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За нашу Советскую Родину!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Работодатели боятся
правды, потому звереют
По губернаторской
«дорожной карте»
ездить нельзя

Главная песня
коммунистов

Граждан делят на сорта

Основной закон
советской жизни

Читайте в номере:

Скажем «НЕТ!»
ТЮМЕНЦЫ!

ликвидации льготного
проезда, росту стоимости
проезда в общественном

транспорте!

30 декабря
на площади «Единства
и согласия» в 12 час.
 митинг, посвященный 94-й
годовщине образования СССР и

за признание Донецкой и
Луганской Народных республик

22 ДЕКАБРЯ в 9 час.

Тюменский обком РКРП-КПСС,
обком РОТ ФРОНТа,

ПИКЕТ у здания
администрации г. Тюмени
(ул. Первомайская, д.20)

Тюменцы напомнили о кровавом юбилее Жанаозена

16 декабря – дважды траурная дата для
народа Казахстана. 15 лет назад в 1991 г.
Казахстан – последний из Республик вы-
шел из состава СССР. А 5 лет назад в этот
день в г. Жанаозене была расстреляна мир-
ная демонстрация рабочих-нефтяников,
ставшая кульминацией их многомесячной
забастовки. Несомненно, что полиция от-
крыла огонь на поражение по рабочим с
ведома главы республики Н.А. Назарбае-
ва. В результате бойни погибло более се-
мидесяти человек. Несколько сотен, в том
числе малолетние дети, женщины и стари-
ки, получили серьезные травмы, множество
из них осталось инвалидами. Бесчислен-

ное коли-
ч е с т в о
р а б о ч и х
испытали
на себе,
что такое
а р е с т ы ,
пытки и
и з д е в а -
тельства.
Расстрел
в Жанао-
зене поло-
жил нача-
ло целому
маховику
р е п р е с -
сий про-
тив граж-
данских и
профсо -
юзных ак-
тивистов,

а также запрету Коммунистической партии
Казахстана.

Трудящиеся г. Тюмени, члены Тюменс-
кого обкома РКРП-КПСС и обкома РОТ
ФРОНТа решили, что необходимо напомнить
об этой трагической дате, и потому 16 де-
кабря 2016 г. вышли на пикет к зданию, в
котором находится почетный консул Респуб-
лики Казахстан в Тюменской области.

Еще накануне организаторам пикета зво-
нили из отдела по делам национальностей
Тюменской области и правоохранительных
органов и намекали на то, что нужно поис-
кать возможность отменить пикет. Расска-
зывали о дружеских отношениях, сложивших-

ся между Республикой Казахстан и Тюмен-
ской областью. Тем не менее, ни подобные
намеки чиновников, ни морозная погода не
остановили участников пикета, и в назна-
ченное время жители г. Тюмени вышли к
зданию консульства. Участники пикета раз-
вернули красные флаги и плакаты: «Убийц
рабочих Жанаозена к ответу!», «Вечная па-
мять героям, павшим в борьбе за рабочее
дело!», «Нет репрессиям против рабочих и
социальных активистов Казахстана!» и дру-
гие. Несмотря на то, что из здания перио-
дически выходили люди, к участникам пи-
кета никто так и не подошел, а вот из авто-
мобиля с дипломатическими номерами пе-
риодически выходили молодые люди, что-
бы сфотографировать участников пикета.

Когда время пикета подходило к концу,
организаторы пикета решили вручить работ-
никам консульства заявление участников пи-
кета с требованием: прекратить репрессии
против профсоюзных и социальных активи-
стов, провести полное и всестороннее рас-
следование произошедшего 16 декабря 2011
г. на площади в Жанаозене, привлечь всех
виновников к ответственности, немедленно
амнистировать всех рабочих и гражданских
активистов, находящихся в заключении или
под следствием за профсоюзную и граж-
данскую деятельность, немедленной отмены
незаконного и политически мотивированно-
го антикоммунистического решения по зап-
рету старейшей партии в стране, которая
была движущей и передовой силой, стояв-
шей у истоков становления и развития Ка-
захской ССР, провести государственную ре-
гистрацию профсоюза «Жанарту» и других
независимых профсоюзов. Однако тяжелую

дверь им так и не открыли, сославшись на
то, что никого из работников нет на месте.
Хотя только за время пикета в здание вошло
не меньше пяти человек.

Что ж, урок Жанаозена показал, что ра-
бочему классу нельзя рассчитывать на ми-
лость господ, что у любого мирного протес-
та есть предел мелких уступок и компромис-
сов, после которого власть господ перехо-
дит к физическому устранению протестую-
щих. Герои Жанаозена напомнили рабоче-
му классу о его исторической судьбе: том
пути, который нам всем показали трудящи-
еся в октябре 1917 г. И наш долг продол-
жать следовать по этому пути.

М. Савелков

14 декабря 2016 г. ком-
          мунисты и сторон-

ники Тюменской областной
организации РКРП-КПСС при-
сутствовали на заседании по-
стоянной комиссии по бюдже-
ту, налогам и финансам Тюмен-
ской городской Думы.

Холодно!
Долго стоять
на улице не-
возможно, но
мы вошли в
так называе-
мый «пред-
банник». Всех
пришедших в
администра-
цию города
встречала Анна Васильевна Ле-
денева с плакатом: «Руки прочь
от карманов трудящихся!». Ког-
да Анна Васильевна зашла по-
греться, тут же появился чинов-
ник и предложил ей встать на
улице. Ему объяснили, что Анна
Васильевна проводит одиноч-
ный пикет, на который, соглас-
но закону, разрешение не тре-
буется.

Наконец мы пошли в гар-
дероб, а потом и в Большой зал.
Я обратила внимание, что сре-
ди публики масса пареньков и
девушек. По своей наивности,
подумала, что они тоже пришли
бороться за увеличение количе-
ства льготных поездок. Но это
оказались студенты – будущие
управленцы и юристы. Видимо,
их уже сейчас учат, как нужно
обманывать народ.

В зале все чинно, прилич-
но, много журналистов. И вот на
трибуну поднялся заместитель
главы администрации города
Максим Афанасьев. Он уже дав-
но известен в городе своими
странными многомиллионными
проектами. То предложит на
зиму пруд лесной в каток пре-
вратить, то вдруг решит, что в
тюменских парках рядом с пе-
шеходными дорожками просто
необходимы турники, то решит,
что асфальт для велосипеди-

стов нужно покрасить. В этот раз
вся суть сводилась к тому, что
денег в бюджете мало, а пен-
сионеров, студентов, школьни-
ков – в общем всяких разных
льготников – пруд-пруди. По-
этому «мудрые» чиновники из
городской администрации ре-

шили увеличить проезд в об-
щественном транспорте на 3
руб. А пенсионерам ввести ли-
мит до 44 поездок в месяц. По
его мнению, столько должно хва-
тить льготникам, и они не ис-
пытают трудностей. Видимо,
пенсионеры не спешат в райс-
кие кущи, а детей по призыву
президента нарожали многова-
то…

Докладчик привел «веские»
доводы якобы вынужденных
мер. Он посетовал, что бюджет
города каждый год несет на
себе возрастающие нагрузки в
виде компенсаций. В частности,
только за 2016 год казна потра-
тила 424 млн. рублей. А коли-
чество перевезенных пенсионе-
ров только растет: по данным
мэрии, за 5 лет пенсионеры ста-
ли пользоваться общественным
транспортом в два раза чаще.
По данным депутатов, экономия
от такого шага составит всего
42 млн. рублей, что чуть выше,
чем затраты на уборку город-
ских туалетов.

По словам докладчика, все
подсчитано, перепроверено,
проведены беседы с пенсионе-
рами. Ловко! У нас в семье не-
сколько пенсионеров и ни у од-
ного никто ничего не спраши-
вал. А ссылаются чиновники на
мнение ветеранов Великой Оте-

чественной войны, которые яв-
ляются федеральными льготни-
ками и на их бесплатный про-
езд никто не посягает. Пока…

Один из выступающих
предложил сократить расходы
на управление, зарплаты чинов-
никам и депутатам — и бюджет

пополнится, и не
надо будет уре-
зать число поез-
док, увеличивать
стоимость биле-
та — лица у чле-
нов комиссии
в ы т я н у л и с ь …
Живется-то им, в
отличие от наро-
да, безбедно…

С заявлением от лица фрак-
ции «партии власти» выступил
заместитель председателя го-
родской Думы Николай Влади-
мирович Романов. Он внес «про-
грессивное» предложение, по
которому неиспользованные по-
ездки чтобы не сгорали, а пере-
ходили на следующий месяц. По
его словам, это даст льготникам
впрок накапливать поездки на те
периоды года, когда они чаще
пользуются транспортом. Очень
гуманно. Особенно весной, летом
и осенью, когда масса людей на
автобусах и маршрутках ездит на
свои, так называемые, дачи. Ин-
тересно, сможет ли сам Романов
накопить необходимое количество
поездок, чтобы объехать свои мно-
гочисленные участки?

Примечательно, но предста-
вители прокуратуры выступили
против внесения поправок и зат-
ребовали у чиновников полные
статистические выкладки и до-
кументы, на основании которых
было решено ввести лимит на
поездки. «Будем проводить пра-
вовую антикоррупционную про-
верку», — строго заявила пред-
ставитель прокуратуры, присут-
ствовавшая на заседании.

Люди кричали, что при Со-
ветской власти все платили в
автобусе 5 копеек!

Окончание на стр. 2

Страшно далеки
они от народа
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Окончание. Начало на стр. 1

Члены комиссии, люди умудренные опытом: они дали
людям высказаться, т.е. выпустить пар. Слово давали всем,
но сделали все по-своему.

Первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС А.К.
Черепанов напомнил «народным избранникам» статью 3
Конституции РФ: «Единственным источником власти в РФ
является ее многонациональный народ». Он избирает де-
путатов, т.е. они должны отстаивать интересы и пенсионе-
ра, и рабочего, и домохозяйки. Но они просто захватили,
присвоили себе власть.

Забыли депутаты и ст. 55 Конституции РФ, где ясно
сказано: «В Российской Федерации не должны принимать-
ся законы, отменяющие или умаляющие права и свободы
человека и гражданина.

Права и свободы человека и гражданина могут быть
ограничены федеральным законом только в той мере, в ка-
кой это необходимо в целях защиты основ конституционно-
го строя, нравственности, здоровья, прав и законных инте-
ресов других лиц, обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства».

А.К. Черепанов четко подчеркнул, что уменьшить права
и свободы граждан может только Госдума и в том случае,
если будет угроза безопасности страны и с целью обеспе-
чения ее обороны. Он спросил депутатов: «У нас что в стра-
не объявлено военное положение?» и сказал, что тот, кто
проголосует за сокращение льгот, тот совершит преступле-
ние. Но депутаты даже в ус не дунули

О гражданах и не думали, обманув участников заседа-
ния, что все обсчитано, что растет инфляция, со всеми по-
беседовали. Получается, что человек сам себя готов разуть
и раздеть…

Активистка В.И. Гуглич (заметку с ее впечатлениями от
слушаний читайте на стр. 3, — ред.) заявила, что если вве-
сти лимит на 44 поездки и увеличить плату за проезд, то
автобусы будут возить воздух. Надо быть честными перед
людьми, которые доверили тебе власть.

Каждый выступающий выразил протест против того, что
говорилось в докладе, что хотели от людей члены депутат-
ской комиссии.

«Пенсии у людей маленькие, и еще повышать цену про-
езда?! Я думаю, что это решение смешное, надо хорошо
подумать, прежде, чем принимать решение», — заявил В.Л.
Холодов.

Острым было выступление бывшего авиатора И.М. Ма-
люгина: «За рубежом пенсионеры два раза в год имеют пра-
во ездить в санатории, на море. Что у них инфляции нет?

Что не жить сейчас пенсионеру? Пенсия 10-12 тысяч,
за жилье 4-5 тыс., 3 тыс. — на лекарства. А на остальное
живи, ни в чем себе не отказывай.

Молодежь, закончив ВУЗ, не может устроиться на ра-
боту. Так откуда же им взять деньги на проезд!»

Шел разговор о том, что если в семье несколько детей
и они ездят в школу, то 44 поездки – просто миф! А если
еще и кружок посещают, то гони сотни.

Тюменский общественник Юрий Рябцев уличил город-
ских чиновников в лукавстве. Он напомнил им, что месяц
назад на общественных слушаниях по бюджету директор
департамента финансов города Пилипчук А.В. и депутаты
всенародно обещали оставить в 2017 г. льготы на проезд в
прежнем объеме. И даже зачитал выписку из протокола.

Я считаю, что манипулировать уровнем инфляции –
абсурд!

В общем, люди смело противостояли членам комиссии.
А результат, я думаю, ясен. Члены комиссии проголо-

совали за то, что данное решение будет рекомендовано ко-
миссией к принятию Тюменской городской Думой 22 де-
кабря 2016 г. Мне бы хотелось поименно назвать всех депу-
татов, кто проголосовал за данное решение, чтобы город
знал своих «героев» и знал кого «благодарить». Величко
Оксана Александровна (председатель комиссии), Осипов
Дмитрий Александрович (заместитель председателя комис-
сии), Вешкурцева Екатерина Викторовна, Медведев Сер-
гей Витальевич, Проскурякова Наталья Геннадьевна, Раз-
ницын Геннадий Юрьевич, Роженцев Валерий Григорье-
вич, Романов Николай Владимирович. Все они члены фрак-
ции «Единая Россия» и все, как один, страшно далеки от
народа.

Уважаемые пенсионеры! Если мы не хотим, чтобы го-
родская Дума приняла решение о сокращении количества

поездок, то 22 декабря, в день заседания
городской Думы всем дружно необходи-
мо выйти на пикет, который состоится в
9 часов на площади перед зданием Ад-
министрации г. Тюмени (ул. Первомай-
ская, д.20). Напомним депутатам, что
это мы власть в стране, а они должны
служить нам! Принятое депутатами решение будет
зависеть только от нас, от нашей активности. Несколько лет
назад пенсионеры Заводоуковска и Заводоуковского город-
ского округа отстояли свое право на бесплатный проезд. А
мы?

С. Севрюгина

Страшно далеки
они от народа

ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права
Работодатель боится

правды, а потому
звереет

1 декабря прекратило работу одно
из градообразующих предприятий
станции Аксеново-Зиловское — рель-
сосварочное предприятие (РСП) №37,
изготавливающее рельсовые плети
для бесстыкового пути Забайкальской
железной дороги.

Об этом в октябре сообщили в
Забайкальское региональное отделе-
ние партии РОТ ФРОНТ сами работ-
ники предприятия, получившие уве-
домления о предстоящем сокращении
еще летом. Закрытие планировалось
осуществить еще до 1 ноября т.г., но
работу предприятия продлили на ме-
сяц до завершения ремонтно-путевых
работ. Когда-то предприятие насчи-
тывало 200 человек, но грянули рефор-
мы и оптимизация. В 2011 году пред-
приятие было продано руководством
ОАО РЖД вместе с людьми в частную
компанию ООО РСП-М. Проблемы не
заставили себя долго ждать. Начались
задержки и урезания зарплат, задер-
жки с проведением ремонта машин.
И вот в 2016 году головное предприя-
тие в Москве объявило о закрытии в
Зилово РСП №37.

«Эффективные собственники» по-
казали свою полную несостоятель-
ность. В ноябре там оставалось около
60 человек. И далеко не всех в буду-
щем ждало трудоустройство. Уже зак-
рыт подменный пункт локомотивного
депо, не работает клуб. Идут сокра-
щения на других железнодорожных
предприятиях. В поселке численность
населения сократилась с 10 тысяч до
4 тысяч человек. Люди покидают по-
селок в поисках работы и лучшей
доли. Обеспокоенные перспективой
остаться без работы и средств к су-
ществованию, получившие уведомле-
ния о предстоящем увольнении, ра-
ботники РСП-37 обратились с пись-
мами в РосПрофЖел, руководство
железной дороги, к губернатору, де-
путатам и даже Президенту. Руковод-
ство дороги заявило: «Предприятие
частное, мы к ним не имеем никакого
отношения». Администрация края про-
сто отмалчивалась. Депутат Госдумы
— Говорин Н. В. на встрече в сентяб-
ре т.г. с работниками РСП №37 заве-
рил их, что он «в теме и держит ситу-
ацию на контроле». Но выборы в Го-
сударственную Думу прошли и люди
стали никому не нужны.

29 ноября в 17 часов местного вре-
мени, в знак солидарности с зиловча-
нами в отстаивании своих прав, За-
байкальский комитет регионального от-
деления партии «Российский Объеди-
ненный Трудовой Фронт» провел пикет
возле входа в управление Забайкальс-
кой железной дороги с требованием
передачи РСП №37 от московской ООО
РСП-М в структуру Забайкальской же-
лезной дороги и сохранения предпри-
ятия, трудоустройства работников.
Пикет вызвал большой общественный
резонанс. Журналисты взяли интервью
у участников пикета, а операторы сня-
ли видео, которое потом транслирова-
лось по телевидению.

На следующий же день началь-
ник Забайкальской железной дороги
выехал со свитой в поселок, где про-
вел собрание с железнодорожниками.
В течение дня вопросы трудоустрой-
ства большинства работников рель-
сосварочного предприятия были ре-
шены, но само предприятие ставилось
на консервацию. Очень негативно на
этом собрании начальник Забайкаль-
ской жд отозвался о партии РОТ
ФРОНТ, которая помешала им срабо-
тать в «конструктивном русле». А по
мнению самих работников просто мы
помешали им замолчать проблему.

Обратная реакция не заставила
себя долго ждать. Уже 1 декабря, пря-
мо с занятий, на разбор к директору
Забайкальского института железнодо-
рожного транспорта был вызван пре-
подаватель этого института Бухвалов
А.В., являвшийся организатором пике-
та. В качестве доказательств «преступ-
ной» деятельности Бухвалову были
представлены: распоряжение админи-
страции города, разрешающее пикет и
фотография с пикета. Разбор велся в
духе: «Как посмел критиковать нашего
генерального заказчика, да теперь из-
за тебя институт попадет в немилость к
дороге. Единственный выход — тебя
уволить, чтобы отчитаться затем перед
начальником дороги о принятых мерах».

Для начала решили отстранить от
работы. И уже 2 декабря об этом вы-
шел приказ. Основанием для этого выб-
рали судебные разбирательства, за-
кончившиеся в 2013 году прекращени-
ем дел, решив применить ст.331 Тру-
дового кодекса о запрете педагогичес-
кой деятельности. Студенты, обеспоко-

енные прекращением занятий в период
написания курсовых работ, задали ди-
ректору вопрос о судьбе Бухвалова. На
что был дан совет не вмешиваться, и что
все решит прокуратура, а особенно ак-
тивным пригрозил отчислением.

7 декабря А.В. Бухвалов, как пред-
ставитель партии РОТ ФРОНТ, высту-
пал в Законодательном собрании края.
За день об этом он уведомил в пись-
менном виде своего непосредственно-
го начальника – директора железнодо-
рожного института, приложив пригла-
сительное письмо председателя Заксоб-
рания и зарегистрировав в приемной.
Но именно в этот день, комиссионно, от-
делом кадров была проведена провер-
ка присутствия Бухвалова на рабочем
месте и составлен акт об отсутствии на
рабочем месте.

Администрация института теперь
ищет любой повод, чтобы избавиться
от Бухвалова А.В. Для нее не важна ос-
тановка учебного процесса, ее не инте-
ресует снижение качества знаний, лишь
бы все молчали и не мешали руковод-
ству «делать деньги».

Каждый может направить письма
протеста на имя и.о. начальника Забай-
кальской железной дороги – первому
заместителю начальника дороги Зубко-
ву Валерию Валерьевичу по адресу:
672000, г. Чита, ул. Ленинградская, д.54
и директору Забайкальского института
железнодорожного транспорта - фили-
ала Иркутского государственного уни-
верситета путей сообщения Ярилову
Евгению Витальевичу, по адресу:
672040, г. Чита, ул. Магистральная,
д. 11, e-mail: direktor@zab.megalink.ru.

На ВАЗе работают в
телогрейках и

протестуют, чтобы
согреться

Рабочие АВТОВАЗА мерзнут. Куда
ни глянь — одни черепашки-ниндзя кру-
гом, в фиолетовых панцирях! Видели
символ компании „Мишлен“? Бибендум
— надувной человечек.

Вот таким же нелепым и неповорот-
ливым ощущаешь себя в телогрейке на
линии», — пишет в группе «Рабочие АВТО-
ВАЗа» рабочий прессового производства.

Невыносимый «климат» на рабочих
местах — хроническая проблема многих
предприятий. Летом рабочие, особенно
в горячих цехах, изнывают от жары, а
начальство экономит на вентиляции и
воде, не желает сокращать рабочее время
в соответствии с санитарными норма-
ми. Зимой ситуация повторяется: теперь
экономят на отоплении. Но не все готовы
это терпеть. Отказ от работы в экстре-
мальных условиях, зачастую, единствен-
ный способ заставить работодателя вы-
полнять свои обязанности.

21 ноября рабочие сварки «Кали-
ны» на АВТОВАЗе, которых «морозили»
в цехах, решились на смелый шаг —
отказались от работы при низкой тем-
пературе. Слухи об этом быстро рас-
пространились, но документальных под-
тверждений им не было. Теперь в рас-
поряжении независимого профсоюза
МПРА/"Единство" есть документ, под-
тверждающий факт успешных коллек-
тивных действий сварщиков и приня-
тых администрацией мер: в цех доба-
вили тепла, дежурному энергетику вы-
несено замечание.

Вероятно, будут попытки истолко-
вать этот документ в пользу руководства:
мол, всякие накладки случаются, где-то
энергетик недоработал, как только уз-
нали, сделали внушение и все налади-
лось. Но кажется странным, что рабо-
чим пришлось прибегнуть чуть ли не к
забастовке, чтобы элементарно согреть-
ся, а в других цехах, где этого не про-
изошло, работники по-прежнему напо-
минают «надувных человечков».

Возможно, дежурного энергетика
просто «назначили крайним» и что он
держал низкую температуру в цехах не
по собственной небрежности, а выпол-
няя указания сверху, экономя деньги на
отоплении. Косвенно об этом говорит и
то, что ему объявлен даже не выговор,
а замечание, т.е., по сути, наказания
никакого не было. Показательно и мол-
чание официального профсоюза АСМ,
и заводской газеты «Волжский автостро-
итель», обычно не упускающих повода
похвалить начальство. Причины понят-
ны. Сегодня сварщикам «Калины» теп-
ла добавили, завтра об этом в другом
месте узнают, решатся на протест — им
тоже добавлять? А не осмелеют ли ра-
бочие в итоге вконец? Может, и летом
при +35о в цехах работать откажутся?
Нет, и руководство, и официальный
профсоюз понимают: на таких случаях
пиариться ни в коем случае нельзя.

В Москве уборщикам
метрополитена не
платят зарплату

В Москве уборщики метрополите-
на приостановили работу, так как они

уже больше трех месяцев не получают
зарплату. Данный инцидент наблюдал-
ся на многих станциях Арбатско-По-
кровской линии. В процессе беседы с
журналистами работница клининговой
фирмы, которая приехала в столицу на
заработки из Узбекистана, сообщила,
что обещанной суммы денег в разме-
ре 20 тыс. руб. никто пока не видел,
так что люди просто ходят голодными
и не могут оплачивать жилье. Потому
уборщики приняли решение не выхо-
дить на рабочие места до тех пор, пока
им не выплатят деньги.

В процессе расследования ситуа-
ции сотрудники органов обнаружили,
что работники от данной фирмы не-
сколько смен подряд убирали метро
без отдыха, а также спали прямо на
станциях в служебных помещениях. В
данный момент их обязанностями за-
нимаются сотрудники службы движе-
ния, а руководитель фирмы заплатит
за нарушения закона 5 млн. руб.

Вахтовики
на ямальском

месторождении
приостановили

голодовку
в ожидании

поступления денег
Восемь работников ООО «ПурГаз-

Строй» на Еты-Пуровском месторожде-
нии Ямало-Ненецкого автономного ок-
руга, объявившие голодовку из-за дол-
гов по зарплате, приостановили акцию
протеста, сообщил прокурор Пуровско-
го района Антон Казанцев.

«Голодовка длилась один день. 8
декабря они ее объявили, 9 декабря
приостановили, ждут поступления денеж-
ных средств», — отметил А.Казанцев.

Он добавил, что все эти работни-
ки голодовку объявляли впервые. С
другими работниками «ПурГазСтроя»,
которые организовывали подобную ак-
цию протеста, компания расплатилась.

«Были частные споры по размеру
задолженности, связанные с компенсаци-
ей неиспользованного отпуска и так да-
лее, но они будут решаться уже в судеб-
ном порядке», — сообщил А. Казанцев.

В конце ноября порядка 80 работ-
ников «ПурГазСтроя» на Еты-Пуровс-
ком месторождении также объявляли
голодовку из-за долгов по зарплате.
Голодовка длилась два дня и прекра-
тилась после того, как задолженность
была частично погашена.

Следственные органы возбудили
уголовные дела в отношении руководи-
телей ООО «ПурГазСтрой» (работают
на Еты-Пуровском месторождении),
ЗАО «ТрестСевЗапСпецСтройМонтаж»
(Ярудейское месторождение) и ЗАО ПГ
«Проминдустрия» (Новопортовское ме-
сторождение), работники которых во-
время не получали зарплату.

Выплата
задолженности

по зарплате перед
коммунальщиками
в Химках началась

Около двух третей коммунальщиков
в Химках (Московская область), рабо-
тавших в подрядных организациях МП
«ДЕЗ ЖКУ» и отказавшихся выполнять
свои обязанности из-за долгов по зар-
плате, уже оформлены в штат предпри-
ятия, выплаты начались с 9 декабря,
сообщил министр ЖКХ Московской
области Евгений Хромушин.

Он добавил, что все договоры с
подрядными организациями, которые
ранее допустили задолженность по зар-
плате перед своими коммунальными
работниками, будут расторгнуты. В
дальнейшем «ДЭЗ» будет привлекать
для выполнения работ только собствен-
ный штат, за финансовое обеспечение
которого предприятие будет нести пря-
мую ответственность.

Ранее сообщалось, что в Химках
возникла проблема с уборкой и выво-
зом мусора из-за приостановки рабо-
ты коммунальными работниками, кото-
рые требовали погасить задолженность
по зарплате.

Екатеринбург и
Свердловская

область стали одним
из самых протестных

регионов России
Составлен рейтинг субъектов РФ,

где происходит наибольшее количество
митингов, забастовок и пикетов. Свер-
дловская область расположилась на
третьем месте.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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Как оказалось на практике, наши тюменс-
кие депутаты спешат не только при ловле блох,
но и в том случае, когда им надо по-быст-
ренькому что-нибудь «выродить» к очередно-
му заседанию городской Думы (к 22 декабря
2016 г.). Для этого на заседании бюджетной
комиссии (14 декабря 2016 г.) они наперебой
вносили свои «мудрые» предложения по ско-
рейшему изменению…. Решения Тюменской
городской Думы № 618 от 05.07.2007 «Об ус-
тановлении льгот на проезд на пассажирском
транспорте общего пользования…». На изоб-
ретение чего-то нового – ни ума, ни фантазии
у наших «слуг народа» нет, а вот изменить ста-
рое – пожалуйста!

 Например, старое драповое пальто мож-
но перелицевать, надставить рукава, пришить
пуговицы и продать как новое какому-нибудь
дураку на базаре. Именно по такому принци-
пу, считая нас за дураков, для сокращения рас-
ходов из бюджета на «Организацию транспор-
тного обслуживания и льготного проезда на
транспорте», с 1 января 2017 года для пенси-
онеров, студентов, школьников и социально-
незащищенных граждан ввели ограничение на
бесплатный проезд – не более 44 поездок в
месяц. Кроме того, проезд в общественном
транспорте будет стоить 25 рублей.

 Заседание бюджетной комиссии город-
ской Думы проходило в Большом зале ад-
министрации г. Тюмени. На заседании при-
сутствовали жители города и студенты. В
конце заседания тому, кто заранее записал-
ся, было разрешено выступить, но не более
3-х минут (вопросы не задавать). Первым вы-
ступил главный редактор газеты «Трудовая
Тюмень» Черепанов Александр Киприянович.
Он обратился к депутатам с такими слова-
ми: «Единственным источником власти в
стране является народ, а не вы, депутаты, а

Я прожил в селе Викулово 50 лет и не могу вспомнить из своей жизни что-то хорошее
и светлое. Совсем мне нечего вспоминать. Унылая и беспросветная жизнь. Недавно в
доме культуры проводили турнир по шахматам в зачет спартакиады. Из деревень прибыли
три коллектива: из Калинино, Коточиг и Чуртана, и, само собой, подошли интеллектуалы
из Викулово. По положению, в команде должны быть двое мужчин и одна женщина, что и
было заявлено в заявках сельчан. Судья данного турнира решил по-своему, он не допус-
тил к участию в игре девушек из с. Калинино и с. Чуртан. Он мотивировал это тем, что им
мало лет и требовал паспорта.

Я начал спорить с судьей, надо мной все посмеялись. Я был возмущен. Разве можно
так поступать? Девушки приготовились и приехали на соревнование в райцентр на игру в
шахматы, а их не допускают! Я ничего не имею против участия в игре ветеранов и пожилых
людей. Но любой спорт это для молодежи. Подобная ситуация творится по всей стране.
Одиночки возмущаются. А все остальные боятся и трусят, что их сдадут в отдел полиции.

Сегодня только массовостью и сплоченностью что-то можно им доказать. Для защиты
своих прав необходимо выступать не одному, а всем коллективом. Революцию 1917 года
совершили сплоченные рабочие объединения под руководством партии большевиков. Оди-
ночки-революционеры всегда гибли, потому что их не поддерживали широкие массы людей.

Сегодня власть не ведает, что творит. Зачем же к своим людям относиться жестоко.
Придумали  транспортные налоги, ввели плату за капитальный ремонт и имущество, уже-
сточили административное и уголовное законодательство. Поэтому сейчас необходимо
объединяться, иначе буржуазия нас затопчет и сомнет.

В следующем году исполняется 100 лет Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции и хочется, чтобы в новом году произошли впечатляющие события, новая социа-
листическая революция.

С. Барашков, с. Викулово

Просто мы никогда и никому не давали несбыточных обещаний. И мы всегда –
часто на последнем напряжении сил – исполняли свои обещания.

из Послания Якушева В.В. к депутатам

По губернаторской
«дорожной карте»

ездить нельзя !

Морозная осень 1941 года. Суб-
            бота. 29  ноября. В Рузском
   районе Подмосковья в

селе Петрищево гитлеровская солдатня
ведет на казнь пойманную накануне парти-
занку, которая
назвалась Та-
ней. Подвергну-
тая ужасным
пыткам, на воп-
рос: «Где Ста-
лин?» девушка
отвечала: «Ста-
лин в Москве, он
придет, а за
меня отомстят
товарищи. Не
бойтесь, товари-
щи, будьте сме-
лей, боритесь, бейте
фашистов, жгите, тра-
вите! Это счастье —
умереть за свой на-
род. Все равно побе-
да будет за нами!»
Разведчице, назвав-
шей себя Таней, неза-
долго до этого 19 сен-
тября исполнилось во-
семнадцать. И  лишь
позднее станет изве-
стно, кто она была —
московская школьница
Зоя Космодемьянская.
Герой Советского Со-
юза (посмертно).

В то же время в
этот же трагический
день 29 ноября 1941
года в восьми кило-
метрах от Петрищево
в совхозе «Головково»
гитлеровцы согнали
местных жителей на
казнь пойманной
партизанки. Девушке в
сентябре 1941 г. исполнилось 22 года. Она
не назвала врагам своего имени. Мест-
ные жители, вспоминая о ней, называли
ее «наша партизанка».

Только спустя семнадцать лет иссле-
дователю Георгию Фролову удалось уста-
новить имя этой девушки. Это была подру-
га Зои, ее однополчанка, разведчица, мос-
ковская студентка Волошина Вера Данилов-
на. Одна из соратниц Зои Космодемьянс-
кой по воинской части 9903. Вместе они 21
ноября отправились выполнять задание.
Ликвидировали дороги, уничтожали линии
связи, поджигали постройки, занятые фа-
шистами. Во время отхода отряд напорол-
ся на вражескую пулеметную засаду, под
огнем отряд распался на несколько частей,
потерявших связь друг с другом.

Зоя с группой направилась в сторону
Петрищево. А Вера попала с другой груп-
пой в засаду у совхоза «Головково». На

Не ведают,
что творят

Президент В.В.
         Путин ясно дал
         понять, что ста-

рый сырьевой путь эконо-
мического развития себя
изжил, нам нужен другой,
эффективный,
но а какой дру-
гой, пока не ска-
зал. Экономис-
ты будут его ис-
кать.

Экс-министр финансов
Кудрин взял тайм-аут до
июня 2017 г. Предложений,
где взять (т.е. найти) день-
ги, масса, но вот путь, ко-
торым надо поднимать эко-
номику, пока никто не пред-
ложил.

В 1929 г. И.В. Сталин
выбрал путь индустриализа-
ции. На Западе началась
великая депрессия, и это
способствовало СССР.
Сколько было с 1929 г. по
1940 г. построено заводов,
фабрик, электростанций,
предприятий! Это дало ог-
ромный толчок росту ВВП.
Строили вплоть до самого
уничтожения СССР.

Так почему же Кудрин
приостановил работу над
реформой? Почему феде-
ральный бюджет сверстан с
понижением по годам. Все
ждут повышения цены на
нефть, как из печи пирога.
Собирают мировые совеща-
ния, консилиумы, предлага-
ют сократить добычу нефти,
и вот решили две страны со-
кратить добычу нефти на
2,5% каждая, и цена на
нефть пошла как по-щучье-
му велению вверх до 54 дол-
ларов за баррель. Прекрас-
но. Но это сокращение в

Ай да, Лукашенко!

Свет
советских
героинь

мире, что капля в море. Что
будет дальше?

Российские чиновники
терпеть не могут Лукашен-
ко. Почему? Да потому, что
он идет своим путем пред-

седателя колхоза. Он свою
страну с 9,5 млн. населени-
ем превратил в большой
колхоз, люди довольны и
раз за разом его продолжа-
ют выбирать в президенты.

Нашим чиновникам
очень хотелось бы, чтобы в
Белоруссии было как в Рос-
сии. В Белоруссии нет ни-
каких полезных ископае-
мых, кроме удобрений, и то
чуть-чуть. А Лукашенко жи-
вет и говорит, что не хочет
быть у России мальчиком на
побегушках, а наших чинуш
это бесит.

В 2014 г. Белоруссия
поставляла в Россию 5,5
млн. тонн молока. Сейчас,
может, стала поставлять
чуть-чуть побольше, сходу
стали по телевидению го-
ворить, что в Белоруссии
коров столько нет.

Мы ведь порошок им-
портируем, его перераба-
тываем в молоко и счита-
ем, что оно уже наше. А по-
чему нельзя Лукашенко?
Если учесть продаваемое
нам молоко 5,5 млн. тонн
да + потребляемое внутри
Белоруссии по 248 л. на
человека, как у нас в Рос-
сии, то он производил на
каждого своего жителя по

850 л. в год, а Россия по
135 литров. Слезы. Надо
ведь и свое увеличивать.
Лукашенко просит снизить
цены на нефть и газ, чинов-
ники встречают в штыки,

урегулирова-
ние всех спор-
ных вопросов
проводит В.В.
Путин.

И все счи-
тают его, т.е. Лукашенко,
чужим. Да он такой же свой,
как и наши внутрироссис-
кие республики.

От снижения цены на
нефть и газ чуть-чуть для
Белоруссии мы ничего не
потеряем, а только выигра-
ем. А сколько Белоруссия
теряет на нашей девальва-
ции рубля! Ведь молоко и
другую продукцию она нам
продает не за доллары, а за
рубли. МАЗы мы перестали
закупать, а ведь вся бело-
русская продукция ориенти-
рована для реализации в
России.

Правильно делает Лу-
кашенко, что ведет перего-
воры с Западом, да и не
только. Белоруссия все
производства и заводы, ос-
тавшиеся после развала
СССР, сохранила. Совсем
другую политику принял на
вооружение Ельцин. Без по-
шлины открыл ворота Запа-
ду, его дешевой фальсифи-
цированной продукции и
других гадких методов, спо-
собствовавших уничтоже-
нию колхозов и совхозов.

Надо радоваться за Лу-
кашенко, помогать и не чи-
нить ему препятствий.

Ю. Юрганов

глазах подруг она была сражена вражес-
ким огнем. Вытащить ее не удалось: очень
быстро прибыли немецкие солдаты. Ут-
ром двое из группы попытались найти

Веру живой или
мертвой, но не
смогли. Долгое
время она чис-
лилась в списках
без вести про-
павших.

Г е о р г и й
Фролов встре-
тился с жителя-
ми села. Рассказ
жительницы Го-
ловково  Алек-
сандры Федо-
ровны Звоние-

вой: «Девушка лежала
в машине в одном ис-
поднем, изорванном
белье, вся в крови.
Рука была перебита,
висела, как плеть.
Сначала что-то гово-
рила по-немецки, а
потом по-нашему: «Я
не боюсь смерти. За
меня отомстят това-
рищи. Победа будет
за нами». И запела
«Интернационал». А
потом крикнула гром-
ко: «Прощайте, това-
рищи!»

Поэт-фронтовик
Владимир Федоров
пишет:

За Зоей снега ме-
сили подкованные са-
поги,

На иве, на груст-
ной иве повесили
Веру враги.

Жители Головково
сняли тело Веры и похоронили. Позднее
ее останки были перенесены в братскую
могилу в деревне Крюково.

«Молчала седая ива, растаял крова-
вый снег,

Две звездочки горделивые пусть све-
тят рядом вовек!»

Да!!! Героическое самопожертвование
необходимо и сейчас. Но для чего? Не для
того же, чтобы защищать наворованное
богатство олигархов и других буржуев. За-
щищать все-таки будут как раз те, у кого
это богатство украли. Совершили героизм
псковские десантники, я не отрицаю под-
вига известной роты в горах Кавказа. Но
они отдали свою юную жизнь за корруп-
ционно-олигархический режим. А наши ге-
роини погибли, защищая рабоче-кресть-
янское государство, Советскую власть.

М. Токарева

на основании ст. 55 Конституции РФ нельзя
отменять или уменьшать права и свободы
граждан. Можно ограничить права и свобо-
ды только федеральным законом, только для
защиты конституционного строя и обеспе-
чения обороны страны. Неужели сейчас в
стране объявлено военное положение? Если
Вы проголосуете за данные поправки, то Вы
совершите преступление».

 Я выступила с предложением: отменить
для всех жителей и гостей города плату за
проезд в общественном транспорте. В этом
случае город избавится от пробок. Все будут
ездить на общественном транспорте (кроме
депутатов, естественно). Те, кто сменит ма-
шину на общественный транспорт – бензин
сэкономит и свое время. Но самое главное,
для всех нас, живущих в Тюмени – воздух
будет чище!

 Мы обращались к депутатам, а вернее к
их затылкам, причем, ни один из членов ко-
миссии не повернулся на наше «уважаемые
депутаты»!

Образно говоря, мы разговаривали с их
лысыми и волосатыми затылками, а они нас
(затылки) не только не видели, но и не слы-
шали. После наших выступлений закончилось
«обсуждение» второго вопроса повестки. Пос-
ле чего представители от народа прокричав
«затылкам»: «Позор предателям!», вышли из
зала, где продолжалось обсуждение «дорож-
ной карты» без нас.

 Хотелось бы спросить у депутатов че-
рез газету (на комисссии вопросы задавать
не дали): «К кому же губернатор обращался
«..будем хранить тюменскую честь, которую
мы унаследовали от наших отцов и дедов. И
передадим ее незапятнанной нашим детям
и внукам»?

В. Гуглич

17-18 декабря 2016 года в г. Москве состоялся Декабрьский (2016 года) Пленум ЦК
КПСС.

Пленум рассмотрел вопросы о подготовке к 100-летию Великой Октябрьской социа-
листической революции (доклад первого секретаря ЦК КПСС тов. С.А.Александрова), об
итогах очередной встречи представителей партий – участников Солиднета в столице Вьет-
нама Ханое (Доклад секретаря ЦК КПСС, первого секретаря ЦК РКРП-КПСС В.А.Тюльки-
на), о борьбе с фашизмом на Донбассе и мерах помощи ей со стороны коммунистов
(доклад секретаря ЦК КПСС, секретаря ЦК РКРП-КПСС А.К. Черепанова), о некоторых
мерах по усилению руководящей роли ЦК КПСС в идеологической работе партии (доклад
секретаря ЦК КПСС, первого секретаря рескома БКПТ-КПСС Л.Е. Школьникова), а также
другие вопросы текущей деятельности партии.

На пленуме выступили Первый секретарь ЦК Компартии Приднестровья в составе
КПСС (КПП-КПСС) Л.А. Лапухина, член ЦК КПСС, секретарь РКРП-КПСС И.Л. Ферберов,
заместитель Председателя ЦКРК КПСС Н.Н. Тетёкин, член Идеологической комиссии ЦК
КПСС, кандидат в члены ЦК КПСС Р.С. Осин, представитель коммунистов Латвии и другие
товарищи.

По всем обсуждённым вопросам были приняты постановления.
Минутой молчания участники пленума почтили память ушедших недавно из жизни сек-

ретаря ЦК КПСС А.П.Барышева и Председателя Компартии Таджикистана И.И.Талбакова.
Участники пленума почтили память Генерального секретаря Трудовой партии Кореи и

Государственного Комитета Обороны КНДР Ким Чен Ира в связи с 5-й годовщиной со дня
ухода его из жизни. В адрес Председателя Трудовой партии Кореи и Государственного
Совета КНДР, Верховного Главнокомандующего Корейской Народной Армии Ким Чен Ына
направлено послание с соболезнованием.

Участники пленума возложили цветы к Мавзолею В.И.Ленина на Красной площади, к
могиле И.В.Сталина у Кремлёвской стены, посетили Троекуровское кладбище и возложи-
ли цветы к могилам товарищей О.С. Шенина, Н.И. Ховрина и А.П. Барышева.

Пресс-центр ЦК КПСС

Состоялся Декабрьский Пленум ЦК КПСС
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21 декабря – 137-ая годовщина со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина

Осенью 1935 г. ЦИК СССР создал
Конституционную комиссию под

председательством И.В. Сталина и 12
подкомиссий. 12 июня 1936 г. проект Кон-
ституции был опубликован и обсуждал-
ся в течение полугода на всех уровнях –
от собраний трудящихся на предприя-
тиях до республиканских съездов Сове-
тов. В обсуждении участвовало более по-
ловины взрослого населения, комиссия
получила 154 тысячи предложений, по-
правок, дополнений.

25 ноября 1936 г.
Чрезвычайный VIII съезд
Советов СССР начал об-
суждение. Редкомиссия
приняла 47 поправок и
дополнений к более чем
30 статьям. Важные до-
полнения касались Сове-
та Национальностей (пря-
мые выборы, равное чис-
ло депутатов с Советом
Союза). 5 декабря 1936 г.
постатейным голосовани-
ем, а затем в целом единогласно проект
Конституции СССР был утвержден.

Конституция преобразовала Советы
рабочих, крестьянских и красноармейс-
ких депутатов в Советы депутатов трудя-
щихся и отменила ограничения избира-
тельного права для лиц, которые в про-
шлом эксплуатировали чужой труд.

Конституция СССР 1936 г. не содер-
жала программных положений. Она со-
стояла из 13 глав, включающих 146 ста-
тей. Глава I утверждала существование в
СССР двух дружественных классов: ра-
бочих и крестьян. Политическую основу
СССР составляют Советы депутатов тру-
дящихся, а экономическую основу – со-
циалистическая система хозяйства и со-
циалистическая собственность на орудия
и средства производства. Конституция
предусматривала две формы социалис-
тической собственности – государствен-
ную (всенародное достояние) и колхоз-
но-кооперативную. Земля, ее недра,
воды, леса, заводы, фабрики, шахты, руд-
ники, железнодорожный, водный и воз-
душный транспорт, банки, средства свя-
зи, организованные государством круп-
ные сельскохозяйственные предприятия
(совхозы, МТС и т.п.), а также коммуналь-
ные предприятия и основной жилой фонд
в городах являются государственной соб-
ственностью, т.е. всенародным достоя-
нием. Собственность колхозов и коопе-
ративных организаций составляют об-
щественные предприятия в колхозах и ко-
оперативных организациях с их живым
и мертвым инвентарем, производимая
колхозами и кооперативными организа-
циями продукция, общественные пост-
ройки. Земля закреплялась за колхоза-
ми в бесплатное и бессрочное пользо-
вание, т.е. навечно.

Каждый колхозный двор, кроме ос-
новного дохода от общественного колхоз-
ного хозяйства, имеет в личном пользо-
вании приусадебный участок земли и в
личной собственности – подсобное хо-
зяйство на приусадебном участке, жи-
лой дом, продуктивный скот, птицу и
мелкий сельскохозяйственный инвентарь.
Конституция допускала мелкое частное
хозяйство единоличных крестьян и кус-
тарей, исключающее эксплуатацию чу-
жого труда.

Конституция гарантировала право-
вую охрану личной собственности граж-
дан СССР, приобретенной на трудовые
доходы и сбережения, жилой дом и под-
собное домашнее хозяйство, предметы
домашнего хозяйства и обихода, лично-
го потребления, а также право наследо-
вания личной собственности. Конститу-
ция утвердила положение о том, что хо-
зяйственная жизнь страны регулируется
государственным народнохозяйственным
планом. Конституция закрепила принцип
труда и распределения: "от каждого по
способности, каждому – по труду".

В главе II Конституции "Государ-
ственное устройство" закреплялись прин-
ципы федерализма, добровольность

– Вспомним, товарищи-
сограждане, – обращается
русский бард, – что такое
истинно народная Сталин-
ская Конституция и в чем ее
отличие от так называемой
конституции ельцинской, по
которой мы живем сегодня?

– Сталинская Конститу-
ция – это красный флаг с
серпом и молотом над Бер-
лином.

– Это отсутствие безра-
ботных, нищих и миллионе-
ров.

– Это милиция, которая
действительно нас охраня-
ла и защищала.

– Это охрана великой
русской культуры и культу-
ры других народов Союза
от пошлости и законов рын-
ка. Это пропаганда велико-
го русского и советского
искусства.

– Это лучшие в мире
наука, образование и здра-
воохранение, которые дей-
ствительно были бесплат-
ными и профессиональны-
ми.

– Это надежная одеж-
да по потребности, а не дра-
ные джинсы по извращен-
ной моде, это увлечение не
фитнесами и шопингами, а
шахматами и спортом.

– Это великие стройки
страны: магистрали, заво-
ды, водохранилища, гидро-
электростанции, лучшее в
мире метро, каналы и ор-
битальные станции.

– Это отечественное
производство всего (от
иголки до танка и космичес-
кого корабля!), а не осво-
бождение Европы и Амери-
ки от груд тряпья и превра-
щение страны в огромный
секонд-хенд с вывесками
«Одежда и обувь из Амери-
ки!», «Автомобили из Евро-
пы!», «Продукты из Финлян-
дии!».

– Это Кавказ, Украина
и республики Средней
Азии, куда можно было по-
ехать каждому гражданину
СССР, не опасаясь получить
пулю от фанатика.

– Это экологически чи-
стые и качественные про-
дукты. Это поездка за 5 ко-
пеек в метро и автобусе и
газировка с сиропом за 3
копейки на всей террито-
рии Союза.

– Это гордость за Мо-
гучую, Единую и Великую
Советскую Родину, в кото-
рой родился и живешь.

– Это времена, когда
дети без сопровождения
родителей ходили в школу.
Когда «Дяди Степы» из ми-
лиции помогали старикам и
детям перейти дорогу.

– Когда дети мечтали
стать летчиками, космонав-
тами, учеными и путеше-
ственниками, а не бизнес-
менами и путанами.

– Это времена, в кото-
рые мы не знали наркома-
нии и СПИДа и не боялись
заразиться в больнице и
поликлинике через капель-
ницу и шприц… Когда ско-
рая помощь предоставля-
лась бесплатно всем без
предъявления страхового
полиса.

– Это общедоступные
познавательные журналы
«Юный техник», «Техника –
молодежи», «Наука и жизнь»,
«Юный натуралист», «Знание
– сила!». Множество газет –
по вкусу, возрасту и профес-
сиональному интересу. Бла-
годаря Сталинской Консти-
туции мы были самой чита-
ющей и образованной наци-
ей в мире.

– Это бесплатные

В своей многослойной композиции к 80-летию
Сталинской Конституции автор-патриот Александр
Харчиков публицистически выстроил свое эмоцио-
нальное восприятие тех прав и свобод, которые да-
ровал советским людям Основной закон 1936 года.
Воспроизведем эти строки.

Александр Харчиков

СПАСИБО!
За Красную Победу,

за наши жизни
спортивные секции и детс-
кие кружки.

– Это когда мы летали
на высококлассных отече-
ственных самолетах по путе-
вкам, оплаченным профсо-
юзами, и не боялись, что
самолет могут захватить тер-
рористы, или он просто ра-
зобьется по причине своей
изношенности.

– Это выборность судей
и справедливое правосудие
для всех, вне зависимости

от заслуг и рангов, от свя-
зей и денег.

– Это запрет абортов,
целомудрие девушек, высо-
кая нравственность женщин
и храбрость мужчин.

– Это набор детей сра-
зу в пять-шесть первых
классов, раздельное обуче-
ние мальчиков и девочек в
школе, изучение логики, а не
сдача дебилизирующих
ЕГЭ, просвещение молоде-
жи не на словах, а на деле.

– Это действительная
дружба народов, людская
доброта и уверенность со-
граждан в завтрашнем дне.
Это время, когда каждый
был на своем месте, когда
мы были не электоратом, а
единым народом, когда ло-
зунг «раньше думай о Роди-
не, а потом о себе» входил
в плоть и кровь большин-
ства наших соотечественни-
ков, когда все нации дей-
ствительно были равны, в
каждом паспорте указыва-
лась национальность, когда
слова «русский» и «советс-
кий» по факту были слова-
ми-синонимами, а русские
по праву считались государ-
ствообразующим народом.

– Это закон истинного
народовластия и социализ-
ма, где от каждого требова-
лось трудиться по способно-
стям и каждому воздавалось
по результатам его труда.

– Сталинская Консти-
туция – квинтэссенция
Правды, Разума и наи-
высшей земной Справед-
ливости!

Сегодняшние либераль-
ные дельцы пятой колонны,
отпрыски власовцев, полица-
ев, кулаков и иных врагов
народа пытаются повесить
на Вождя всю мыслимую и
немыслимую вину, чтобы
только оправдать свои про-
вальные реформы, зарету-
шировать свою ненависть к
нашей стране и ее народу,
завуалировать свою полную
преступную несостоятель-
ность. Спасибо товарищу
Сталину и Сталинской Кон-
ституции за СССР, за Крас-
ную Победу, за наши жизни!

объединения равноправных союзных рес-
публик, разграничивалась компетенция
Союза и союзных республик. Ведению
СССР подлежали: международные сно-
шения и внешняя торговля, вопросы вой-
ны и мира; принятие в СССР новых рес-
публик; утверждение изменений границ
между союзными республиками; утвер-
ждение образования новых краев, обла-
стей и автономных республик в составе
союзных республик; организация оборо-

ны СССР и руководство всеми Воору-
женными Силами СССР; госбезопас-
ность; народнохозяйственное планирова-
ние СССР; утверждение единого госбюд-
жета СССР, а также налогов и доходов,
поступающих на образование всех бюд-
жетов; управление банками, денежной и
кредитной системой, учреждениями и

предприятиями общесоюзного
значения, транспортом и связью;
установление основных начал
землепользования, просвещения
и здравоохранения; законода-
тельство о труде, судоустройстве
и судопроизводстве, союзном
гражданстве, браке и семье, уго-
ловный и гражданский кодексы;
издание общесоюзных актов об
амнистии. То есть, усилена тен-
денция на расширение прав Со-
юза.

Каждая союзная республика
имела свою конституцию, нахо-
дившуюся в соответствии с Кон-
ституцией СССР. За каждой рес-
публикой сохранялось право сво-
бодного выхода из СССР, терри-
тория союзных республик не мог-
ла быть изменена без их согла-
сия. Конституция закрепила при-
оритет союзных законов над за-
конами союзных республик. Ус-
танавливалось единое союзное
гражданство, каждый гражданин
союзной республики являлся
гражданином СССР.

В главах III-VIII рассмотрена систе-
ма органов власти и управления. Утвер-
жден принцип верховенства представи-
тельных органов государственной влас-
ти, которые образуют подотчетные и под-
контрольные им органы управления. Выс-
шим органом власти в СССР являлся
Верховный Совет СССР, исключительно
он осуществлял законодательную власть.
Законы считались принятыми, если по-
лучали в обеих палатах простое большин-
ство голосов. Совет Союза избирался по
норме – 1 депутат на 300 тыс. населе-
ния. В Совет Национальностей избира-
лось от каждой союзной республики по
25 депутатов, от автономной республики
по 11, от автономной области по 5 и от
национального округа по 1 депутату. Кон-
ституция установила сессионный поря-
док работы Верховного Совета СССР (две
сессии в год, не считая внеочередных).

Высшим органом власти в период
между сессиями ВС СССР являлся по-
дотчетный ему Президиум, избиравший-
ся на совместном заседании обеих па-
лат. Он давал толкование законов СССР,
издавал указы, производил референдум
по своей инициативе или по требова-
нию одной из союзных республик; отме-
нял постановления СНК СССР и СНК со-
юзных республик в случае их несоответ-
ствия закону; в период между сессиями
Верховного Совета СССР освобождал от
должности и назначал наркомов СССР с
последующим утверждением Верховно-
го Совета СССР; награждал орденами и
присваивал почетные звания СССР; осу-
ществлял право помилования; назначал
и сменял высшее командование Воору-
женных Сил СССР; в период между сес-
сиями ВС СССР объявлял состояние вой-
ны; объявлял общую и частичную моби-
лизацию; ратифицировал международ-
ные договоры; назначал и отзывал пол-
номочных представителей СССР в инос-
транных государствах.

Правительство СССР (Совнарком),
образуемое ВС СССР, было высшим
исполнительным и распорядительным
органом. В нем было 8 общесоюзных
наркоматов: обороны, иностранных дел,
внешней торговли, путей сообщения, свя-
зи, водного транспорта, тяжелой и обо-
ронной промышленности, и 10 союзно-
республиканских наркоматов: пищевой,
легкой, лесной промышленности, земле-
делия, зерновых и животноводческих со-
вхозов, финансов, внутренних дел, внут-
ренней торговли, юстиции и здравоох-
ранения.

Аналогично высшим органам влас-
ти и управления СССР строилась систе-
ма высших органов власти и управления

союзных и автономных республик. Мес-
тными органами государственной влас-
ти являлись Советы депутатов трудящих-
ся, избиравшиеся сроком на 2 года. Ис-
полнительными и распорядительными
органами Советов были избираемые
ими исполкомы. Они были подотчетны
как избравшему их Совету, так и испол-
нительному органу вышестоящего Сове-
та.

В главе IX Конституции «Суд и про-
куратура» было определено,
что правосудие в СССР осу-
ществляется Верховным Су-
дом СССР, Верховными су-
дами союзных республик,
краевыми и областными су-
дами, судами автономных
республик и автономных об-
ластей, окружными судами,
специальными судами
СССР, создаваемыми по по-
становлению Верховного Со-
вета СССР, народными суда-
ми.

Народные суды избирались гражда-
нами района сроком на 3 года. Все ос-
тальные звенья судебной системы из-
бирались соответствующими Советами
сроком на 5 лет. Конституция закрепила
важные принципы: независимость судей
и подчинение их только закону, рассмот-
рение дел во всех судах с участием на-
родных заседателей (кроме случаев, спе-
циально предусмотренных законом), от-
крытое разбирательство дел (поскольку
законом не предусмотрены исключения),
обеспечение права обвиняемому на за-
щиту, ведение судопроизводства на языке
союзной или автономной республики или
автономной области с обеспечением для
лиц, не владевших этим языком, полно-
го ознакомления с материалами дела
через переводчика, а также право выс-
тупать на суде на родном языке.

Высший надзор за точным исполне-
нием законов наркоматами и учрежде-
ниями, должностными лицами и граж-
данами Конституция возлагала на Про-
курора СССР. Республиканские, краевые,
областные прокуроры, а также прокуро-
ры автономных республик и автономных
областей назначались Прокурором СССР
сроком на пять лет. Окружные, районные
и городские прокуроры назначались про-
курорами союзных республик с утверж-
дения Прокурора СССР сроком на пять
лет. Органы прокуратуры были незави-
симы от любых местных органов и под-
чинялись только Прокурору СССР.

В главе X закреплялись основные
права и свободы граждан СССР: право
на труд; на отдых; на материальное обес-
печение в старости, а также в случае
болезни и потери трудоспособности;
право на образование; равноправие
граждан СССР независимо от пола, на-
циональности и расы; свобода совести,
слова, печати, митингов и собраний,
уличных шествий и демонстраций, не-
прикосновенность личности, жилища,
тайна переписки, право граждан СССР
на объединения в общественные орга-
низации: профсоюзы, кооперативные
объединения, организации молодежи,
спортивные и оборонные организации,
культурные, технические и научные об-
щества. В Конституции СССР 1936 г. зак-
реплялась руководящая роль ВКП(б)
("руководящее ядро всех организаций
трудящихся, как общественных, так и го-
сударственных").

В Конституции были определены
социально-экономические условия, кото-
рые служили гарантией осуществления
главных прав трудящихся. Конституция
исходила из равноправия наций и рас,
прямое или косвенное ограничение прав
или установление преимуществ граждан
в зависимости от расовой или нацио-
нальной принадлежности, всякая пропо-
ведь расовой или национальной исклю-
чительности или ненависти и пренебре-
жения карались законом.

Защиту СССР Конституция рассмат-
ривала как почетную обязанность, свя-
щенный долг каждого гражданина СССР.

Глава XI Конституции была посвяще-
на избирательной системе СССР. Впер-
вые был утвержден принцип "один че-
ловек – один голос" (не участвовали в
выборах умалишенные и лица, осужден-
ные с лишением избирательных прав).
Избирательное право предоставлялось
гражданам СССР с 18 лет. Право выд-
вижения кандидатов в депутаты давалось
общественным организациям. Каждый
депутат обязан был отчитываться о сво-
ей работе и мог быть в любое время
отозван по решению большинства изби-
рателей.

Изменения Конституции СССР мог-
ли быть произведены лишь по решению
Верховного Совета СССР, принятому
большинством не менее 2/3 голосов в
каждой из палат.

В течение 1937 г. на основе Консти-
туции СССР 1936 г. были приняты кон-
ституции союзных республик. Конститу-
ция РСФСР была утверждена XVII Все-
российским съездом Советов 21 января
1937 г.

История Советского
государства и права России

Основной закон
советской жизни

Сергей Кара-Мурза
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14 декабря я присутствовала на
           заседании постоянной комис-

сии депутатов городской Думы по бюд-
жету, налогам и финансам, которое про-
ходило в Большом зале Тюменской город-
ской Думы. На заседании среди других
вопросов рассматривался вопрос об уве-
личении стоимости проезда в обществен-
ном транспорте, а также ограничении ко-
личества льготных поездок для пенсио-
неров по возрасту. И что же я увидела?
Совсем недавно страна отметила День
Единства и Согласия, все СМИ «треща-
ли» о нём без умолку денно и нощно. Но
на заседании я
поняла, что ника-
кого единства и
никакого согласия
как не было, так и
нет. Чиновники
вкупе с депутата-
ми, превратившие
себя в единствен-
ный сегодня в
стране, не считая
«олигархат», привилегированный класс,
не слышат народ и не хотят слышать.
Праздник отшумел, процедура соблюде-
на, галочка в отчете поставлена, за дело,
господа, на защиту своих интересов!

  На заседании присутствовала наи-
более активная часть граждан г. Тюмени,
и никто из них не одобрил предложен-
ный проект. Наоборот, все высказали гнев-
ное возмущение. Так, первый секретарь
Тюменского обкома РКРП-КПСС и обко-
ма РОТ ФРОНТа, главный редактор газе-
ты «Трудовая Тюмень» А.К. Черепанов,
выступивший первым, сказал, что по Кон-
ституции единственным источником вла-
сти является народ. По Конституции, не
должны приниматься законы, ухудшающие
жизнь простых граждан. Чиновники, на-
рушая Конституцию – Основной Закон,
совершают преступление.

 Вера Ивановна Гуглич предложи-
ла сделать проезд в автобусах для всех
бесплатным. Смелое предложение, цели-
ком поддерживаю, особо необходимое для
настоящей поддержки бедных слоев на-
селения (а богатые у нас в автобусах не
ездят!) в кризис. Думаю, что, при уме-
лом, честном по отношению к своим граж-
данам, руководстве «Лучший город Зем-
ли» – столица нефтяного края вполне оси-
лит такую ношу.

 Я пожалела, что не записалась на
выступление. А без записи слушать нико-
го не стали, за исключением многодет-
ной мамы из организации многодетных
семей, да и то по настоянию зала. При-
ходится высказаться через газету. Во
время заседания мне пришел на память
один случай: в 90-е годы во время не-
выплат зарплат и пенсий в г. Свердловс-
ке на митинге на груди пенсионера я уви-
дела плакат с надписью – «Гитлер украл
наше детство – Ельцин украл нашу ста-
рость!». Господа депутаты, принимая та-
кое решение, вы тоже крадете наше пра-
во на полноценную старость, право на ак-
тивную жизнь на пенсии. Ограничивая
число поездок, вы заставляете меня вы-

 В Большом зале Тюменской городской Думы 14 декабря состоялось заседание
постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам. По вопросу проекта об
увеличении стоимости проезда в общественном транспорте и ограничении количе-
ства льготных поездок для пенсионеров по возрасту я предложил найти деньги в
бюджете на финансирование социальной политики, сократив расходы на общегосу-
дарственные вопросы, в 2, 65 раза уменьшив зарплату чиновникам и депутатам. Это
даст дополнительно в бюджет более одного миллиарда рублей, хватит и на льгот-
ный проезд, и не только.

 К примеру, зарплата главы администрации города 5 миллионов 740 тысяч руб-
лей в год, это 63,8 МРОТ в месяц. Если сократить в 2, 65 раза, получится годовой
доход мэра 2 млн.116 тыс. рублей. Даже если уменьшить его зарплату в 2, 65 в
квадрате раз, получится годовой доход 817 тысяч рублей или 9 МРОТ в месяц, а это
67,5 тысяч рублей. Если мэр откажется работать за такую зарплату, многие согласи-
лись бы на такую высокооплачиваемую, «рутинную», как говорит президент, работу.

 Но моё предложение вызвало возмущение и негодование чиновников и депута-
тов, что это не по теме обсуждаемого вопроса, а присутствующие в зале горожане
дружно аплодировали.

 Значит, льготы у пенсионеров, создававших материальные ценности, опять
можно урезать, а зарплата чиновников и депутатов – это «святое», трогать нельзя.

 Создается ощущение, что власть и народ живут в одном государстве, но в раз-
ном строе? Народ загнали в дикий бандитский капитализм, а власть жирует, будто
при коммунизме, работая из рук вон плохо по их способностям, а по их потребностям
получает назначенную ими же огромную, по меркам простых граждан, зарплату.

 Уменьшение зарплаты чиновников и депутатов, во-первых, остановит рост цен,
во-вторых, снизит уровень коррупции, в третьих, высвободит дополнительные сред-
ства на финансирование социальных программ.

 Главная причина всех бед в России – огромная разница в доходах власти и
народа. С их зарплатами им выгодны высокие цены на услуги и товары, они могут
всё купить. Народ почему-то стесняется потребовать умерить аппетиты чиновников
и депутатов. Они же, ничуть не стесняясь, урезают финансирование социальных
программ, отбирая у пенсионеров отвоёванные социальные гарантии, ухудшая их и
так нелёгкое положение.

 До каких пор мы будем терпеть и отступать, вместо того, чтобы наступать на их
незаслуженные права? Надо помнить, что по Конституции народ является источником
власти в стране, как не устает повторять А.К. Черепанов, и требовать, а не просить.

 После принятия депутатами комиссии решения ограничить льготный проезд
пенсионерам 44 поездками в месяц, старшее поколение горожан дружно покинуло
зал заседания в знак протеста.

 Требуем уменьшить зарплату чиновникам и депутатам, чтобы у них появилась
мотивация остановить рост цен!

 Р. Аитов

История этой
песни скромна. Авто-
ры ее – поэт и ком-
позитор – простые
рабочие люди. Вна-
чале появились сло-
ва. Их автор Эжен
Потье родился 1 ок-

тября 1816 года, т.е. ровно 200
лет назад. Он был выходцем из
бедной семьи рабочих-ремес-
ленников и всю жизнь прожил
в нищете, зарабатывая на хлеб
упаковкой ящиков, а впослед-
ствии работая разрисовщиком
ткани.

Ему было всего 14 лет, ког-
да он сочинил свою первую
песню «Да здравствует свобо-
да!». Годы его жизни, это годы
нарастания бурного рабочего
движения во Франции. Во вре-
мя революции 1830 года Эжен
был еще мальчиком, но в июнь-
ской революции 1848 года По-
тье борется уже не только сти-
хами, но и сражается на бар-
рикадах. Его стихи уже широко
известны по всей Франции.

Во время великой Париж-
ской Коммуны (1871 г.) Потье
избирался ее членом. Он уча-
ствовал во всех мероприятиях
Коммуны, этого первого проле-
тарского правительства, просу-
ществовавшего всего 72 дня. Ее
кровавое подавление застави-
ло Потье бежать в Англию, за-
тем в Америку.

Знаменитая песня «Интер-
национал» была написана им в
июне 1871 года, на другой день,
можно сказать, после жестоко-
го майского поражения.

Существовала легенда,
будто Потье написал «Интерна-
ционал» сразу в одно мгнове-
ние. Это не так. Советский поэт
Александр Гатов, более 30 лет
жизни посвятивший работе над
переводом стихов Потье, ра-
зыскал книгу, изданную в Ган-
новере, в которой был воспро-
изведен черновик «Интернаци-
онала». Гатов убедился в том,
сколько трудов было вложено
Потье в обработку текста! Эжен
Потье выбирал слова, заменял
их, перечеркивал, находил наи-
более точные «формулы» рево-
люционных призывов.

Пятидесятилетний поэт,
несмотря на то, что его мечта о
новой, счастливой жизни была
растоптана, нашел в себе силы,
прячась где-то на мансарде,
кропотливо и усердно отбирать
слова для выражения своей
несломленной воли.

Стихи положил на музыку
Пьер Дегейтер, тоже ветеран
Парижской Коммуны, рабочий-
токарь по дереву. Стихи Э. По-
тье были опубликованы в раз-
личных сборниках. В одном из
них, в 1887 году, в год смерти
Потье, был напечатан «Интер-
национал». Этот сборник и по-
пался на глаза Пьеру, непро-
фессиональному композитору.
В своей автобиографии он рас-
сказывал, как работал над тво-
рением Потье, как первую стро-

фу стихов превратил
в припев… Дегейтер
в те времена руково-
дил хоровым кружком
«Лира рабочих». Это-
му коллективу и вы-
пала честь впервые
исполнить «Интерна-
ционал» на праздни-
ке газетчиков в Лил-
ле 23 июня 1888 года.

С молниеносной
быстротой песня рас-
пространилась во
Франции, а затем и
по всему миру.

Евгений Долма-
товский в вышеупо-
мянутой книге вспо-
минал: «В нашей ком-
пании начинающих
поэтов был Григорий
Коц, в дальнейшем
ставший видным геологом. Его
отец, горный инженер Аркадий
Яковлевич, очень интересовал-
ся стихотворными начинаниями
сына и его товарищей. Никто из
нас тогда не знал, что Аркадий
Яковлевич – автор русского тек-
ста «Интернационала». В те годы
«Интернационал» печатался без
упоминания автора перевода, а
Аркадий Яковлевич по своей ис-
ключительной скромности никог-
да и никому не говорил о том,
что в 1902 г., будучи во Фран-
ции, в эмиграции, он создал
русский текст «Всемирной ра-
бочей песни». То, что было ска-
зано Потье в семи строфах, Коц
спрессовал в три строфы, на-
шел русские синонимы, сфор-
мулировал боевые лозунги на-
зревавшей русской революции».

«Интернационал» запели
сперва русские революционные
социал-демократы за рубежом.
В 1902 г. русский текст был на-
печатан в журнале «Жизнь». Его
печатали в подпольных типогра-
фиях, переписывали от руки.
Царский режим не раз аресто-
вывал текст революционной
песни, за песней охотились сы-
щики и жандармы…

Владимир Ильич Ленин
знал эту песню еще раньше. В
нотном архиве семьи Ульяновых
сохранился экземпляр нот пес-
ни, переписанных одной из се-
стер Ленина. Текст французс-
кий. В семье любили, играли и
пели «Интернационал».

Ильич высоко ценил эту
песню. К 25-летию со дня смер-
ти поэта-революционера он
(под псевдонимом Н.Л.) напи-
сал статью, посвященную «Ин-
тернационалу», которую озагла-
вил «Евгений Патье». «Эта пес-
ня, – писал Ленин, – переведе-
на на все европейские и не
только европейские языки. В
какую бы страну ни попал со-

Девять лет назад газета «Трудовая Тю-
мень» перепечатала из газеты «Трудовая
Россия» небольшую статью «Главная песня
революции», в которой рассказывалось об
истории создания «Интернационала». Ста-
тья была приурочена к 105-летию перевода

всемирно известного гимна пролетариев на русский язык.
В год столетия Великой Октябрьской социалистичес-

кой революции будет юбилейный год и у «песни песен», как
назвал «Интернационал»  поэт Евгений Долматовский в своей
книге «Рассказы о твоих песнях». 115 лет назад русский
текст песни был впервые напечатан в журнале «Жизнь».

Главная песня
коммунистов

к 100-летию Великого Октября
знательный рабочий, куда бы
ни забросила его судьба, ка-
ким бы чужаком ни чувствовал
он себя, без языка, без знако-
мых, вдали от родины, – он
может найти себе товарищей и
друзей по знакомому напеву
«Интернационала».

Известный советский поэт
Роберт Рождественский так пи-
сал об «Интернационале»: «Сло-
ва обжигали сердце, казалось,

что в этой песне были
спрессованы голоса всех
угнетенных планеты.
Всех без исключения!
Даже тех, кто жил десять
тысяч лет назад! Песня
была переполнена гулом
истории, памятью нео-
существленных надежд
и великой ненавистью
рабов к своим хозяевам.

Мы наш,
мы новый мир построим…
Кто был ничем,

тот станет всем…
Формулировка походила на

ураган. Но ведь и сама Рево-
люция была ураганом!

Лишь мы,
работники всемирной

Великой армии труда,
Владеть землей

имеем право,
А паразиты никогда!»
«Представляете, – писал

даже Рождественский, – како-
во это было слушать тогдаш-
ним, реально существующим
паразитам?! Тем, которые еще
совсем недавно, еще вчера,

действительно владели всем: и
землей, и заводами, и капита-
лами, и дворцами?!»

Эта песня гремела в дни
Октября, воодушевляя рабочих,
солдат, матросов. «Это будущий
последний и решительный
бой», – так пелось в первом ва-
рианте песни, переведенной
Коцем, так пелось до выстрела
«Авроры». Великая Октябрьская
социалистическая революция
внесла поправку, и с тех пор
поем: «Это есть наш последний
и решительный бой».

После победы революции
«Интернационал» был объявлен
гимном молодой республики.

С 1944 г., с появлением но-
вого Государственного Гимна
СССР, «Интернационал» стал
гимном нашей Коммунистичес-
кой партии. И на всех торже-
ственных собраниях, конферен-
циях, съездах нашей партии он
звучит до сих пор.

В заключение приведу ин-
тересный факт. 50 лет назад,
весной 1966 г. в Кремлевском
Дворце съездов шло заседание
XXIII съезда КПСС. Неожиданно
председательствующий остано-
вил прения. Было объявлено о
том, что советская космическая
станция, преодолев звездные
просторы, опустилась на повер-
хность Луны. Советские ученые
приготовили чудесный сюрприз:
установленное на станции музы-
кальное устройство передало по
радио с Луны начальные такты
мелодии партийного гимна «Ин-
тернационал».

Так песнь пролетариев Зем-
ли стала первой песней Вселен-
ной!

Б. Скорик

По материалам книги
Е. Долматовского «Рассказы
о твоих песнях» и Сборника
«Рассказы о песнях».

уменьшите
свои зарплаты!

бирать: съездить ли мне в музей на оче-
редную выставку, в театр, за город от-
дохнуть и т.д. или только в магазин за
более дешевыми продуктами и в больни-
цу на приём к врачу, уколы и другие про-
цедуры. Так нам, пенсионерам, что, по
«вашей милости» – сидеть дома «за печ-
кой» и безропотно ждать смерти?

 А что делать школьникам и студен-
там? Сидеть в выходные дома? Как я уже
упоминала, на заседании выступила (под
нажимом зала ей с трудом предоставили
слово!) многодетная мама (я не расслы-
шала её фамилию) – у неё 9 детей: четве-

ро в субботу ездят
в шахматную школу,
в воскресенье чет-
веро ездят в спорт-
школу. Как им те-
перь быть? Вы по-
думали? Куда
дети пойдут? На
улицу? Не потому
ли число наркома-
нов среди школьни-

ков неуклонно растёт? А ведь ваше без-
думное, а вернее, безумное решение это-
му способствует. Вы заинтересованы в
росте наркомании? На чём экономим? На
детях – будущем нашей страны! О каком
развитии людей и общества в целом идет
вообще речь? Это прямой путь деграда-
ции общества и страны!

Решение об ограничении льготных по-
ездок числом 44 настолько абсурдно, ре-
шили, как всегда, деньги отобрать у самых
бедных и нищих, как в том анекдоте про
обезьяну, которая ответила, что «у нас все-
гда с голо…пых и начинают». Господа чи-
новники, начните экономить с себя, умень-
шите свои льготы, урежьте свои непомер-
ные зарплаты до средней по Тюменской
области. Или на честные поступки вы не
способны? Я совершенно независтливый
человек, но не могу согласиться с господи-
ном Моором А.В., который в одном из сво-
их интервью, опубликованном в одной из
местных газет, лукаво сказал, что если граж-
дан волнует только моя зарплата, значит у
них больше никаких проблем нет. Вы не-
правы, Александр Викторович! Вот когда у
граждан проблем не будет, тогда их не бу-
дет волновать не только ваша зарплата, но
и тот факт, кто вообще в Тюмени сегодня
мэр – Иванов, Петров или Сидоров.

 Заслушав всех выступающих, депу-
таты, ничуть не смущаясь, не моргнув гла-
зом, как будто они находились в другом
зале и ничего не слышали, дружно про-
голосовали за проект, за исключением
депутатов от ЛДПР, КПРФ и Справедли-
вой России. Данное их решение не что
иное, как очередное посягательство на
качество нашей жизни. Но, как сказал ве-
ликий поэт: «Есть Высший суд….».

 Губернатор Тюменской области Яку-
шев В.В. в своём интервью (газета «Тю-
менский курьер» № 234 от 16.12.2016г.)
сказал: «мы встречаем 2017 год, держим
курс на то, что будем развиваться». А мы?

Т. Целых, председатель
Тюменского областного

комитета Советских женщин

Где единство,
господа ???

Эжен
Потье

Пьер Дегейтер
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«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Граждан делят на сорта

В связи с сокращением бюджет-
ных расходов на здравоохранение пра-
вительство установило лимит оказания
медицинских услуг для основной час-
ти населения страны. Вызов «скорой
помощи» — 4 раза в год, посещение
терапевта — 8 раз в год, стационарное
лечение — 2 раза в год и т.д. В выход-
ные дни вызов «скорой помощи» или
врача — платный.

Зато себя чиновники не ограничи-
вают в бесплатном получении любой
медицинской помощи. Это касается не
только их самих, но и членов их семей,
а также тех, кто вышел на пенсию с
должностей, перечисленных в Указе
президента РФ от 16 марта 2015 года
№ 136.

Это сотрудники администрации
президента, министры, члены Совета
Федерации, депутаты Госдумы, судьи
Конституционного и Верховного судов,
члены Центризбиркома, уполномочен-
ный по правам человека и сотрудники
аппаратов всех этих учреждений. А кро-
ме того — чрезвычайные и полномоч-
ные послы РФ и представители при
международных организациях, высшие
должностные лица субъектов Федера-
ции, высокопоставленные сотрудники
Генпрокуратуры, Следственного коми-
тета, Счетной палаты.

У большинства регионов
нет денег на обеспечение

пожилых людей
Вице-премьер Ольга Голодец зая-

вила, что у большинства регионов Рос-
сии нет средств на медико-социальную
помощь гражданам старшего поколе-
ния.

Сложности, по мнению Голодец,
существуют потому, что за него отве-
чают региональные власти. Вице-пре-

мьер заявила, что в стране «буквально
несколько регионов, которые благопо-
лучны и могут реализовывать програм-
мы» по медико-социальной помощи
пожилым людям, однако оставшиеся
субъекты находятся в тяжелой ситуа-
ции.

«Почему такие сильные загради-
тельные проблемы? Потому что нет
денег. Это не значит, что деньги оста-
лись: если вы придете, там вот такая
очередь, а денег там нет. Это вопрос
финансирования регионов», — объяс-
нила Голодец.

Ограбленные…
По данным Росстата, доля бедных

в населении России в первом полуго-
дии 2016 года уменьшилась на 0,5%
по сравнению с аналогичным периодом

прошлого года и составила 14,6%. Од-
нако сами россияне не ощутили улуч-
шений.

Безработных — больше...
Количество официально зарегист-

рированных безработных граждан в
России составляет 849,6 тыс. человек.
За неделю, завершившуюся 30 нояб-
ря, число безработных, по сообщению
пресс-службы министерства труда и
соцзащиты, увеличилось на 4,6 тыс.,
или на 0,6%. В течение недели рост
безработицы был отмечен в 70 регио-
нах России. При этом в 21 субъекте РФ
он составляет свыше 2%. Речь идет, в
частности, об Омской, Сахалинской,
Курганской, Амурской областях, рес-
публиках Крым, Коми, Марий Эл. Ра-
ботников, находившихся в простое по
инициативе администрации, трудив-
шихся неполное рабочее время, или
тех, кто ушел в отпуск по соглашению
сторон, на 30 ноября насчитывалось
260,48 тыс. человек.

По результатам исследования, про-
веденного НИУ «Высшая школа эконо-
мики», 22% россиян оценивают мате-
риальное положение своей семьи как
плохое или очень плохое, а доля насе-
ления, у которого денег недостаточно
для покупки необходимой обуви, одеж-
ды или продуктов, составила 39%. Ми-
нувшим летом 36% домохозяйств в Рос-
сии не смогли осуществить необходи-
мые платежи. При этом 23% оказались
не в состоянии оплатить даже счета за
ЖКУ. Кроме того, гражданам пришлось
урезать расходы на лекарства (на 8%)
и медицинские услуги (на 15%), так как
они сильно подорожали.

Оффшорный «налоговый
рай» для грабителей

Пока российские власти закручи-
вают налоговую удавку на шее граж-

дан (многократное увели-
чение налогов на имуще-
ство, на землю, на капре-
монт и т.д.), с олигархов
они вообще не требуют
уплаты налогов. Как сооб-
щил журнал «Форбс», Али-
шер Усманов, занимаю-
щий третью строчку в рос-
сийском рейтинге этого
журнала (его состояние
оценивается в 12,5 милли-
арда долларов), вслед за
другими богачами пере-
стал быть налоговым ре-
зидентом России.

Он просто воспользовался зало-
женной властями в закон нормой, в
соответствии с которой налоговыми
резидентами в календарном году при-
знаются лица, в течение этого года на-
ходившиеся в России не менее 183
дней. Причем этот статус не зависит
от гражданства налогоплательщика.
Усманов же большую часть 2015 года
провел в Лозанне и Монако (миллиар-
деры могут себе это позволить).

А налоговыми резидентами рос-
сийские миллиардеры записываются в
каком-нибудь оффшорном «налоговом
раю», где с них берут сущие копейки.
Потому денег в бюджете и не хватает,
что он формируется за счет налогов,
собираемых с бедных. А те, кто грабят
страну, переправляют денежки за гра-
ницу.

Минсельхоз рассчитал
программу продуктовой

помощи и отказался от ее
запуска из-за отсутствия

денег
Ведомство оценило расходы на про-

грамму продовольственной помощи для
малообеспеченных граждан в 40 мил-
лиардов рублей, но пока не готово ее
запустить из-за отсутствия средств.

Об этом пишет РИА Новости, ссы-
лаясь на слова главы министерства
сельского хозяйства РФ Александра Тка-
чева.

«Опять проблема — отсутствие
средств. Мы посчитали, что программа
будет стоить порядка 40 миллиардов
рублей. Как побогаче будем — сдела-
ем», — добавил он.

Колбаса из чумных свиней
В Хабаровске обнаружили тонны

зараженной продукции
«Геном африканской чумы свиней

выявили в партии колбасы, ввезенной в
Хабаровск из Московской области», –
сообщили агентству «Интерфакс» в Рос-
сельхознадзоре.

Всего в Хабаровск пришло около 10
тонн зараженной продукции. Вся она
опечатана и в торговые сети не попа-
дет.

Как сообщили в Управлении вете-
ринарии правительства Хабаровского
края, обнаруженный в колбасных изде-
лиях геном африканской чумы свиней,
для людей не опасен.

Как сообщалось, генетический ма-
териал вируса африканской чумы сви-
ней в партии колбасы с Лыткаринского
мясоперерабатывающего завода выяви-
ли также в Челябинской области. Всю
продукцию утилизировали.

Индейка клюнет в сердце
В Ростове в продукции «Евродона»

опять обнаружили опасные антибиоти-
ки.

В мясной продукции компании из
Ростовской области «Евродон», пред-
ставляющей розничную сеть «Мясной
градус» и торговую марку «Индолина»,
специалисты снова обнаружили веще-
ство метаболит нитрофурана, которое
может влиять на работу человеческого
сердца при регулярном употреблении
вместе с пищей, пишет RostovGazeta со
ссылкой на руководителя регионально-
го управления Россельхознадзора Алек-
сея Суслина.

Анализ продукции был проведен
после того, как сотрудниками Россель-
хознадзора в Чувашской Республике в
ходе плановой проверки в продукции
крупнейшего в стране производителя
индейки была найдена кишечная палоч-
ка. Во время проверок в донских мага-
зинах опасную бактерию в индейке не
нашли, но в мясе были обнаружены
опасные для потребителя антибиотики.
В связи с этим производителя постави-
ли на усиленный лабораторный конт-
роль.

Однако и дополнительные провер-
ки выявили три случая содержания ме-
таболита нитрофурана в продукции «Ев-
родона».

По материалам СМИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.10 Х/ф «Операция «Ы»
8.40 Х/ф «Ирония судьбы»
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Ирония судьбы»
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Бриллиантовая
рука»
13.50 Х/ф «Джентльмены
удачи»
15.20 «Лучше всех!»
18.00 Новости
18.15 КВН (16+)
20.15 «Точь-в-точь» (16+)
23.30 Т/с «Шерлок. Безоб-
разная невеста»
1.00 Х/ф «Джентльмены
предпочитают блондинок»
(16+)

РОССИЯ 1
6.35 Мультфильмы
7.05 Х/ф «Золотая невеста»
8.40 Х/ф «Доярка из
Хацапетовки»
11.40 Х/ф «Девчата»
13.25 «Песня года»
14.00 Вести.
14.20 «Песня года»
16.40 Х/ф «Кавказская
пленница»
18.15 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию»
20.00 Вести.
20.30 «Юмор года» (16+)
22.50 Х/ф «Елки-3»
00.30 Х/ф «Елки-2»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.40 «Чародеи» Х/ф
13.10 «Зимняя сказка»
13.55 «Моя любовь» Х/ф
15.15 НОВОГОДНИЙ
КОНЦЕРТ ВЕНСКОГО
ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО
ОРКЕСТРА
17.50 «Формула любви» Х/ф
19.25 «Огонек»
22.30 «Миллионерша» Х/ф
23.55 «Лучано Паваротти и
друзья»

НТВ
5.40 Х/ф «Жизнь только
начинается»
8.50 Концерт ансамбля
«Домисолька»
10.25 Х/ф «Люби меня»
12.00 «Счастливое утро»
13.00 Х/ф «Пансионат
«Сказка»
16.20 «Однажды» (16+)
17.10 «Новогодняя сказка
для взрослых» (16+)
18.00 «Следствие вели»
(16+)
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф «В зоне доступа
любви» (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший
день» (16+)
22.40 концерт «Руки вверх!»
0.15 Х/ф «Зигзаг удачи»

МАТЧ!
8.30 Хоккей. Финляндия -
Швейцария. Чемпионат
мира среди молодежных
команд
11.00 Х/ф «Морис Ришар»
(16+)
13.35 Специальный репор-
таж.
14.05 Хоккей. Россия -
Словакия. Чемпионат мира
среди молодежных команд
16.35 Специальный репор-
таж.
16.55 Лыжный спорт. «Тур
де ски» Масс-старт.
Мужчины. 10 км
17.30 «Культ тура» (16+)
18.25 Футбол. «Уотфорд» -
«Тоттенхэм»

20.25 Лыжный спорт. «Тур де
ски» Масс-старт. Женщины.
5 км
20.55 Футбол. «Арсенал» -
«Кристал Пэлас»
22.55 Все на футбол!
23.25 «Айкидо» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 "Легенды Ретро FM"
(16+)
19.00 Концерт М. Задорнова
(16+)
20.30 М/ф "Три богатыря.
Ход конем"
21.40 М/ф "Три богатыря на
дальних берегах"
22.45 М/ф "Три богатыря и
Шамаханская царица"
23.50 М/ф "Карлик Нос"

Т+В
07.00 "Разрушители мифов"
(16+)
08.00 "Основной элемент"
(16+)
08.30 "Раймонд Паулс" (16+)
09.30 "Тюменский характер"
10.00 "Покровские ворота"
Х/ф
13.00 "Лузер" Х/ф (16+)
15.00 "Любите Куперов" Х/ф
(16+)
17.00 "Основной элемент"
(16+)
17.30 "Тюменский характер"
18.00 "Вокзал для двоих"
Х/ф (16+)
21.00 "12 рождественских
желаний" Х/ф
22.45 "Новогодний вечер"
(16+)
00.30 "Лузер" Х/ф (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
07.40 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» Х/ф (16+)
10.00 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ
II» Х/ф (16+)
12.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ» Т/с (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
19.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
Х/ф (16+)
22.40 2017. ПРЕДСКАЗАНИЯ
(16+)
00.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
00.30 ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ
(16+)

CTC
06.00 ЕРАЛАШ
06.45 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ» Х/ф
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
Х/ф
11.40 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»
Х/ф
13.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
Х/ф
16.00 РЕПОРТЕР
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ (16+)
18.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
Х/ф
21.00 «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» Х/ф
23.10 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ»
Х/ф (16+)
01.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» 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

8.20, 20.50 Вести. События

недели


