к расСССР Г.М. Маленков и Л.П. Берия. пределению предметов первой неУже после войны один из них до обходимости (прежде всего хлеба)
возвращения на пост секретаря ЦК по потребностям.
возглавлял Специальный комитет
Никаких принципиальных распри Совете Министров по реактив- хождений между основными положеной технике, а другой продолжал ниями проекта последней редакции
возглавлять Специальный комитет программы ВКП(б) 1947 года и «Экопри Совете Министров по атомной номическими проблемами социализбомбе. Значение этой работы было ма в СССР» нет, хотя этот вопрос
исключительно важным и вполне заслуживает особого разговора. Да
успешным. Стремясь отодвинуть и то внимание, которое Сталин удесозыв XIX партсъезда, они надея- лял работе над новой программой
лись ослабить влияние «ждановс- партии, та скрупулёзность, с которой
кой команды».
он относился к вариантам проекта
Эти верхушечные противостоя- программы, которые представили в
ния непосредственно отражались на ЦК ВКП(б) учёные, не даёт основасудьбе проекта программы ВКП(б) ний для предположения об измене1947 года. Политбюро, повестку за- нии его отношения к этому важнейседаний которого теперь в силу за- шему документу.
нимаемой должности формировал
Получается, что у Сталина не
Маленков, не возвращалось к этой было причин отказываться от практеме, хотя ещё несколько месяцев тически готовой новой партийной
назад члены и кандидаты Политбю- программы. Тем не менее на её приро получили проект для принятия нятии он не настоял. Получается
решения. В то же время 22 октября прямо-таки несуразная ситуация. Но
1948 года в отсутствие Сталина По- это только на первый взгляд.
литбюро ЦК ВКП(б) (протокол №65,
Сталинско-ждановская пропункт 275) рассмотрело вопрос «Об грамма ВКП(б) задумывалась как
архиве Жданова». Было принято сле- политическая стратегия заверше-

ния строительства полного социализма и насыщения его чертами
высшей фазы коммунизма. Но это
означает, что она была только первой частью системной стратегии
развития общества. Второй частью
должен был стать генеральный хозяйственный план СССР. Решение

года Николай Алексеевич в составе
Политбюро. Любители чересчур
персонифицировать историю уверяют, что роль «главного экономиста Советского Союза» в достижении
нашей Победы в Великой Отечественной войне сопоставима с ролью полководца Маршала Советс-

Почему сталинско-ждановский
проект попал в архив?
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о его разработке Политбюро ЦК
ВКП(б) приняло тоже в июле 1947
года. (см. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1066. Л.
26), практически сразу же после
решения Политбюро «О проекте новой программы» (Ф. 17. Оп. 3. Д.
1066. Л. 12). Эти документы один без
другого утрачивали смысл.
Руководство работой над генеральным хозяйственным планом
было поручено члену Политбюро ЦК
ВКП(б), первому заместителю
Председателя Совета Министров
СССР, председателю Госплана
СССР Н.А. Вознесенскому. Неудивительно, что он активно участвовал
в обсуждении вариантов проекта
программы ВКП(б), представленных
творческими группами, на заседании программной комиссии 8 августа, проходившем под председательством Жданова. Но он не успел
выполнить важнейшее поручение
партии. Завершение его жизни оказалось трагичнее, чем у его старшего товарища: Андрей Александрович умер своей смертью и был
оклеветан уже посмертно, тогда как
Николай Алексеевич был оклеветан
при жизни, точку в которой поставил 1 октября 1950 года профессиональный казённый палач.

Кто такой
Н.А. Вознесенский?
Доктор экономических наук, академик АН СССР. Много лет был на
партийной и преподавательской
работе. С 1935 по 1937 год он —
председатель городской плановой
комиссии и заместитель председателя исполкома Ленсовета. А затем
руководство Госпланом. В годы войны он также заместитель Председателя Совнаркома и член Государственного Комитета Обороны. С 1941

кого Союза Г.К. Жукова.
Широко распространена версия, что Сталин в узком кругу называл его своим преемником на посту
главы Советского правительства.
Вот один из её опубликованных вариантов: «В 1990-е годы бывший сотрудник охраны Сталина Георгий
Эгнаташвили рассказал писателю
Владимиру Логинову одну историю.
Это было вечером 21 декабря, в 1947
или 1948 году, Эгнаташвили точно
не помнил. Отмечали день рождения Сталина на его «ближней» даче,
присутствовали все члены Политбюро, соратники.
В разгар застолья Сталин неожиданно заговорил о том, что он уже
довольно старый человек и руководить государством ему осталось не
так уж много времени, поэтому надо
бы выбрать человека, который сменил бы его на этом высоком посту.
Кто-то предложил Молотова. Сталин
возразил: Молотов такой же старый
человек, как и он сам. Возникла пауза, больше никто не решался выдвигать кандидатов.
Тогда Сталин сказал: «Хорошо.
Теперь я предложу вам человека,
который может и должен возглавить
государство после меня. Этот человек должен быть из нашего круга,
хорошо знающий нашу школу управления и которого не надо ничему
учить заново. Он мог бы руководить
государством как минимум лет
двадцать-двадцать пять. Я считаю
таким человеком Вознесенского.
Экономист он блестящий, государственную экономику знает отлично
и управление знает хорошо». В зале
было гробовое молчание. Сталин оглядел всех и неожиданно спросил:
«Может, у кого-нибудь есть какието возражения?» Никто не проронил
ни слова». («Николай Алексеевич

Вознесенский. Стратег экономической победы в Великой Отечественной войне и восстановления народного хозяйства СССР». Изд-во РМП
2013. С. 3).
В.М. Молотов вспоминал: «Он
(Сталин) был Председателем Совета Министров СССР, а на заседаниях Совета Министров председательствовал не он, а Н.А. Вознесенский». (Чуев Феликс. «Молотов. Полудержавный властелин». М. 2002.
С. 329). Но в марте 1949 года Вознесенский был снят со всех постов
и выведен из Политбюро ЦК.
Любопытное воспоминание об
этом этапе жизни «экономического
стратега СССР» оставил Н.С. Хрущёв: «Помню дни, когда Вознесенский, освобождённый от прежних
обязанностей, ещё бывал на обедах
у Сталина. Я видел уже не того человека, которого знал раньше: умного, резкого, прямого и смелого.
Именно смелость его и погубила,
потому что он часто схватывался с
Берией». Здесь интересна не характеристика изменений, происшедших в человеке, а то, что его продолжал принимать Сталин. В упомянутой книге о Н.А. Вознесенском
приведены два его письма, адресованных Сталину. Первое датировано 7 мая 1949 года:
«ЦК ВКП(б)

Дорогой товарищ Сталин!
Очень прошу Вас решить вопрос о моей работе. После истечения предоставленного отпуска прошёл уже месяц. За это время я уже
очень много пережил и переболел.
После всего пережитого у меня осталось лишь одно чувство и желание — преданной работой на пользу
партии и отечества восстановить
доверие ЦК, Ваше доверие, товарищ Сталин! Очень тяжело быть в
одиночестве — вне работы и жизни
моей родной партии.
Само собой разумеется, что я
согласен с любым Вашим решением о моей работе.
Преданный Вам Н. Вознесенский».
Та же — единственная —
просьба о работе и в написанном от
руки письме от 17 августа того же
года. (Цитированная книга. С. 223).
Судя по воспоминаниям Хрущёва, Сталин активно на них реагировал: «Помню, как не один раз Сталин обращался к Маленкову и Берии: «Так что же, ничего ещё не дали
Вознесенскому? И он ничего не делает? Надо дать ему работу, чего
вы медлите?» «Да вот думаем», —
отвечали они. Прошло какое-то время, и Сталин вновь говорит: «А почему ему не дают дела? Может быть,
поручить ему Госбанк? Он финансист и экономист, понимает это.
Пусть возглавит Госбанк». Никто не
возразил. Но проходило время, а
предложений не поступало.
В былые времена Сталин не
потерпел бы такой дерзости, сейчас же заставил бы Молотова или
Маленкова взять карандаш, как
обычно делал, и продиктовал бы постановление, тут же подписав его.
Теперь же только говорил: «Давайте, давайте ему дело». Но никто ничего не давал…». (Там же. С. 222).
27 октября 1949 года Вознесенский был арестован, через год Военной коллегией Верховного суда
приговорён к расстрелу.
В общем, работа над генеральным хозяйственным планом никем
не велась, а значит, последняя редакция проекта программы ВКП(б)
была приговорена к архивному прозябанию. Для Берии и Маленкова
этот документ никакого интереса не
представлял. Это убедительно
объяснил В.М. Молотов:
«Маленков, Берия и Хрущёв
были ядром этого (правого. — В.Т.)
направления. Маленков тоже, помоему, вопросами теории, вопросами коммунизма мало интересовался... У Хрущёва была социальная
почва более крепкая, потому что мещанство везде было. А он на мещан
ориентировался, Хрущёв, не интересуясь идеями. Как одно с другим
слепить. А идеями построения коммунизма он не интересовался». (Чуев
Ф. «Молотов». С. 391, 392). Нельзя
не обратить внимания на важное
политическое обобщение выдающегося партийного и государственного
деятеля: «В партии ещё будет борьба. И Хрущёв был не случаен. Страна крестьянская, правый уклон силён. И где гарантия, что эти не
возьмут верх? Вполне вероятно, что
в ближайшее время к власти придут
антисталинцы, скорей всего бухаринцы». (Там же. С. 450).
Молотов оказался пророчески
прав. Не на годы, на десятилетия.
Продолжение следует
В. Трушков,
«Правда» №109, 2016 г.
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Очередной парадокс буржуазной Мероприятие для галочки, или
демократии или кто же всё-таки Как рассматривали бюджет Тюмени
победил на выборах в США?
Окончание.
Начало на стр. 1
Чтобы понять этот американский фокус, представим себе, что
у нас есть 10 штатов по 10 избирателей в каждом. Каждый из
этих штатов представлен в коллегии выборщиков одним представителем. И вот на выборах в 7-ми
штатах одна партия (назовём её
условно «А») побеждает другую
большинством в 6 избирателей
против 4, а в трёх остальных штатах партия «Б», напротив, побеждает противника «А» большинством в 9 голосов против одного.
Что же в итоге? Партия «А» получает в целом всего 45 голосов из
100, но в коллегии выборщиков у
неё будет 7 голосов из 10, тогда
как «Б» получает большинство в 55
голосов избирателей, но в колле-

гии выборщиков у неё будет лишь
три голоса.
Примерно так же устроена
архаичная американская политическая система, которая не обеспечивает ни прямых, ни равных
выборов.
И если бы Х. Клинтон вместо
того, чтобы, подобно Зюганову
после президентских выборов в
России 1996 года, поздравлять
своего соперника с победой, была
бы столь же наглой, как и её республиканский соперник, который
прямо заявил, что если он не победит, то выборы будут нечестными, — то она вместо поздравлений вполне могла бы сказать
своему предвыборному штабу:
«На самом деле победу одержали мы, и если бы дело было в
нормальной стране, ну, скажем,
такой, как Россия, а не в задрипаных США с их доисторической
избирательной системой, то президентом стала бы я, а не этот
сумасшедший».
Но увы, в то время, как по
США прокатилась волна протестов
в связи с результатами выборов,
правящие круги обеих партий закружились в новом танце вокруг
власти, демонстрируя то неизменное реальное единство, которое
существует между республиканцами и демократами при любом исходе выборов. Одна моя американская знакомая как-то сказала мне:
«У вас в СССР была всего одна
партия КПСС, но сколько разных
партий скрывала она в своих рядах! А вот у нас в США две партии,
но они так похожи друг на друга,
что разницу между ними может
объяснить только профессиональный политолог».
Так кто же тогда выиграл эти
выборы, может быть американ-

ский народ? Социологический
анализ этих выборов ещё впереди, но уже сейчас ясно, что Трампу отдавали свои симпатии более
половины тех, чей годовой доход
превышает 100 тысяч долларов.
Это их меньшинство победило, а
то большинство, чей доход меньше этой суммы, проиграло. Таким
образом, американский народ на
этих выборах тоже проиграл, но
не потому вовсе, что победил
Трамп – оба они, и Трамп, и Клинтон представляют не интересы трудящихся, а лишь интересы разных группировок американского
господствующего класса, – а потому, что сама политическая система США не позволяет ему выбрать никого другого.
И дело здесь не столько в
замшелой американской избирательной системе, сколько в общем
кризисе формальной буржуазной демократии на
стадии империализма,
когда современный фарс
всеобщих выборов — настоящих всеобщих, равных и тайных выборов, за
которые многие буржуазные революционеры и революционные демократы
XIX и XX веков отдали свои
жизни в борьбе с деспотизмом и диктатурой, превратился в издевательство
над реальным правом выбора. Концентрация капитала и средств массовой
информации, с одной стороны, и ущемление даже
формальной буржуазной
демократии — с другой
дошли до того, что хоть в
РФ, где в кривом зеркале
последних думских выборов скромное большинство в 54,3% избирателей,
проголосовавших за «Единую Россию» (или меньшинство от числа всех зарегистрированных избирателей), превратилось в
76% (343 из 450) депутатов в составе новой Госдумы седьмого созыва,
хоть в США, где раньше у
коммунистической партии
США, например, была возможность выдвигать кандидата в президенты, а сегодня
выдвижение кандидата обусловлено такими формальностями и
такими непомерными размерами
избирательных залогов, что левые
и коммунистические активисты
предпочитают тратить деньги на
курсы и библиотеки для рабочих,
— везде предвыборные буржуазные фарсы превратились в «выборы без выбора».
Даже одна из наиболее откровенных проповедниц буржуазного
либерализма Юлия Латынина, у
которой на языке часто бывает то,
что многие её либеральные коллеги держат лишь в уме (например, она открыто и прямо отрицает всеобщее избирательное право), назвала президентские выборы в США выборами между фарисеями и популистами. И вот этот
ложный выбор предлагается сегодня людям во всех промышленно развитых странах в качестве политических выборов, вызывая растущую апатию и разочарование
рядовых избирателей.
Если бы настоящие демократы прошлых лет посмотрели на эти
выборы, то у них, наверное, было
бы такое же жгучее чувство разочарования, как у изобретателя
современного телевидения В.К.
Зворыкина, если бы он посмотрел
первый канал и увидел, что
изобретённое им великое чудо
техники используется для того,
чтобы показывать миллионам людей программы типа «Давай поженимся» или «Пусть говорят»,
обращённые к самым низменным
инстинктам мещан и обывателей
и запущенные в эфир только для
того, чтобы собрать у телеэкранов как можно больше таких вот
обывателей ради высокого рейтинга и дорогой рекламы и что-
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бы зомбировать людей и превращать их вот в таких обывателей,
заставляя их с наслаждением копаться в чужом грязном белье вместо того, чтобы осознать свои
классовые интересы и понять причины своего жалкого положения в
буржуазном мире.
По всем этим причинам
люди могут повлиять на свою
жизнь путём выборов только в порядке большого исключения. А
правило, подтверждаемое этим
исключением, состоит именно в
том, что основная и главная цель
всех президентских и парламентских выборов как раз в том и состоит, чтобы по большому счёту
ничего не менять.
Вот почему и в США, и в России, и во многих других странах
всё больше людей приходят к
тому, что реальных перемен в жизни общества можно добиться не
на выборах, а только революционным путём, решительно ломая
всю государственную машину буржуазной диктатуры, которая была,
есть и будет машиной для насилия буржуазии над пролетариатом, отбрасывая лживую политическую систему формальной буржуазной демократии и заменяя
всё это новым государством трудящихся с качественно иной политической системой власти пролетариата советского типа. Это не
значит, конечно, что буржуазные
выборы даже в том жалком виде,
в каком мы их сейчас имеем,
нельзя использовать для этой
цели, но огромным преступлением сегодня является осознанная
канализация протестной энергии
масс исключительно в тупиковое
парламентское русло, что так характерно для КПРФ.
На вопрос о том, как будет
развиваться этот процесс революционного преобразования в современных условиях, нет и не может быть простого ответа, а сам
этот вопрос заслуживает основательного обсуждения с учётом огромного исторического опыта, но
ясно одно: без нового пролетарского государства, без новой политической системы реальной демократии, дающей власть миллионам, а не миллионерам, нет и не
может быть реального выхода из
того тупика, в который современный гниющий капитализм загнал
не только Россию, но и весь остальной мир включая США.
Одним из проявлений этого
тупика является то, что сегодня в
мире, с одной стороны, катастрофически растёт количество неудовлетворённых потребностей:
десятки миллионов людей нуждаются в самом необходимом, а, с
другой стороны, столь же быстро
растёт количество «лишних людей», т.е. таких, которые могут и
хотят работать, но капитализм не
даёт им ни новых рабочих мест,
ни заработной платы. Так, во многих странах Африки, Азии и Латинской Америки миллионы людей элементарно голодают, испытывая необходимость в самых простых вещах, в то время как ЕС сознательно сдерживает сельскохозяйственное производство в странах Европы, чтобы «лишние» продукты не обвалили цены на рынке. В результате с одной стороны
бедность, а с другой — растущая
безработица и современный финансовый капитал не только не
хочет, но и не может разрешить
это вопиющее противоречие.
А в американских выборах нет
и не может быть победителя. Новый президент есть, получившая
большинство голосов тоже есть, а
вот победителя нет. Есть только
побеждённые, и главным таким
побеждённым является не только
замшелая американская псевдодемократия, а вся современная
буржуазная демократия, которая
всё больше не устраивает рядового избирателя и тем самым невольно подрывает устойчивость
всей капиталистической системы.
С. Новиков,
член РКРП-КПСС, Москва

10 ноября 2016 г. в ДК Пионер» прошли публичные слушания по проекту
бюджета г. Тюмени на 2017-2019 годы. Начало слушаний было объявлено в
18 час., т.е. изначально чиновники планировали провести слушания так, чтобы простые жители города не смогли принять участие в обсуждении бюджета. В итоге в зале, как было вполне предсказуемо, большинство были
работники различных чиновничьих структур.
Перед началом слушаний представители общественной организации «Тюменский жилищный комитет» провели пикет по раздаче листовок, в которых
сообщали, что в 2017 г. власть намерена потратить на создание лесопарковых зеленых поясов вокруг городов около 500 млн руб., а на благоустройство
площади 400-летия Тюмени более 600 млн. руб. При этом бюджет г. Тюмени
на 2017 г. содержит дефицит в размере 200,4 млн. руб.
На участие в слушаниях зарегистрировалось 287 человек.
В зале присутствовало множество сторонников администрации города,
которые задавали заранее подготовленные вопросы. Чиновники бодро вскакивали с мест и зачитывали заученные ответы. При этом простым гражданам,
как бы активно они ни поднимали руки, слово практически не предоставляли.
Тем не менее, несколько вопросов, которые действительно волнуют жителей города, на слушаниях все же прозвучали. Так, выяснилось, что, несмотря на дорогостоящую реконструкцию Гилевской рощи и перенос канализационных объектов, от запаха фекалий в парке так и не избавились. Прозвучали вопросы о пробках в Восточном административном округе, перегруженности микрорайона «Тюменский-3», которому катастрофически не хватает зеленых зон, школ и детских садов. Вновь встал вопрос об отсутствии
освещения между домами 45 и 55 на ул. Широтная. Управа планирует установить там закупленные в Германии светильники в виде деревьев. Но не проще ли установить там несколько стандартных столбов, что сможет существенно
сэкономить бюджетные деньги и направить их на что-то не менее нужное и
важное? Например, на очистку пруда «Школьный».
Люди также говорили о проблемах инвалидов, так как в Тюмени инвалидам совсем невозможно передвигаться, особенно по надземным и подземным переходам. Но вместо ответа по существу представители администрации рассказали про бордюрные камни, пандусы и доступную среду.
Поднимались вопросы торговли алкоголем в неурочное время и некачественной уборки снега. Но чиновники предпочли уйти от ответа по существу
сказав, что они в курсе этих проблем, и проблемы решаются.
В итоге за рекомендации к проекту бюджета проголосовало 175 человек, остальные 11 параметры казны не поддержали («против» — 9, еще 2 воздержались).
Правда, противники проекта бюджета все же одержали маленькую победу,
запретив чиновникам, которые сидели на первых двух рядах зала, участвовать в
голосовании. «Вы находитесь на службе и исполняете свои служебные обязанности», — напомнил им активист Юрий Рябцев и чиновники с ним согласились.
Однако очень грустно, что в обсуждении проекта бюджета более семисоттысячного города приняли участие менее 300 человек, а за вычетом чиновников и сторонников администрации – вдвое меньше. Чья здесь вина,
работников администрации, самих горожан, в их пассивности? Думайте сами.
Но слушания состоялись формально, для галочки.
Д. Федоров

Окончание. Начало на стр. 1

ляционном суде. Судьи заслушали
доводы В.И. Гуглич и А.К. Черепанова
Только 27 июня 2016 г. была о незаконности принятого решения
объявлена резолютивная часть реше- заместителем председателя Арбитния (полный текст решения изготов- ражного суда Тюменской области Де-

ОДЕРЖАНА ПОБЕДА!
лен 4 июля 2016 г.), где судья Демидова Е.Ю. отклонила заявление о пропуске срока исковой давности и обязала редакцию газеты «Трудовая Тюмень» опровергнуть сведения, не соответствующие действительности и
порочащие общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания «Благо», опубликованные в газете «Трудовая Тюмень» в №29 (1145)
в июле 2014 г. в статье «Майдан местного значения или Победа Совета
дома», путем сообщения о принятом
по данному иску судебном решении,
включая публикацию текста судебного решения.
А также суд решил взыскать в
пользу Управляющей компании по
16125 руб. с редакции газеты «Трудовая Тюмень» и с В.И. Гуглич в возмещение расходов на оплату госпошлины и проведение экспертизы.
Редакция и автор статьи не согласились с данным решением суда
и подали апелляционную жалобу на
решение Арбитражного суда Тюменской области от 27 июня 2016 г. в
Восьмой арбитражный апелляционный суд (г. Омск).
Данная апелляция была рассмотрена 10 ноября 2016 г. в Омском апел-

мидовой Е.Ю., т.к. на основании рекомендаций Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 23.09.1999 г.
не подлежат рассмотрению в арбитражном суде публикации, имеющие
автора (автор В.И. Гуглич), а также
неподведомственны арбитражному
суду дела о защите деловой репутации юридических лиц, если оно не возникло из отношений, не относящихся
к экономической деятельности истца.
Кроме того, пропущен срок подачи искового заявления.
Рассмотрев апелляционную жалобу и доводы В.И. Гуглич и А.К. Черепанова, Восьмой арбитражный апелляционный суд отменил полностью решение
Арбитражного суда Тюменской области от 27 июня 2016 г., производство по
данному делу прекратил, а также принял решение вернуть Гуглич В.И. и редакции газеты «Трудовая Тюмень», потраченные средства на оплату государственной пошлины. Решение вступило в
законную силу 10 ноября 2016 г. Полный текст решения будет изготовлен в
течение пяти дней, после чего будет направлен ответчикам, истцу и в Арбитражный суд Тюменской области.
Соб. инф.
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Воскресенье, 27.11

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.40 Х/ф «Семь нянек»
8.20 «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 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора»
(16+)
13.40 Концерт В. Добрынина.
15.30 «Точь-в-точь» (16+)
18.40 «КВН - 55 лет!» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Хочешь или
нет?» (16+)

РОССИЯ 1
7.00 МУЛЬТ утро
7.30 "Сам себе режиссер»
8.20 "Смехопанорама"
8.50 Утренняя почта.
9.30 "Сто к одному»
10.20 «Вести. РегионТюмень»
11.00 Вести.
11.20 "Смеяться разрешается»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф "Мезальянс»
18.00 "Синяя Птица»
20.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.30 "Русский крест»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.20 «Активное здоровье»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Два Федора» Х/ф
12.05 Геннадий Шпаликов.
12.35 «Россия, любовь
моя!»
13.00 «Кто там»
13.30 «Дикие острова»
14.25 «Россия. Doc»
14.45 «Тюмень с улыбкой»
15.10 Гении и злодеи
15.40 «Искатели»
16.25 «Жизнь после жизни»
18.25 «Пешком»
19.00 «Библиотека приключений»
19.15 «Пой, ковбой, пой»
Х/ф
20.35 ВСПОМИНАЯ ДМИТРИЯ ЛИХАЧЕВА
22.05 «Ближний круг»
23.00 «Давай поженимся»
Х/ф
00.20 «Юрий Назаров»

НТВ
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро»
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 Х/ф «Одессит» (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «Одессит» (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «Золотой транзит» (16+)
21.30 «Киношоу» (16+)
0.05 Х/ф «Про любовь»
(16+)

МАТЧ!
8.30 Смешанные единоборства
10.35 Все на Матч!
11.05 Футбол. «Бавария» «Байер» Чемпионат Германии.
13.05 «Бой в большом
городе» (16+)
14.10 «Лица биатлона»
14.40 Баскетбол. «Енисей»
(Красноярск) - «Зенит»
(Санкт-Петербург)
17.05 Шахматы. Матч за

звание чемпиона мира
17.25 Все на Матч!
17.50 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби
20.05 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета
20.50 Чемпионат России по
футболу. «Краснодар» «Зенит» (Санкт-Петербург)
22.55 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета
0.00 После футбола

РЕН-ТВ
06:00 "Территория заблуждений" (16+)
06:20 Х/ф "Зной" (16+)
08:15 Х/ф "Остров"
10:50 Х/ф "Грань будущего"
(16+)
12:50 "Тюменская арена"
13:20 "Дальнобойщики " Т/с
(16+)
23:00 "Добров в эфире"
(16+)
00:00 "Соль" (16+)

Рост смертности из-за
сокращения мест в
российских больницах
Фонд «Здоровье» зафиксировал
рост смертности в российских больницах.
Эксперты считают основной причиной этого сокращение мест для госпитализации. Об этом сообщает РБК.
В 2015 году в больницах умерли
519 тысяч человек – на 24 тысячи пациентов больше, чем в 2014 году.
С 2013 года в российских медучреждениях убрали более 100 тысяч коек
для больных, из-за чего пациенты не
могут своевременно лечь в больницу.

Налог для «тунеядцев» все
же продавливают

Т+В
07:00 "История государства
Российского" (16+)
07:15 "Тюменский характер"
07:30 "Объективно" (16+)
08:00 "Яна Сулыш"
08:30 "В мире людей" (16+)
09:30 "И в шутку, и всерьез"
10:00 "Учитель музыки" Х/ф
(16+)
12:00 "Сделано в Сибири"
12:30 "Жуков" Т/с (16+)
15:30 "Юбилейный вечер О.
Анофриева"
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 «Ижсталь» (Ижевск)
22:15 "Шаолинь" Х/ф (16+)
00:35 "Сердце Бонивура" Т/с

ДОМАШНИЙ
07:00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
07:30 6 КАДРОВ (16+)
08:05 МАТРОНА МОСКОВСКАЯ (16+)
09:05 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» Х/ф (16+)
16:05 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» Т/с
(16+)
18:00 НАКАНУНЕ (16+)
18:30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с (16+)
23:00 НЕ ЗАБУДЬ ПОЗВОНИТЬ МАМЕ (16+)
00:00 НАКАНУНЕ (16+)

СТС
06:00 ЕРАЛАШ
06:40 Мультфильмы
08:30 НАКАНУНЕ (16+)
09:00 Мультфильмы
09:30 МАСТЕРШЕФ
10:40 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» Х/ф
12:35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» Х/ф
15:00 МАСТЕРШЕФ
16:00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16:30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
17:30 «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» М/ф
19:10 «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ» Х/ф
21:00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» Х/ф
23:25 «ПЕРЕВОДЧИЦА» Х/ф
(16+)

Налог
тунеяна
дство

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин назвал сумму, которую могут выплачивать неработающие россияне, подпавшие под
«налог на тунеядцев», передает РИА
«Новости».
«Давайте исходить из того, что человек легально работает, когда он заплатил подоходный налог. За год, если
считать его с МРОТ, сумма составит
11,7 тысячи рублей. Если человек «в
тени», за него взнос в фонд ОМС платит субъект России. В среднем в регионах – 8-9 тысяч. Итого 20 тысяч в год,
для начала», – сказал он.
По мнению Топилина, 20 тысяч –
это «даже маловато». Министр подчеркнул, что это условная цифра, которая
была составлена на основе подоходного налога и взноса в ФОМС.
Ясности, когда появится закон, взимающий налог с граждан трудоспособного возраста, пока нет, добавил Топилин.
В конце сентября вице-премьер
правительства Ольга Голодец проинформировала, что в России готовят
законопроект о «налоге на тунеядство».

Планируется увеличение
тарифа на «Платон»
Правительство России собирается
повысить тариф на «Платон» дважды: в
феврале плату за проезд грузовиков
тяжелее 12 тонн по федеральным трассам планируют увеличить с 1,53 до 2,6
рубля за км, а в июне – до 3,06 рубля
за км.
Как пишут в среду «Ведомости» со
ссылкой на двух федеральных чиновников, знакомых с соответствующим

предложением вице-премьера Аркадия
Дворковича, после отмены льготного
тарифа может возобновиться индексация на инфляцию.
По словам собеседников издания,
решение по повышению тарифа еще не
оформлено, но правительство хочет
успеть утвердить его до второго чтения бюджета в Госдуме.

85% россиян недовольны
своей зарплатой
Исследовательский центр портала
Superjob выяснил у трудоустроенных
россиян, довольны ли они своей зарплатой.
Оказалось, что за 6 лет удовлетворенность зарплатой снизилась – у бухгалтеров, юристов, логистов и госслужащих.
Всего же довольны
своими зарплатами лишь
15% россиян, остальные
85% хотели бы получать
больше. Среди довольных
больше всего молодежи до
25 лет (19%) и женщин
(17%). Есть разница в восприятии своей зарплаты и
у жителей разных регионов
России. Так, петербуржцев
их уровень доходов устраивает больше, чем москвичей (19 против 14%).
Опрос проводился во
всех округах России 12-16
сентября 2016 года среди
экономически активного
населения старше 18 лет,
имеющего постоянную работу по репрезентативной выборке. В опросе приняло участие 1,6 тысячи респондентов.

70% россиян недовольны
отказом властей от
индексации материнского
капитала
Почти 70% россиян не одобряют
действия властей по отмене индексации материнского капитала.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного
мнения.
Согласно данным исследования,
68% россиян считают неправильным
решение правительства отказаться от
индексации материнского капитала в
будущем году. Противоположной точки
зрения придерживаются только 16%
опрошенных. Около 71% респондентов
сообщили, что правительству следует
принимать меры для повышения уровня рождаемости в стране.

Мошенница – главный
бухгалтер школы
Прокуратура Вагайского района
совместно с контролирующими органами провела проверку Второвагайской
средней общеобразовательной школы
в Вагайском районе, в ходе которой
выявила факты хищения денежных
средств.
Установлено, что главный бухгалтер Второвагайской средней общеобразовательной школы в период времени с января 2014 года по декабрь 2015
года вносила ложные сведения в реес-

тры на зачисление зарплаты. В результате мошеннических действий за указанный период времени было похищено более 470 тыс. рублей.
Прокуратура района передала материалы проверки в следственный отдел МО МВД России «Тобольский», где
по ним 19 сентября 2016 года в отношении главного бухгалтера школы было
возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.
159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего
служебного положения).
Санкция ч.3 ст.159 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в
размере от 100 до 500 тыс. рублей, либо
лишения свободы на срок до 6 лет со
штрафом до 80 тыс. рублей либо без
такового и с ограничением свободы на
срок до полутора лет либо без такового.

Прокурор Ленинградской
области попался на взятке
в 20 миллионов рублей
Прокурор Ленинградской области
Станислав Германович Иванов проходит главным подозреваемым по уголовному делу о взятке. В отношении Иванова в Следственном комитете РФ возбуждено уголовное дело (ч. 6 ст. 290
УК РФ). Его подозревают в получении
крупных взяток на сумму не менее 20
млн. рублей. Будучи прокурором Ленинградской области, взятки Иванов получал лично, говорится в сообщении
пресс-службы ведомства.
Следователями предварительно
установлено, что подозреваемый с
2014-го по 2016 год ежемесячно получал взятки наличными в размере от 500
тысяч до 1 млн. рублей. Платил их один
из предпринимателей. За денежное вознаграждение прокурор Ленинградской
области должен был в рамках должностных полномочий при проведении контролирующими органами и прокуратурой проверок устранять препятствия для
коммерческой деятельности бизнесмена.
В свое время прокурор Ленобласти Иванов С.Г., также потребовал от бизнесмена дорогую иномарку «ТойотаКамри». Кроме того, предприниматель
на протяжении двух лет оплачивал парковочное место личного авто Иванова
и дважды приобретал турпутевки для семьи прокурора на сумму более 2 млн.
рублей.
В настоящее время по уголовному
делу производятся обыски и иные необходимые следственные действия, говорится в сообщении пресс-службы
СК РФ. Также следствие направило в
суд ходатайство об избрании в отношении Иванова меры пресечения в виде
заключения под стражу.
Накануне, 31 октября 2016 г. прокурор Ленинградской области Иванов
С.Г. был отправлен в отставку. Приказ
подписал президент РФ Владимир Путин.
«Освободить от занимаемой должности Иванова Станислава Германовича, прокурора Ленинградской области»,
— говорится в тексте указа от 31.10.2016
№578 «Об освобождении от должности
и назначении на должность в некоторых федеральных государственных
органах».
По материалам СМИ
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РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Документальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
8.35 СНГ
9.35 Биржевые вести
10.35 Индустрия Кино
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень». События
недели»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0
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