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24 ФЕВРАЛЯ 
- МИТИНГ 

против пенсионной, 
мусорной и других 

антинародных реформ

Тюменский областной комитет РОТ 
ФРОНТа, областной комитет РКРП, МОД 
«Трудовая Тюмень», областной Совет 
РКСС, областной комитет Советских жен-
щин уведомили администрацию г. Тюмени 
о проведении в г. Тюмени 24 февраля 2019 
года митинга против пенсионной, мусорной 
и других антинародных реформ.

Митинг планируется провести на Цен-
тральной площадь у памятника  В.И. Лени-
ну с 13.00 часов.

ТЕХ ФАШИСТОВ 
РАЗГРОМИЛИ. РАЗОБЬЁМ 

И НЫНЕШНИХ!
Центральный и Ленинградский 

комитеты Российской Коммунисти-
ческой Рабочей Партии поздравили 
ленинградцев, ветеранов Великой 
Отечественной войны и всех со-
ветских людей с 75-летием освобо-
ждения Ленинграда от фашистской 
блокады. Есть в поздравлении та-
кие слова – «Разгромили фашистов 
тогда, разобьём и нынешних!». О 
каком нынешнем фашизме идёт 
речь?

У него много проявлений. Как 
вам вот такое. 11 января прямо 
в центре Воронежа, на площади 
имени Ленина состоялось органи-
зованное развлечение: стрельба 
из луков по мишеням. Мишени сто-
яли возле памятника Владимиру 
Ильичу, и стрелы время от времени 
попадали в основание памятника. 
Мелочь? Нет, не мелочь, а крас-
норечивая деталь магистрального 
направления политики и идеологии 
буржуазной власти в РФ. Совер-
шенно справедливо наши воронеж-
ские товарищи указывают:

Классу буржуазии крайне необ-
ходимо стереть из памяти людей 
саму мысль о возможности ликви-
дации социальной несправедливо-
сти. Чтобы никто и не подумал по-
сягнуть на капиталы, которые они 
украли у народа. Для достижения 
такой цели они не погнушаются ни-
какими средствами.

Фашизм – это сращивание 
крупного капитала с властью, когда 
власть начинает действовать толь-
ко в интересах капитала, подавляя 
любое инакомыслие. В России это 
уже происходит!

Ведь это у нас снимают омер-
зительные антисоветские фильмы. 
У нас переименовывают улицы, 
названные именами героев. У нас 
открывают памятники карателям и 
предателям Маннергейму, Колча-
ку и прочим. У нас всё настырнее 
разнообразная нечисть стремится 
пересмотреть причины, ход и итоги 
Великой Отечественной войны.

Заметим, что и 75-летие осво-
бождения Ленинграда от блокады 
пропагандисты режима отметили в 
своём ключе – прогнали свою кино 
и телепродукцию соответствую-
щего содержания: обжирающиеся 

на фоне голода партработники, 
кровожадные чекисты, глупые по-
литруки, несправедливо обижен-
ные Советской властью и т.п. То 
есть антисоветская стойка режи-
мом держится мёртво, о каком бы 
подвиге советского народа ни шла 
речь. Об истинном их отношении 
к этому подвигу откровеннича-
ет либеральный «оппозиционер» 
Дмитрий Быков, рассуждающий о 
«глупости Гитлера», чересчур ув-
лекавшегося истреблением евреев 
и цыган, а вот если б фюрер вёл 
себя потактичнее, ограничился бы, 
к примеру, цыганами, глядишь, и в 
СССР его бы встретили цветами, 
как освободителя от «коммунисти-
ческой тирании». Как встретил ге-
нерал-предатель Власов.

У российского правящего клас-
са тоже есть свой, сугубо валютный 
«патриотизм». Известный телеведу-
щий Владимир Соловьёв, которого 
вздумали попрекнуть приобретён-
ными в Европе виллами, отбрил 
критиков от имени своего класса: 
«Захочется купить где-нибудь ещё 
– куплю». И нечего, мол, связывать 
недвижимость и прочие активы с 
патриотизмом. Они и не связывают. 
Точнее, служат самому патриотич-
ному в их глазах – своему банков-
скому счёту. А на пути этого служе-
ния память о всяких там победах 
над фашистами лишь помеха.

Откуда, спросите, взялось это в 
стране, успешно одолевшей корич-
невую чуму в ХХ веке? Взялось от 
буржуазного переворота, вернув-
шего капиталистические порядки, 
– те самые, ради восстановления 
которых напали на Советский Союз 
гитлеровцы. А охранителям этих 
порядков сегодня ничего, кроме 
антикоммунизма, антисоветизма и 
вольного или невольного оправда-
ния крайней его формы - фашизма, 
не остается. Да и флаг обязывает.

Вот такой фашизм предстоит 
выкорчевать потомкам победите-
лей фашизма. Вот на прорыв какой 
блокады, установленной сегодняш-
ними власовцами, зовём мы трудя-
щихся России.

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

Информационное 
сообщение 
о Пленуме 
ЦК КПСС

«СПАСИТЕЛИ» ЕЛЬЦИНА
Если бы историю нашей страны 

представлять в виде художественных 
фильмов, то главнейшие события 1993 
года можно было бы представить так: 

«В 1993 г. вышел в прокат фильм 
ужасов «Спасители Ельцина», в 

котором главную роль сыграла КПРФ, 
«восстановленная» 13-14 февраля 1993 г.».

Подробности об этом «спасении» 
читайте на 4 стр.

9 февраля 2019 года в г. Мо-
скве под председательством 
первого секретаря ЦК КПСС  
С.А. Александрова состоялся 
Февральский (2019 г.) Пленум ЦК 
КПСС.

Пленум ЦК КПСС рассмотрел 
информацию секретаря ЦК КПСС 
по организационно-партийной ра-
боте А.К. Черепанова и принял ре-
шение провести очередной XXXVI 
Съезд во втором квартале 2020 
года и утвердил норму представи-
тельства: 10 делегатов от респу-
бликанских организаций КПСС,  
1 делегат от партийных организа-
ций автономных республик Рос-
сийской Федерации, 3 делегата от 
партийных организаций Придне-
стровья и ЛНР.

С докладом «О текущем мо-
менте, ходе выполнения реше-
ний XXXIV и XXXV Съездов КПСС 
и задачах партии по подготовке 
к 140-летию со дня рождения 
И.В. Сталина и 150-летию со дня 
рождения В.И. Ленина» высту-
пил первый секретарь ЦК КПСС  
С.А. Александров. Все секрета-
ри республиканских организаций 
КПСС рассказали о работе пар-
тийных организаций в буржуазных 
республиках и задачах по укрепле-
нию своих партийных организаций.

Пленум ЦК КПСС принял по-
становление по данному вопросу, 
в котором поручено секретариа-
ту ЦК КПСС утвердить с учетом 
предложений республиканских 
организаций КПСС план меропри-
ятий, посвященный празднова-
нию 150-летия со дня рождения  
В.И. Ленина и 140-летия со дня 
рождения И.В. Сталина, а также 
Пленум ЦК предложил респу-
бликанским организациям КПСС 
оказывать посильную помощь в 
достижении политических целей 
коммунистов других республик, а 
также организационно-партийной 
комиссии ЦК КПСС активизиро-
вать работу по развитию респу-
бликанских организаций КПСС и 
их созданию в бывших республи-
ках СССР, где их пока нет.

Окончание на 2 стр.
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Трудящиеся борются 
за свои права

Работники сельхозпредприятия 
«Мужевское» добились погашения 

долгов по зарплате
Прокуратурой Шурышкарского района Ямало-Ненец-

кого автономного округа проведена проверка по обраще-
нию работников муниципального сельскохозяйственного 
предприятия «Мужевское» о невыплате заработной платы. 
Установлено, что на предприятии образовалась задолжен-
ность по заработной плате за июль 2018 года перед 18 ра-
ботниками в размере 870 656 рублей.

В соответствии со ст. 136 Трудового кодекса Российской 
Федерации заработная плата выплачивается не реже чем 
каждые полмесяца. В нарушение требований закона, а также 
действующего в организации Положения об оплате труда, за-
работная плата в установленный срок выплачена не была. В 
этой связи прокурором района в адрес директора МСП «Му-
жевское» было внесено представление, которое безотлага-
тельно рассмотрено с участием представителя прокуратуры.

В результате принятых мер реагирования указанный 
долг погашен в полном объеме, за допущенные нарушения 
виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности. Учитывая, что ранее предприятие уже 
было привлечено к административной ответственности за 
невыплату заработной платы, прокуратурой в отношении 
МСП «Мужевское» возбуждено дело об административном 
правонарушении по ч.7 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата или не-
полная выплата в установленный срок заработной платы ли-
цом, ранее подвергнутым административному наказанию за 
аналогичное правонарушение). По результатам рассмотре-
ния постановления прокуратуры 25.01.2019 мировым судь-
ей назначен штраф в размере 50 тыс. рублей. Фактическая 
уплата штрафа находится на контроле прокуратуры района.

Протестовавшим в Санкт-Петербурге 
метростроителям перечислили 

зарплату за декабрь
«Метрострой» перевел деньги, из которых рабочим вы-

платят зарплаты за декабрь 2018 года. Об этом сообщила 
представитель компании Екатерина Гигиняк.

Деньги поступили на счета компании, средства переве-
ли в дочерние СМУ. Когда зарплаты поступят на карточки 
рабочим, пока неизвестно, сообщили в «Метрострое». Там 
уточнили, что сроки зависят от работы банков и судебных 
приставов. Представители компании предположили, что ра-

бочие могут получить зарплаты в течение двух-пяти дней.
Напомним, что в конце декабря строители станции «Те- 

атральная» приостановили работу. Они отказались выхо-
дить из шахты и требовали выплатить зарплату. После акции 
протеста долги начали постепенно погашать.

На прошлой неделе правительство Петербурга решило 
расторгнуть все контракты на строительство метрополитена 
с ОАО «Метрострой». Главной причиной расторжения до-
говора в КРТИ назвали «грубое неисполнение» условий го-
сконтрактов и некачественное планирование работы.

«Техинжстрой» частично погасил долг 
перед рабочими, которые приостанавливали 

работу в конце прошлого года
Ранее Тюменская прокуратура возбудила администра-

тивное дело из-за невыплаты зарплат рабочим. На середи-
ну января долг предприятия за декабрь составлял около 7,8 
миллиона рублей.

30 января перевели остаток долга за ноябрь и выплати-
ли аванс за декабрь. Когда будет остальная сумма, пока не 
говорят, – рассказал один из рабочих.

Известно, что работники, которые уволились после за-
бастовки, получили все положенные деньги. У предприятия 
сейчас остались долги только перед действующими сотруд-
никами, часть которых на данный момент находится в нео-
плачиваемом отпуске с начала января до середины февраля.

О том, что рабочие предприятия не получили зарплату 
за ноябрь и декабрь, стало известно в канун Нового года. 
«Трудовая Тюмень» в №2 за 9 января сообщала о забастов-
ке рабочих «Техинжстроя».

Проблемы у предприятия начались ещё летом, когда 
рабочие впервые приостановили работу из-за невыплаты 
зарплат. В июле исполняющий обязанности директора Тю-
менского филиала был привлечен к дисциплинарной ответ-
ственности в виде замечания, учитывая непродолжительный 
срок своей работы. В сентябре прокуратура опять внесла 
представление из-за несвоевременной выплаты зарплаты.

Компания «Техинжстрой» является генподрядчиком 
Антипинского НПЗ, который в последнее время тоже ис-
пытывает серьезные проблемы. Около месяца назад на 
заправках НПЗ перестали продавать топливо простым во-
дителям, а спустя некоторое время завод и вовсе приоста-
новил переработку нефти.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Окончание.  Начало на 1 стр.
С докладом по вопросу «Об отношении 

КПСС к различным группам и объединениям 
граждан, выступающим за возрождение СССР. 
О стратегии и тактике работы с ними» выступил 
член ЦК КПСС, секретарь ЦК РКРП-КПСС И.Л. 
Ферберов.

В ходе обсуждения по данному вопросу вы-
ступили А.К. Черепанов, секретарь ЦК КПСС, 
секретарь ЦК РКРП-КПСС, К.А. Ажибекова – 
первый секретарь ЦК Компартии Киргизии, В.Н. 
Туруло – секретарь ЦК РКРП-КПСС, З.Б. Кон-
дратенко – член Центральной контрольно-ре-
визионной комиссии КПСС, Л.А. Самарская – 
секретарь Свердловского обкома РКРП-КПСС, 
Л.Е. Школьников – секретарь ЦК КПСС, первый 
секретарь Белорусской республиканской орга-
низации КПСС, Р.С. Осин – кандидат в члены ЦК 
КПСС, А.С. Батов – секретарь ЦК РКРП-КПСС, 
Т.Б. Нуруллаев – первый секретарь ЦК Ком-
партии Азербайджана, В.А. Тюлькин – первый 
секретарь ЦК РКРП-КПСС, С.А. Александров – 
первый секретарь ЦК КПСС. По данному вопро-
су принято соответствующее постановление.

Пленум ЦК КПСС поддержал предложение 
секретаря ЦК РКРП-КПСС А.К. Черепанова о 
проведении в мае международной конферен-
ции, посвященной 100-летию Коммунистиче-
ского Интернационала.

Пленум ЦК КПСС заслушал информацию 
секретаря ЦК КПСС А.К. Черепанова о работе 
Рабочей группы ЦК РКРП-КПСС на Донбассе.

Также Пленум ЦК утвердил инструкцию по 
восстановлению в КПСС коммунистов, утратив-
ших связь с партией.

Пленум ЦК КПСС кооптировал в состав 
Центрального комитета партии Абдрахманова 
Альжана Есиркеновича, первого секретаря Ал-
ма-Атинского горкома КПСС Казахстана, а так-
же рассмотрел другие организационные вопро-
сы. На этом Пленум ЦК КПСС завершил свою 
работу.

Пресс-центр ЦК КПСС

Информационное 
сообщение о 

Пленуме ЦК КПСС

8-10 февраля 2019 г. в молодежном театре «Анга-
жемент» состоялась премьера спектакля «Русская на-
родная почта». 

Менее месяца назад этот театр отметил довольно 
солидный юбилей – 25 лет. Примерно столько же лет 
и большинству актеров, играющих в спектаклях этого 
театра. Исключение составляет, пожалуй, только худо-
жественный руководитель и директор театра семидеся-
тилетний Л.Г. Окунев, который собственно и исполнил 
главную роль в вышеназванной постановке. В 2006 г. в 
сериале «Золотой теленок» он сыграл роль склочного 
Паниковского и судя по всему так навсегда остался в 
образе вздорного антисоветчика и активно использует 
это во всех спектаклях «Ангажемента», что и доказыва-
ет последняя постановка.

Видимо этим и обусловлена любовь Окунева к дра-
матургии О. Богаева. Ведь именно по его пьесе и был 
поставлен спектакль «Русская народная почта». А до 
того в репертуаре театра очень долго держалась пьеса 
этого же автора «Марьино поле» – прекрасный образец 
антисоветского пасквиля, показывающий «злостного 
тирана» И.В. Сталина. Это лишь вновь доказывает, что 
Окунев окончательно погряз в антисоветских образах и 
делает все, чтобы нести такое «искусство» в массы. 

Казалось бы тема премьерного спектакля «Русская 
народная почта» очень актуальна и своевременна. Мы 
видим одинокого пенсионера, единственный друг кото-
рого телевизор, но и тот ломается. Тогда герой начина-
ет писать сам себе письма от бывших друзей, с теле-
видения, от президента, от райсобеса. В этих письмах 
угадывается типичная жизнь, которая знакома, пожа-
луй, каждому российскому пенсионеру: пенсии хватает 
максимум на неделю, ранние заслуги забыты, о мясных 
котлетах приходится только мечтать, цены такие, что в 
магазин лучше не заходить… Все это есть в нашей со-
временной действительности, все узнаваемо и явствен-
но. Также есть еще один элемент, который прекрасно 
характеризует жизнь в нашей стране. Вокруг пенсионе-
ра беспрестанно кружится камарилья, которая только 
и ждет его смерти, чтобы как можно скорее заполучить 
его маленькую жилплощадь.

И вот когда эти персонажи, что спорят из-за жил-
площади, начинают появляться из темноты, спектакль 
становится все более ужаснее и бредовее. В начале мы 
видим молодую пару и вскоре узнаем, что это не кто 
иные как «королева английская Елизавет два» (так зо-
вет ее герой в своих письмах) и Владимир Ильич Ленин. 
Известные фразы вождя мирового пролетариата обы-
грываются так, как будто он всю жизнь только и мечтал, 
чтобы заполучить эту злополучную квартиру пенсионе-

ра. Для пущего сходства герой периодически надевает 
на голову бюст В.И. Ленина.

 Дальше – больше. Неожиданно на сцене появляет-
ся рыжеволосый и рыжеусый И.В. Сталин, который по-
ходя избивает трубкой артистку, в которой без труда уга-
дывается Любовь Орлова (ее, кстати сказать, отдавая 
дань театральной моде, играет мужчина). А уж когда за-
читывается письмо, которое Сталин якобы прислал ге-
рою, то тут просто хочется заткнуть уши, такой ряд эпи-
тетов, самый безобидный из которых «внебрачный сын 
Гитлера», нужно постараться, чтобы придумать. А ведь 

по сюжету подразумевается, что герой был участником 
Великой Отечественной войны. И то, что мы слышим го-
лосом якобы Сталина, всегда с уважением относивше-
муся к гражданам своей страны и особенно солдатам 
Великой Отечественной, вызывает настоящую оторопь. 
Это не то что оскорбление, а настоящий плевок не толь-
ко в самого И.В. Сталина, но и во всех ветеранов войны.

Остается только радоваться, что авторы не раскры-
ли в полной мере образ Василия Ивановича Чапаева, 
который постоянно скакал по сцене на резиновой жен-
ской кукле и постоянно стремился рассказать скабрез-
ный анекдот про себя и Анку.

Но особую ненависть к этим персонажам авторы 
продемонстрировали в конце спектакля, когда все ге-
рои стали делить комнату пенсионера. Сюда прибежа-
ли даже марсиане и клопы. Но в итоге Ленину, Сталину 

и Чапаеву досталось только одно помещение – убор-
ная. И под всеобщий хохот на них водрузили стульчак от 
унитаза. Тем самым авторы показали свое отношение 
к коммунистическому прошлому: дескать ему только 
одно место – в отхожей яме. 

И от этого ощущение мерзопакостности от спекта-
кля стало еще острее и неприятнее. Вот оно, типичное 
современное искусство, которое только и ждет повода, 
чтобы унизить наше общее советское прошлое, осме-
ять его, показать в негативном свете, показать великих 
людей нарочно в идиотском виде.

И уж особым издевательством стало, когда в фина-
ле герои запели гимн рабочих всего мира «Интернаци-
онал», периодически перемежая его строками из песни 
«Все идет по плану».

В общем, очередная антисоветская вакханалия на 
театральных подмостках состоялась. Театральные де-
ятели вновь смачно плюнули в героическое советское 
прошлое, высмеяв его вождей. «Искусство принадле-
жит народу», – так говорил В.И. Ленин. Но посмотрев 
эту очередную постановку, понимаешь, что в современ-
ном театре уже совсем не осталось искусства. Только 
какие-то грязные и вульгарные поделки, которые не 
несут ничего доброго и ценного, распространяющие 
клевету на советскую историю, выставив её в грязном 
и пошлом свете. И самое обидное, что авторы позицио-
нируют данный спектакль, как «обращение к молодым». 
И с чем же они обращаются? А вот с этим презрением к 
истории, желанием ее исказить и показать в негативном 
ключе. Так нужно ли нам вообще такое, с позволения 
сказать, «искусство»?

М. Савелков

P.S. Это не первая откровенно антисоветская по-
становка, появившаяся за последнее время на сцене 
театра «Ангажемент». С ноября 2018 г. в репертуаре те-
атра идет спектакль «Пролетарская мельница счастья», 
поставленный по пьесе автора-антисоветчика В. Ме-
режко. В нем в злобном и негативном ключе высмеива-
ется деревня в годы после Гражданской войны. А герой 
красноармеец представлен этаким недалеким дурачком 
с безумными фантазиями. Этот спектакль – финалист 
конкурса «Молодая Режиссура», проводимого Мини-
стерством культуры РФ. 

То есть, появление в репертуаре театра спектакля 
«Русская народная почта» – это лишь продолжение тра-
диции ставить спектакли с явным антисоветским содержа-
нием и высмеивающим этот героический этап нашей исто-
рии. И остается только за голову хвататься от того, какие 
еще спектакли может этот театр преподнести зрителям.

Очередной антисоветский пасквиль 
в театре «Ангажемент»
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Будем защищать дорогое 
нам имя – Сталин

Позвонила как-то подруга из Челябинска. Она прочитала мне целую 
лекцию в защиту Сталина. Да, у нас не было детства, его отняла война, 
пусть мы жили бедно, зато дружно. Никого не боялись.

Попробуйте кто-нибудь, когда-нибудь задеть чужого ребенка хоть паль-
чиком. Что тут было бы? Говорили, так что с них возьмешь – безотцовщина. 
Папы нет, мамы на работе. Теперь отбирают детей из семьи обманом или 
силой. Это ведь не первый случай в Сургуте, когда лишают родительских 
прав, детей отдают в чужие семьи.

Зачем же тогда? Вырастут в хорошей семье у хороших родителей, а 
потом ищут настоящих родителей по всей России и не только в России.

Ну а мы, «безотцовщина», только так нас называли в детстве, пока 
живы – будем защищать дорогое нам имя Сталин. Нашего победителя над 
фашистской Германией. У нас два гения – Ленин и Сталин, мы должны 
гордиться, что у нас были такие великие люди, которых простые люди не 
забудут. И бесполезно их оскорблять и унижать.

В. Телющенко, Заводоуковский городской округ

Хочу посмотреть в глаза 
депутату КПРФ Казанцевой

Юлия Сергеевна 
Шипицина оказалась в 
трудной жизненной си-
туации: внезапно умер 
муж, а она ждала второ-
го ребенка. Жильё, как и 
все молодые, снимали. 
Оставшись одна с дву-
мя детьми, без мужа, 
жильё снимать не мог-
ла, было просто не на 
что. Юлия Сергеевна 
обратилась за помо-
щью в редакцию газе-
ты «Трудовая Тюмень». 
Главный редактор газе-
ты А.К. Черепанов на-
правил редакционные 
запросы на имя губер-
натора Тюменской об-
ласти В.В. Якушева и 
депутата Тюменской об-
ластной Думы В.Я. Май-
ера. Шипициной Ю.С. 
была выделена комната 
в общежитии в микро-
районе Менделеево, с 
ней был заключен до-
говор найма жилого по-

мещения маневренного 
жилого фонда.

Всё было хоро-
шо. Юлия Сергеев-
на отремонтировала 
комнату, заселилась, 
но радоваться при-
шлось недолго. Жить 
не дал сосед. Как-то 
Юлия Сергеевна ушла 
в садик за ребенком, 
возвращается, а в её 
комнате под столом 
сидит пьяный сосед с 
ножом. Как он попал в 
запертую комнату – и 
вовсе непонятно. Когда 
он вылез, стал изби-
вать Юлию Сергеевну 
и угрожать ей ножом, 
потом схватил ребенка 
и стал его бить. Соседи 
услышали, вызвали по-
лицию и скорую, сняли 
побои, дело передали в 
суд. Суда ещё не было, 
но Юлия Сергеевна по-
сле этого боялась идти 
к себе домой, жила 

пока в семье брата. 
Юлия Сергеевна была 
вынуждена обратиться 
в редакцию повторно. 
Она попросила обме-
нять ей комнату на ком-
нату в другом месте.

И вот в редакцию 
пришло письмо от Ши-
пициной Ю.С. Ей выде-
лили хорошую отремон-
тированную комнату в 
городе. Юлия Сергеев-
на благодарит редак-
цию и главного редак-
тора газеты «Трудовая 
Тюмень» Черепанова 
Александра Киприяно-
вича за помощь в по-
лучении жилья и жела-
ет здоровья, счастья и 
долгих лет жизни.

Спасибо Вам, Юлия 
Сергеевна, за хорошее, 
душевное письмо, кото-
рое вдохновляет нас на 
дальнейшую работу на 
благо людей.

Т. Целых

Газета помогла

12 декабря 2018 г. испол-
нилось 25 лет Конституции РФ. 
Была разработана программа 
празднования С. Кириенко: и 
торжество в Кремле, и фото-
выставка, и научно-практиче-
ские конференции. Звучали 
хвалебные речи губернаторов. 
Из всего сказанного подведен 
итог: «Документ не соверше-
нен, но его изменить нельзя. 
Это опасно… поскольку чре-
вато резкой социально-поли-
тической дестабилизацией», 
т.е. ельцинская конституция 
обеспечивает общественное 
согласие внутри страны.

Вернёмся в прошлое. 
Итак, 4 октября 1993 г. В цен-
тре Москвы звучат выстрелы 
из танковых орудий. После 
кровавых событий, знамено-
вавших свержение Советской 
власти, не прошло ещё и двух 
недель, как новая власть бро-
силась закреплять свои заво-
евания. И 15 октября Ельцин 
отменяет Советскую Консти-
туцию, появляется его указ 
«О проведении всенародного 
голосования по проекту Кон-
ституции РФ». Закон о рефе-
рендуме, действовавший на 
тот момент, устанавливал, что 
для изменения Конституции 
требуется большинство голо-
сов от общего числа избира-
телей. Конституцию Ельцина 
поддержало лишь 32% изби-
рателей от общего количества. 
Официально было объявле-
но – 54,8% от числа проголо-
совавших. Подтвердить или 
опровергнуть эти данные не 
удалось: вся документация 
быстро была уничтожена.

Вступившая в силу 25 
декабря 1993 г. Конституция 
лишила народ завоеваний 
Советской эпохи. Статья 7 
Конституции говорит о со-
циальном государстве «…
политика которого направ-
лена на создание условий, 
обеспечивающих достойную 
жизнь». Председатель Кон-
ституционного Суда России 
В. Зорькин предложил внести 

точечные изменения в текст 
Конституции. Он сказал, что 
«7-я статья Конституции, в 
которой Россия названа со-
циальным государством, не 
работает. Население страны 
не имеет гарантированной 
социальной защиты. Вместо 
этого – стремительно расту-
щий разрыв в доходах самых 
богатых и самых неиму-
щих. Такого нет нигде в 
мире». («Аргументы не-
дели» №44, 2018 г.). Эта 
Конституция наделила 
президента страны не-
ограниченной властью.

В сентябре 2012 г. 
на официальном сай-
те USAID появилась 
информация: исполни-
тели, финансируемые 
USAID, помогли раз-
работать Конституцию 
России, а также Гражданский 
кодекс РФ, Налоговый ко-
декс РФ, Земельный кодекс, 
который предоставил право 
покупать городские, сельские 
земли.

Центральный банк РФ 
становится независимым от 
государства. Банковский ре-
гулятор полностью встроен в 
структуру МВФ.

В обсуждении ельцинской 
Конституции почти никто не 
принимал участия. Она была 
опубликована только в «Рос-
сийской газете». А, например, 
в брежневской Конституции 
1977 г. в обсуждении приня-
ло участие более 140 млн. 
человек, внесено в Консти-
туционную комиссию более 
400 тысяч поправок. Отли-
чие ельцинской Конституции 
1993 г. от Советской – её бур-
жуазный характер. Из неё ис-
чезла бесплатная медицина, 
право на 8-часовой рабочий 
день. Зато появилась фраза: 
«Труд свободен!». Почти на 
каждом митинге звучат слова 
из ельцинской Конституции: 
«Единственным источником 
власти в РФ является народ, 
высшим выражением власти 

многонационального народа 
является референдум и сво-
бодные выборы». На прак-
тике это право неосуществи-
мо, например, на выборах 
побеждает А.К. Черепанов, 
а в депутатское кресло кто 
садится? И это не раз, пе-
ред желающими провести 
референдум по пенсионной 

реформе встала непробива-
емая стена.

Конституция 1993 года 
– это необязательная к ис-
полнению бумажка? По этой 
Конституции каждый второй 
живёт у черты бедности, по 
этому закону оказались ни-
щими в богатейшей стране 
20 млн. человек, по этой Кон-
ституции в чеченских войнах 
погибло 100 тысяч человек.

И.В. Сталин, указывая 
что «буржуазные конституции 
ограничиваются фиксирова-
нием прав граждан… Говорят 
о равенстве прав граждан, но 
забывают, что не может быть 
равенства между хозяином и 
рабочим, помещиком и кре-
стьянином».

И последнее. В ураль-
ском городе Екатеринбурге 
на Новый год сотрудники 
банка «Нива» в своем офи-
се соорудили ёлку из пачек 
денег на сумму 2,5 милли-
она долларов… Это всё по 
Конституции 1993 г., которая 
большинству граждан стра-
ны вводит новые реформы, 
налоги, штрафы, а другие с 
жиру бесятся.

М. Токарева, г. Тюмень

Я постоянно с большим инте-
ресом читаю газету «Трудовая Тю-
мень». Вначале я выписала её на 
три месяца, а когда поняла, что это 
единственная газета, которая всегда 
пишет правду и готова помочь нам 
решить наши проблемы, то теперь 
выписываю регулярно и выписала 
на первое полугодие 2019 года.

Любимой газете сейчас тоже 
нужна наша поддержка. В номе-
рах №4 и №5 за 2019 год с болью 
прочитала о том, как незаслуженно 
поливали грязью уважаемого нами 
человека – А.К. Черепанова. И это 
человека, который всегда борется за 
наши интересы! Он пережил три не-
справедливых суда за проведение 
митингов против пенсионной рефор-
мы, на которых я присутствовала 
в группе поддержки. После этого я 
совсем потеряла веру в справедли-
вость судов и власти.

И вот теперь 21 января быв-
ший наш союз-
ник – депутат от 
КПРФ Казанцева 
Т.Н. позволяет 
себе оскорблять 
А.К. Черепанова 
в интернете и не 
осуждает горстку 
подонков, устро-
ивших его «симво-
лические похоро-
ны» у памятника 
В.И. Ленину. В это 
время Александр 

Киприянович лежал в больнице, и 
мы все переживали за него, волно-
вались. Этой публикацией КПРФ 
просто плюнула нам в душу.

Где была депутат Казанцева, 
когда мы вместе с А.К. Черепано-
вым и коммунистами РКРП в холод, 
снег, дождь отстаивали полностью 
бесплатный проезд пенсионеров на 
транспорте? А сейчас на листовке 
КПРФ полосой выделено, что только 
они настоящие коммунисты.

Это вы 3 февраля испугались 

20-градусного мороза и быстрень-
ко, за 40 минут свернули митинг, 
а Черепанов бы за два часа, как и 
положено, провел митинг. А сколько 
А.К. Черепанов организовал митин-
гов в защиту прав народа, не боясь 
30-градусных морозов, вам и не сни-
лось. Люди, я думаю, со временем 
разберутся, кто настоящий комму-
нист, а кто фальшивый.

Тамара Николаевна, я думаю, что 
теперь очень многие избиратели от-
вернутся от Вас. Любая порядочная 
женщина на вашем месте, узнав, что 
А.К. Черепанов серьёзно болен, лежит 
в больнице, позвонила бы ему, спра-
вилась о состоянии его здоровья и по-
желала бы ему выздоровления. Но вы 
этого не сделали, а поддержали кле-
ветников и начали поносить Черепа-
нова. Вы опозорили звание депутата 
Тюменской областной Думы.

Мне стыдно за Казанцеву Т.Н. 
– она нашла союзников в лице на-
вальновцев, дивано-майдановцев 
и тому подобных, у которых нет ни 
стыда, ни совести. Они как «Иваны», 
не помнящие родства. Как можно 
было пойти на соглашение с ними, 
чтобы не брать красные флаги, не 
нужно на митинге говорить о поли-
тике? Мой отец был защитником Ле-
нинграда, его тяжело ранило во вре-
мя прорыва блокады. И теперь они 
устроили поругание нашей славной 
истории?! Люди (если вас так мож-
но назвать), покайтесь и извинитесь 
перед Александром Киприяновичем 
Черепановым и всеми нами.

Наш народ подвергается колос-
сальному унижению. В телевизионных 
программах нас называют «нищебро-
дами», а мы все слушаем и терпим… 
Люди, очнитесь, КПРФ и другие этого 
не видят. Еще Карамзин писал, что 
«давно бы пора русскому народу на-
чать уважать себя наконец-то».

С уважением к редакции газеты 
и всем простым людям, 

пенсионерка  
Т.В. Сидорова, г. Тюмень

Основной закон РФ

4 февраля 2019 года в Тюменской об-
ластной научной библиотеке на факультете 
«Литература и Творчество» Университета 
старшего поколения с большим успехом 
прошла авторская встреча с поэтом, членом 
Ассоциации «Поэты Тюменской области» 
Грицаченко Галиной Александровной. Встре-
чу мы назвали «На злобу дня», а сборник её 
стихов, представленный на суд слушателей 
Университета, назван «По встречке».

«Почему такое название?», – был пер-
вый вопрос. Галина, не задумываясь, отве-
тила по-русски: «...против шерсти...» И стало 
всем ясно, что это означает, что автор смело, 
в лицо выступает против тех реформ, кото-
рые проводят власть и правительство. Га-
лина Александровна – борец, боец, в своих 
стихах она выступает против действий вла-
стей. Большинство присутствующих в зале – 
пенсионеры, и им темы стихов очень близки 
и понятны, все согласны, все близко к сердцу 
принимают каждое слово поэта, воспринима-
ют, как правду в глаза, у некоторых в глазах 
слёзы, но не каждый обладает такой смело-
стью, даже мужеством, чтобы так пронзи-
тельно, да ещё в стихах, где каждое слово, 
каждая фраза – тут к месту, как тут и была, 
написать и выйти в народ, на митинг, на пло-
щадь и прочитать с такой болью в душе, с та-
кой силой выразить крик души...

Темы в сборнике разные... Тут и война, и 
злая сатира, сарказм и ирония, и любовь, и 
родная сторона, и родной город... В каждом 
стихотворении чувствуется любовь к просто-
му народу, чьи надежды были уничтожены, 
боль за трудовой народ, который работал и 
растил детей для счастливого будущего, ду-
шевное страдание за потерянное поколение 
молодых людей, у которых теперь основной 
принцип существования на земле – нажива, 
деньги, обогащение любыми, а порой и кри-
минальными путями и методами, сметены все 
достойные морально-нравственные устои с 
линии жизни человека, забыта и переиначена 

история страны, подвиг советского солдата и 
человека труда. (Коля из Уренгоя). 

На каждую мысль, затронутую в стихах 
автором, публика откликается аплодисмен-
тами. Вот вам – ответная реакция простого 
народа, пенсионера на ту правду, которой 
пронизана поэзия Галины Грицаченко. На 
встрече звучали и песни на стихи автора Гри-
цаченко... Особенно впечатляет песня «Хочу 
домой, хочу в СССР», которая сопровождает-
ся видеорядом, представляющим фрагменты 
из жизни граждан СССР. Ностальгические 
чувства до слёз захватывают людей пожилого 
возраста... Мы все из СССР, и для нас всегда 
Родина была на первом месте, мы так были 
воспитаны, мы все – ТОВАРИЩИ и никак ина-
че, так утверждает автор книги «По встреч-
ке», и мы все согласны с ней. Неслучайно и 
программу эту мы закончили сильной песней 
«ЖИВИ СТРАНА – НЕОБЪЯТНАЯ МОЯ РОС-
СИЯ!». Вот только побольше бы нам таких 
людей, как Г.А. Грицаченко, с активной жиз-
ненной позицией, возможно тогда мы смогли 
бы изменить положение в нашей стране... Да 
молодёжь бы только не подвела...

Естественно, правящей власти не нра-
вятся такие смелые публичные выступления 
людей, но зато с каким энтузиазмом поддер-
живаются они народом... И вполне заслужен-
но в соответствии с Постановлением Секре-
тариата ЦК КПСС Галина Александровна 
Грицаченко была награждена медалью «100 
лет Великой Октябрьской Социалистической 
Революции», которую вручил ей секретарь 
обкома РКРП-КПСС С.М. Целых. Это произо-
шло именно на нашей встрече, за её заме-
чательный поэтический сборник, её вклад в 
борьбу за СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 

Спасибо, Галина Александровна, за Ваш 
талант и правду!

А. Аксёнова, ректор Университета 
старшего поколения и худрук 

факультета «Литература 
и творчество» 

ПОЭТ, БОРЕЦ, БОЕЦ
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ЕЁ ИНИЦИАТОРЫ-«ЕДИНОРОСЫ» 
— небезызвестный сенатор Клишас и 
иже с ним — на словах, конечно, хотели, 
как лучше для нас с вами, но получилось 
даже не как всегда, а ещё хуже. Доказа-
тельством могут служить события, про-
исходящие в ряде регионов страны, где 
эта «реформа» уже вовсю действует в 
качестве эксперимента, который в обо-
зримом будущем таковым быть переста-
нет, поскольку распространится уже на 
всю страну.

Итак, Свердловская область. Как со-
общают наперебой местные СМИ, жите-

ли Екатеринбурга уже получили первые 
счета на оплату услуг ответственной за 
реализацию в регионе «мусорной рефор-
мы» ЕМУП «Спецавтобаза». Информа-
ция уже отражена в платёжках, выстав-
ленных Единым расчётным центром, а 
также рядом управляющих компаний.

Вот тут-то и начинается весьма зани-
мательная арифметика. Как и анонсиро-
валось, на одного человека, зарегистри-
рованного в квартире в многоквартирном 
доме, приходится около 149 рублей. 
Если в квартире никто не зарегистриро-
ван, счёт выставляется по количеству 
собственников, поэтому уклониться от 
«мусорного налога» в пользу «Спецавто-
базы» не представляется возможным.

При этом стоимость содержания жи-
лья снизилась на стоимость услуги по 
вывозу мусора, которая из разряда жи-
лищных перешла отныне в коммуналь-
ные, однако появление нового платежа 
это не компенсирует. К примеру, за квар-
тиру площадью около 43 квадратных ме-
тров с одним собственником платёж сни-
зился примерно на 50 рублей, в то время 
как начисление на мусор составляет… 
149 рублей, то есть рост оплаты такой 
«услуги» составляет 300 процентов. Со-
ответственно, в зависимости от числа 
зарегистрированных в квартире граждан 
цена такой «услуги» может расти кратно 
и легко превысить 1000 процентов! Вот 
такая занимательная арифметика, а по 
уровню ограбления населения — просто 
высшая математика!

Напомним также, что в рамках «ре-
формы» во всех регионах, где она уже 
проводится, определены компании-опе-
раторы, которые фактически стали мо-
нополистами на рынке вывоза мусора. 
Они должны вывозить отходы на строго 
отведённые полигоны, в том числе и из 
частного сектора, который впервые нач-
нёт платить за вывоз мусора. По мнению 
властей, эта реформа должна будет ре-
шить проблему появления несанкциони-
рованных свалок.

Кстати, о полигонах. В той же Сверд-
ловской области, которая по своей пло-
щади значительно больше доброй поло-
вины государств Европы, не придумали 
ничего лучше, чем определить под один 
из таких полигонов… лесной участок, 
примыкающий к городской черте круп-
ного промышленного центра региона 
— Нижнего Тагила. Там планируется вы-
рубить свыше 400 деревьев различных 

пород, в том числе и ценных. А порублен-
ные деревья по распоряжению городской 
администрации Нижнего Тагила пойдут 
на дрова. Просто «образец» хозяйского 
подхода!

Что же касается монополии на веде-
ние того или иного бизнеса (а для управ-
ляющих компаний в реализации «му-
сорной реформы», как отмечено выше, 
созданы именно монопольные условия 
работы, то есть условия для ведения 
именно бизнеса), то такой род деятель-
ности, судя по всему, не для наших го-
ре-бизнесменов. Поскольку, дорвавшись 

до желаемого лакомого куска, они вовсе 
не утруждают себя выполнением взятых 
обязательств, полностью концентриру-
ясь лишь на том, чтобы извлечь макси-
мум выгоды из своего монопольного по-
ложения.

Приведём пример уже из другого ре-
гиона — Волгоградской области. Там жи-
тели областного центра, возмущённые, 
мягко говоря, некачественной работой 
регионального оператора по части ис-
полнения «мусорной реформы» — ком-
пании «Управление отходами — Волго-
град», попросту намереваются устроить 
«финансовый бойкот» региональному 
оператору. И на то есть все основания.

Городские СМИ, на которые ссылает-
ся местный источник «НовостиВолгогра-
да.ру», пестрят обращениями граждан, 
которые возмущены тем, что в ряде рай-
онов города мусор не вывозится… ещё со 
времени новогодних праздников! Кое-где 
уже образовались настоящие груды отхо-
дов, где вовсю хозяйничают мыши и кры-
сы, наводя своим количеством ужас на 
окрестных котов. Однако с вывозом всего 
этого региональный оператор не торопит-
ся, а мусорные горы продолжают расти.

Всё громче раздаются призывы граж-
данских активистов Волгограда игнори-
ровать «мусорную реформу». В городе 
десятками тысяч людей уже поддержан 
лозунг инициаторов этой акции: «Пусть 
коммунальщики задумаются не над тем, 
как наши деньги тратить, а как мусор 
вывозить. Не отработают — не будет де-
нег!».

А в ещё одном регионе — Краснояр-
ском крае — люди уже перешли от слов 
к делу. После длительных задержек с 
вывозом мусора по предложению ини-
циативной группы граждане Красноярска 
отправили в Москву, в Совет Федерации 
— в адрес вышеупомянутого господина 
Клишаса и его соратников-единомыш-
ленников в Госдуме, которые представ-
ляют в российском парламенте именно 
этот регион, специальные «посылки»: не-
большие, но источающие незабываемый 
«аромат» после их вскрытия контейнеры 
с невывезенным в установленные сроки 
мусором…

Может быть, хотя бы принюхавшись 
к содержимому этих посылок, господа 
«единоросы» станут всё же хоть чуть-
чуть поближе к народу?

В. Надеждин, «Правда» №10 
(30797) 31 января 2019 года

Заканчивается всего лишь январь нового, ознаменованного небывалым 
количеством «свежеиспечённых» законов, налогов и реформ 2019 года, но уже 
сейчас можно подвести предварительные итоги действия инициированных и 
принятых депутатами-единоросами с подачи их однопартийцев-чиновников 
этих законотворческих шедевров. Например, первых результатов так называ-
емой мусорной реформы.

Занимательная 
арифметика 

«мусорной реформы»

На официальном сайте ЦК КПРФ 
есть справка о партии, где написано:

КПРФ – партия-продолжательница 
дела РСДРП-РСДРП(б)-РКП(б)-ВКП(б)- 
КПСС и КП РСФСР, зарегистрирована 
в органах власти нынешней Россий-
ской Федерации с момента проведения 
II чрезвычайного съезда коммунистов 
России (13-14 февраля 1993 года) как 
восстановленная Коммунистическая 
партия Российской Советской Федера-
тивной Социалистической Республики.

КПРФ – партия патриотов, ин-
тернационалистов, партия дружбы 
народов, защиты русской, российской 
цивилизации. КПРФ, отстаивая комму-
нистические идеалы, защищает инте-
ресы рабочего класса, крестьянства, 
интеллигенции, всех людей труда.

На 1 января 2016 года в структуре 
КПРФ функционируют 85 региональных 
организаций, 2350 местных и 14151 
первичных отделений. За период с пре-
дыдущего съезда КПРФ ряды коммуни-
стов пополнили более 60 тысяч наших 
единомышленников Численность пар-
тии составляет 162173 человека.

13-14 февраля исполняется 26 лет 
со дня создания КПРФ (или как они сами 
пишут – «восстановления»).

Давайте посмотрим на то, что выдаю-
щегося сделала КПРФ в первый год свое-
го существования (1993 г.). Как вы 
помните, уважаемый читатель, 
это был непростой год. Именно в 
1993 году окончательно была лик-
видирована Советская власть в 
России, а буржуазия руками пре-
зидента Б.Н. Ельцина соверши-
ла государственный переворот. 
Юридически основная власть до 
этого была у Верховного Сове-
та РСФСР. События 3-4 октября 
1993 г. в Москве, завершившиеся 
расстрелом Верховного Совета – 
это ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕ-
ВОРОТ. В результате этого крова-
вый буржуазный режим Ельцина 
окончательно захватил власть 
в стране. Расстрелял людей (не 
менее 1500 человек по некото-
рым данным только в Москве), 
отменил советскую Конституцию 
и заменил ее колониальной, на-
писанной под диктовку американ-
цев. Создал новый орган власти – марио-
неточную Думу, которая ничем его власти 
уже не угрожала.

Деятельность целого ряда полити-
ческих партий, выступивших на сторо-
не Верховного Совета РСФСР во время 
противостояния с Ельциным, вызванного 
Указом №1400, была запрещена. Под за-
претом оказались и оппозиционные СМИ.

В этих условиях говорить о возмож-
ности проведения «нормальной» (по 
меркам буржуазной «демократии») из-
бирательной кампании не приходилось. 
Тем не менее, она была начата.

Согласно «закону», Госдума изби-
ралась по смешанному принципу: 225 
депутатов избирались по партийным 
спискам, еще 225 – по одномандатным 
округам. К участию в выборах по партий-
ным спискам было допущено 13 полити-
ческих партий, блоков и объединений.

На этом этапе ключевым стал вопрос 
об участии в выборах КПРФ. Коммуни-
стические организации, участвовавшие 
в обороне Верховного Совета, среди ко-
торых самой большой была РКРП, были 
запрещены. Некоторые члены КПРФ 
тоже активно участвовали в октябрьских 
событиях, однако высшее руководство 
КПРФ в лице Геннадия Зюганова в мо-
мент обострения кризиса 2 октября 1993 
года с экранов телевидения призвало 
своих сторонников не поддаваться на 
провокации и не участвовать в обороне 
Верховного Совета.

Власти колебались: с одной сторо-
ны, президент Ельцин, объявив события 
в Москве 3-4 октября 1993 года «комму-
но-фашистским мятежом», фактически 
поставил коммунистов «вне закона». С 
другой стороны, неучастие коммунистов 
в выборах грозило привести к невысокой 
явке избирателей и, тем самым, легитими-

зация кровавого режима Ельцина после 
госпереворота была бы СОРВАНА. И про-
тивостояния с народом буржуазный ре-
жим Ельцина бы не выдержал, ему сроч-
но нужно было прикрыть хотя бы фиговым 
листком «выборов» и «референдума по 
Конституции» свои преступные антина-
родные и антигосударственные деяния и 
создать видимость легитимности.

Выборы в Государственную Думу 
впервые состоялись 12 декабря 1993 года 
одновременно с референдумом по новой 
Конституции Российской Федерации.

Первый созыв 1993-1995 гг. (в по-
рядке исключения, установленного пе-
реходными положениями Конституции, 
избирался на два года).

Коммунистическая партия РФ заня-
ла третье место с 12.40%  и получила 32 
места в Госдуме по партийным спискам 
и еще 10 кандидатов от КПРФ выиграли 
выборы в одномандатных округах. Итого 
– 42 КПРФ-ника стали депутатами Госду-
мы (кроме того, часть представителей 
КПРФ и ее политических союзников ста-
ли депутатами по списку Аграрной пар-
тии России), которая заседала с 11 янва-
ря 1994 года до 22 декабря 1995 года.

Председателем Государственной 
Думы был избран («назначен») Рыбкин 
Иван Петрович – от КПРФ. Вот так воз-
наградил Ельцин КПРФ, которая принес-

ла ему легитимность «на блюдечке».
И главное – КПРФ обеспечила 

легитимность буржуазной конститу-
ции, за которую проголосовали 54,8% 
участников референдума, проводив-
шегося одновременно с выборами в 
Госдуму 12 декабря 1993 года.

КПРФ не отмыться никогда за одно 
только участие в выборах 1993 года. 
«Спасители» Ельцина, блин, нашлись. 
Но они после дефолта в 1998 году 
ОПЯТЬ спасли режим Ельцина, вошли в 
«правительство народного доверия». На 
сайте КПРФ про это написано так: «Имен-
но Маслюков, будучи делегированным 
КПРФ на пост первого заместителя 
Председателя Правительства в 1998 
году вместе с Примаковым и Геращенко 
оттащил страну от края дефолтной 
бездны, куда затолкали Россию горе-ре-
форматоры от Ельцина до Гайдара, от 
Черномырдина до Кириенко».

Вопрос: ЗАЧЕМ КПРФ раз за разом 
спасает буржуазный режим в России? 
Коли спасали и участвовали в управ-
лении страной наравне с буржуазией 
– ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за все потери, 
урон, который понесла Россия, наш 
народ в 90-е и последующие годы - ло-
жится на КПРФ даже БОЛЬШЕ чем на 
любую другую политическую партию. 
Ибо назвался груздем – полезай в кузов. 
Назвались коммунистами (и продолжа-
телями дела РСДРП-ВКП(б) – а на деле 
поддерживают режим («обличительные» 
речи в Госдуме и на митингах – это ма-
скировка), ГРАБИВШИЙ страну и унич-
тожавший народ. Раз поддерживают – 
будут отвечать вместе с ним. Народный 
суд – вот что может ожидать КПРФ, когда 
будет восстановлена Советская власть. 
И народ спросит с них по полной.

М. Осинцев

Как КПРФ в первый же год своего существования 
помогла кровавому буржуазному режиму 

Ельцина обрести легитимность после 
госпереворота сентября-октября 1993 г.

«СПАСИТЕЛИ» 
ЕЛЬЦИНА
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Удар по сердцу сопротивления
Что такое «экспорт демократии» и к каким катастро-

фическим последствиям он ведёт, общеизвестно. Но 
даже с учётом этого политика Вашингтона в Венесуэле 
отличается особым цинизмом. Очевидно, что капитал 
мстит за позорные поражения прошлого. Победа Уго 
Чавеса пробила брешь в незыблемом статусе Латин-
ской Америки как подвластного США региона. Пример 
Боливарианской республики нашёл жаркий отклик у 
других народов, поэтому уничтожение этого оплота со-
циализма XXI века стало целью империалистических 
сил. Однако трудящиеся грудью встали на защиту пра-
вительства, гарантировавшего им доступные здравоох-
ранение и образование, наделявшего их бесплатным 
жильём, а главное, давшее им чувство достоинства. 
Это предопределило провал переворота 2002 года и 
всех последовавших подрывных 
действий.

После смерти Уго Чавеса оп-
позиция развернула террор про-
тив левых активистов. Саботаж 
со стороны частного сектора и 
экономические санкции должны 
были вызвать экономический хаос 
и лишить социальной базы прави-
тельство Николаса Мадуро. В 2015 
году оппозиция получила большин-
ство мест в Национальной ассам-
блее — парламенте Венесуэлы. 
Сосредоточившись на смещении 
президента и игнорируя социаль-
но-экономические проблемы, она 
быстро растеряла доверие изби-
рателей. Инициатива вернулась в 
руки правительства, которое объя-
вило о созыве Национального уч-
редительного собрания и провело 
важные реформы. Это позволило 
Мадуро одержать убедительную 
победу на президентских выборах. 
Их справедливость признали сотни 
зарубежных наблюдателей.

В этих условиях началась под-
готовка переворота. Во-первых, 
была организована информацион-
ная кампания, призванная убедить весь мир в «престу-
плениях венесуэльского режима». Одни СМИ запуска-
ли, а другие бездумно тиражировали байки о повальном 
голоде и миллионах беженцев. «Правда» неоднократ-
но приводила доказательства их абсурдности. Укажем 
лишь, что по Индексу человеческого развития Венесу-
эла занимает четвёртое место в Южной Америке, опе-
режая все граничащие с ней страны. А ведь данный по-
казатель составляется на основе комплексного анализа 
уровня жизни!

Не отрицая экономических трудностей, нельзя и 
возводить их в ранг «гуманитарной катастрофы». Силь-
но раздута ситуация с мигрантами. Как мы уже писали, 
в 2017 году разница между выехавшими и въехавшими в 
страну составила немногим более 30 тысяч человек. При-
чём эти данные предоставило не правительство, которое 
можно было бы заподозрить в приукрашивании ситуации, 
а… Центральное разведывательное управление США.

Вторым направлением стало конструирование за-
говора и распределение ролей между внутренними и 
внешними игроками. «Мозговой центр» находился в 
Вашингтоне, а возглавил его вице-президент США Майк 
Пенс. Многочисленные утечки (в том числе в американ-
ских СМИ), а также заявления и действия непосред-
ственных участников позволяют восстановить этот план. 
Предполагалось, что сразу после инаугурации Мадуро в 
стране начнутся акции протеста, поддержанные арми-
ей. Следуя «воле народа», Национальная ассамблея 
признает президента узурпатором и возьмёт власть в 
свои руки. Ключевая партия отводилась 35-летнему Ху-
ану Гуайдо, имеющему давние связи с США. Окончив 
университет Джорджа Вашингтона (выпускником кото-
рого был и небезызвестный Михаил Саакашвили), он 
включился в антиправительственную борьбу на родине 
и в 2015 году был избран депутатом парламента.

Фиаско марионеток
Поначалу всё шло согласно плану. По данным агент-

ства Ассошиэйтед Пресс, в конце декабря 2018 г. Гуай-
до побывал с секретными визитами в США, Колумбии и 
Бразилии, где получил инструкции. После возвращения 
ему предоставляется трамплин для прыжка во власть: 
5 января он избирается спикером Национальной ассам-
блеи. Параллельно с представителями стран-сателли-
тов встречается Пенс. Упомянутое агентство сообщает 
о его переговорах с главами МИД Колумбии, Бразилии 
и Канады. «Коалиция государств Латинской Америки, 
которые быстро присоединились к США в признании 
Гуайдо временным президентом, сложилась в результа-
те проведения секретных дипломатических контактов, 
продолжавшихся неделями», — отмечает издание.

11 января 2019 г., на следующий день после инаугу-
рации Мадуро, Гуайдо объявил эту процедуру незакон-
ной, призвал людей выходить на улицы и одновремен-
но обратился к армейскому руководству с требованием 

присоединиться к «легитимной власти». Но уже на этом 
этапе стали проявляться явные заминки. Лишь 15-го 
числа парламент возложил на себя функции исполни-
тельной власти, а решающие шаги были перенесены на 
23 января. Скорее всего, причиной стал провал сцена-
рия военного мятежа. 21-го числа кучка военнослужа-
щих столичного подразделения Национальной гвардии 
объявила о неподчинении приказам, но уже спустя не-
сколько часов была разоружена.

Срыв плана заставил заговорщиков искать пути к 
отступлению. Но сделать им это не позволили. По сло-
вам посла России в Венесуэле Владимира Заемского, 
в последние дни Гуайдо противился наделению его 
президентскими полномочиями, но испытал сильное 
давление. Это подтверждают американские СМИ, по 
данным которых, Пенс звонил политику чуть ли не еже-

дневно. Во время бесед вице-президент то требовал от 
Гуайдо большей решительности, то обещал всяческое 
содействие. Последний такой звонок состоялся в ночь 
на 23 января. «Пенс заверил, что Вашингтон поддержит 
Гуайдо, если он перехватит бразды правления у Нико-
ласа Мадуро», — пишет «Уолл-стрит джорнэл».

Но сбои продолжились и 23 января. По задумке, 
Гуайдо должен был принести символическую присягу в 
качестве исполняющего обязанности президента перед 
огромными массами граждан в Каракасе. Но участников 
митинга оказалось намного меньше, чем ожидалось. Да 
и юридическое обоснование, выдвинутое оппозицией, 
многие восприняли как издёвку. Гуайдо сослался на 
норму Конституции, которая предусматривает переход 
полномочий спикеру парламента в случае невозможно-
сти президента исполнять свои обязанности. Вот только 
ни один из указанных мотивов (смерть или неизлечимая 
болезнь президента, его отстранение Верховным судом 
или в ходе всенародного отзыва) к нынешней ситуации 
не подходит. Наоборот, Верховный суд выступил в под-
держку законного правительства, как и большинство 
других государственных институтов.

Недвусмысленную позицию заняли вооружённые 
силы. Министр обороны Владимир Падрино Лопес заявил, 
что армия никогда не признает президента, навязанного 
извне и самопровозглашённого в обход закона. «Воору-
жённые силы защищают Конституцию и являются гаран-
том национального суверенитета», — подчеркнул он.

О готовности отстаивать суверенитет Венесуэлы 
заявил Мадуро, выступивший перед тысячами сторон-
ников. «Мы защищаем право на само существование 
нашей Родины, — отметил он. — Операцией по уста-
новлению марионеточного режима руководит империа-
листическое правительство США». После этого Мадуро 
объявил о разрыве дипотношений с Вашингтоном.

Что же до президента-самозванца, то он сразу по-
сле своего выступления скрылся в посольстве Колум-
бии, где находится и сейчас. Отсутствие широкой под-
держки внутри Венесуэлы авторы заговора попытались 
компенсировать одобрением переворота зарубежными 
государствами. Но и здесь их ждала неудача. Первым о 
признании Гуайдо объявил Дональд Трамп. «Народ Ве-
несуэлы достаточно страдал под разрушительной дик-
татурой, — пояснил госсекретарь США Майк Помпео. 
— Соединённые Штаты поддерживают венесуэльский 
народ в его стремлении восстановить демократию».

Особую ставку администрация Трампа делала на 
страны Латинской Америки. Дружная поддержка пере-
ворота должна была продемонстрировать их неприятие 
«социалистических экспериментов». Примеру США, од-
нако, последовали, да и то не в полном составе, лишь 
Группа Лимы — сборище правых режимов региона — 
и несколько мелких карибских государств. Остальные 
страны, включая Кубу, Боливию, Никарагуа, Мексику, 
Сальвадор, Уругвай, Суринам и ряд других, подтверди-
ли легитимность правительства Мадуро.

Совместное заявление приняли члены Боливариан-
ского альянса для народов нашей Америки (АЛБА), объ-
единяющего десять государств. «Мы осуждаем попытки 
небольшой группы стран свергнуть законную власть в 
Венесуэле, — говорится в нём. — Члены АЛБА подтвер-
ждают позицию признания и полной поддержки консти-
туционного правительства».

За пределами Нового Света опереточного «прези-
дента» признали лишь Израиль, Австралия, Албания, 
Косово и Грузия. Евросоюз взял паузу, поддержав не 
самого Гуайдо, а Национальную ассамблею. Позже не-
сколько членов ЕС, в том числе Германия, Франция, Ве-
ликобритания и Испания, потребовали от Каракаса объ-
явления новых выборов, пригрозив в противном случае 
признать Гуайдо временным президентом.

На фоне этого нестройного хора список стран, осу-
дивших переворот, выглядит более прилично. Кроме 
уже названных, среди них оказались Россия, Белорус-
сия, Китай, Иран, Турция, Сирия, ЮАР. МИД КНР назвал 
Мадуро законным действующим президентом и отме-

тил недопустимость любого вмешатель-
ства.

Не удалось превратить в суд над 
Каракасом заседание Совбеза ООН, 
созванное 26 января по требованию Ва-
шингтона. Прибывший на него Помпео 
получил достойный отпор и от россий-
ского постпреда Василия Небензи, и от 
главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы. 
«В этот раз США не стоят за госперево-
ротом, они его возглавляют», — заявил 
последний. В результате Помпео поки-
нул заседание, не дожидаясь его окон-
чания.

Подготовка к вторжению
В том виде, в котором он был разра-

ботан под руководством Пенса, заговор 
однозначно провалился. Но это не оз-
начает, что Венесуэлу оставят в покое. 
Рассмотрим наиболее вероятные сце-
нарии дальнейших действий. Во-пер-
вых, США будут ужесточать блокаду. Как 
заявил советник Трампа по националь-
ной безопасности Джон Болтон, «мы 
сосредоточены на том, чтобы отрезать 
нелегитимный режим от источников его 
доходов… Эти доходы должны посту-
пать законному правительству». 28 ян-

варя Вашингтон ввёл санкции против государственной 
нефтегазовой компании PDVSA, заблокировав её ак-
тивы на 7 млрд. долларов. Контроль над частью вене-
суэльских счетов передан Гуайдо. «Как у политической 
оппозиции, так и у США в конечном счёте финансовые 
интересы. Они хотят запустить руку в венесуэльские бо-
гатства», — прокомментировал Хорхе Арреаса.

Во-вторых, в Вашингтоне разрабатывают планы 
интервенции. Трамп уже заявил, что «все варианты 
допустимы». В понедельник журналистам удалось рас-
смотреть запись в блокноте Болтона: «5 тыс. военнос-
лужащих в Колумбию». А уже во вторник в эту страну 
прибыл командующий сухопутными войсками при Юж-
ном командовании США Марк Стаммер.

Следуя давней традиции, Вашингтон может пойти 
на провокации. Обратим внимание на отказ США отзы-
вать своих дипломатов из Каракаса. Расчёт строится на 
том, что власти решат принудительно выдворить работ-
ников посольства. А это будет подано как насилие. Об-
щественное мнение уже готовят к подобному сценарию. 
«Они могут атаковать американских дипломатов и кон-
сулов», — вещает из своего убежища Гуайдо.

Ещё один повод может быть связан с Колумбией. 17 
января у здания полицейской академии в Боготе прои-
зошёл взрыв. Ответственность взяла на себя повстан-
ческая группировка «Армия национального спасения». 
Сразу после теракта президент Иван Дуке обвинил 
Каракас в предоставлении убежища боевикам органи-
зации. Кроме того, в Колумбии активно раскручивают 
тему задержания нескольких граждан Венесуэлы. Как 
утверждается, они не просто готовили покушение на 
президента, но и делали это по прямому указанию из 
Каракаса.

Понимая высокую вероятность вторжения, власти 
готовятся к отпору. В стране началась серия армейских 
учений, укрепляется народное ополчение. Уже к маю 
оно должно увеличиться до 2 млн. человек. Одновре-
менно генпрокуратура начала расследование в отноше-
нии Гуайдо, запретив ему покидать Венесуэлу.

Значение последних событий выходит далеко за 
пределы страны. Это подчёркивает Коммунистическая 
партия Венесуэлы (КПВ). «В условиях обострения им-
периалистических противоречий и нового раздела мира 
североамериканский и европейский финансовый капи-
тал рассматривает Латинскую Америку в качестве стра-
тегического арьергарда, который должен быть заново 
колонизирован, чтобы завладеть его огромными ресур-
сами».

Это не преувеличение. Всё тот же Майк Пенс за-
явил, что на США «лежит особая ответственность за 
содействие демократии и свободе» в Западном полу-
шарии. На примере Бразилии все уже увидели, что на 
деле это означает террор, насилие и грабёж. Болива-
рианскую революцию ожидает тяжелейшее испытание.

Сергей КОЖЕМЯКИН, политический обозреватель 
«Правды», «Правда», №11, 1-4 февраля 2019 г.

Многолетняя подрывная работа против Венесуэлы завершилась попыткой переворота. Несмотря на 
силу врагов, народ отстоял своё право на независимость. Но нападки этим не закончатся: Каракас может 
ожидать открытое военное вторжение.

Противостояние обостряется
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 Воскресенье, 24.02

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «Го-
лубая стрела». 
06.00, 10.00 Новости.
07.30 М/с «Смешарики». 
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 «Жизнь других». 
11.10 «Наедине со 
всеми». 16+
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Олег 
Янковский». 
13.10 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию». 
14.50 Д/ф «Любовь 
Успенская». 16+
15.45 «Три аккорда». 16+
17.40 «Главная роль». 
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 «Толстой».
22.30 «КВН». Выс-
шая лига. 16+

РОССИЯ
04.10 «Сваты». 
06.10 «Сам себе 
режиссёр».
07.00 «Смехопанорама».
07.30 Утренняя почта.
08.10 Местное время.
08.50 Юбилейный 
концерт, посвящённый 
85-летию В.С. Ланового.
11.05 Х/ф «Брилли-
антовая рука».
13.10 Х/ф «Дви-
жение вверх». 
16.00 Х/ф «Шаг 
к счастью».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 «Исполнение 
желаний». М/ф.
07.10 «Сита и Рама». Т/с.
09.30 «Обыкновен-
ный концерт».
10.00 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.40 «Полеты во 
сне и наяву». Х/ф.
12.15 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
12.45 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
13.25 Х/ф «Чело-
век в «Бьюике».
15.00 «Эрик Булатов. 
Моя Третьяковка». Д/ф.
16.20 ИСКАТЕЛИ.
17.10 «Пешком.».
17.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
18.30 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Идеаль-
ный муж». Х/ф.
21.40 «Белая студия».
22.20 «Нижинский». 
Гамбургский балет.
00.45 «Небесный 
тихоход». Х/ф.

НТВ
05.20 Х/ф «Аты-ба-
ты, шли солдаты.» 
06.40, 08.20 Х/ф «Бе-
лое солнце пустыни». 
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.40 «Кто в доме 
хозяин?» 
09.25 Едим дома. 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
15.05 Своя игра. 
16.20 Следствие вели. 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «Пустыня». 16+
00.20 «Брэйн ринг».

МАТЧ-ТВ
07.00, 08.00 Смешанные 
единоборства. 16+
09.00 Биатлон. Чемпи-
онат Европы. Спринт.
12.20, 14.20, 17.00, 23.00, 
00.30, 02.55 Все на Матч!
12.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка пресле-
дования. Мужчины.

13.40, 16.50, 22.55 
Новости.
13.50 Специаль-
ный репортаж. 
14.50 Все на лыжи! 
15.20 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира.
17.30 Баскетбол. Россия 
- Финляндия. Чемпионат 
мира-2019. Мужчины. 
19.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Ливерпуль».
21.00 Футбол. «Ро-
стов» - «Краснодар». 
Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018-
2019. 1/4 финала. 
23.30 Футбол. «Кубок 
Легенд-2019». Финал.

РЕН-ТВ
06:00 «Территория 
заблуждений» 16+
06:50 М/ф «Иван Ца-
ревич и Серый Волк»
08:20 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк 2»
09:50 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк 3»
11:15 М/ф «Алеша По-
пович и Тугарин Змей» 
12:45 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч»
14:00 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник»
15:40 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
17:15 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах»
18:40 М/ф «Три бога-
тыря: Ход конем»
20:00 М/ф «Три богаты-
ря и Морской царь»
21:40 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта»
23:00 Концерт Миха-
ила Задорнова 16+

Т+В
05:00 Музыкальный канал
07:15 «Репортер» 
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Битва ресторанов» 
09:00 «Игра без 
правил» 16+
10:45 «Витязь» Д/ф. 16+
12:30 «Яна Сулыш» 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
15:30 «Буду жить» 16+
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «Репортер» 
18:30 «Объективно» 16+
19:30 «Айгуль» 
20:00 Хоккей. Чемпионат 
ВХЛ. ХК «Рубин» (Тюмень) 
- ХК «Ермак» (Ангарск) 
22:15 «Перед рас-
светом» Х/ф. 16+
00:00 Концерт ко Дню 
защитника Отечества

ДОМАШНИЙ
06:30 6 КАДРОВ 16+
07:15 РЕПОРТЕР 
07:30 6 КАДРОВ 16+
07:35 ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ 16+.
09:20 ПРОЦЕСС 16+
13:40 ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ 16+
18:45 РЕПОРТЕР 16+ 
19:00 Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ 16+
22:55 ПРЕДСКАЗА-
НИЯ: 2019 16+
00:00 РЕПОРТЕР

СТС
06:00 ЕРАЛАШ
06:30 Мультфильмы.
09:10 «УР. ПЕЛЬ-
МЕНИ» 16+
10:35 ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ Х/ф.
12:25 ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ-2 Х/ф.
14:10 ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА Х/ф.
16:30 ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2 Х/ф.
19:05 БУНТ УША-
СТЫХ Х/ф.
21:00 ВЕЛИЧАЙШИЙ 
ШОУМЕН Х/ф.
23:05 ПЕРЛ-ХАРБОР Х/ф.

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
6.59 (Далее каждые пол-
часа) Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.

на I полугодие 2019 г.
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Продолжается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»

Товарищи, кто не успел выписать «Трудовую Тюмень» на I полу-
годие 2019 г., может выписать сейчас и будет получать с марта 2019 г.

Почти половина граждан заявили  о 
неверном пути движения страны

Около половины – 45% опрошенных Левада-центром 
россиян считают, что страна движется по неверному пути, 
это максимальное количество за последние 12 лет.

Меньше респондентов – 42% – сказали, что все дви-
жется в правильном направлении, еще 13% респондентов 
затруднились с ответом.

«Пусть родители платят»: депутат из 
Екатеринбурга предложила отменить 

бесплатное питание в младших классах
Депутат думы Екатеринбурга Елена Дерягина предло-

жила отменить субсидии на питание для детей из младших 
классов, сообщает «Интерфакс».

Дерягина на заседании думской комиссии по развитию 
образования, науки, физкультуры, спорта и молодежной 
политики заявила, что дети выбрасывают еду, при этом 
«достают свои контейнеры и начинают кушать».

«Мы все время говорим о субсидии питания из област-
ного бюджета. Это один миллиард рублей денег. С первого 
по четвертый класс у нас дети питаются бесплатно — это 
строительство одной школы», — заявила она, добавив, что 
за школьное питание «пусть родители платят».

Депутат предложила оказывать помощь адресно, «тем, 
кто в этом нуждается». Дерягина также обратила внима-
ние, что в большинстве регионов России субсидий на пита-
ние школьников нет.

Ранее от детского омбудсмена Кемеровской области 
стало известно о голодных обмороках среди школьников 
региона. Сообщалось, что проблемы с питанием возника-
ют у учеников сельских школ, а также у детей, которых при-
возят в городские школы из поселков. Позже Следствен-
ный комитет и администрация региона начали проверку по 
информации детского омбудсмена.

Взрыв в ХМАО произошел на 
конденсатопроводе компании 

«Газпром Переработка»
Взрыв в 30 километрах от Сургута произошел на ре-

монтируемом участке магистрального конденсатопровода 
компании «Газпром переработка». Об этом сообщили в 
пресс-службе ГУ МЧС РФ по ХМАО-Югре.

«Хлопок произошел без горения, так что помощи в ту-
шении огня или проведению аварийно-спасательных работ 
„Газпром переработке“ не требовалось», — добавили в ве-
домстве. По информации от источника, знакомого с ситуаци-
ей, при взрыве пострадало два человека. Один погиб, место-
нахождение второго пока не установлено. Ремонтные работы 
производились силами сотрудников самого предприятия.

Поблизости от Западно-Сургутского нефтяного место-
рождения прогремел взрыв. Там сейчас на месте работают 
оперативные службы, а также представители следственно-
го комитета.

Единоросы насиловали детей 
за деньги и снимали порно

В Астрахани начался суд по делу бывших депутатов 
областной Думы от «Единой России» Виталия Курскова и 
Игоря Поплевко, обвиняемых в 78 эпизодах изнасилова-
ний и действий сексуального характера в отношении детей. 
Дело слушается в закрытом режиме, сообщают «Астрахан-
ские новости».

Как сообщает Kaspyinfo, в марте 2017 года 53-летний 
Курсков снял квартиру, куда начал водить детей от 8 до 17 
лет, чтобы «совершать в отношении них развратные дей-
ствия».

Он дважды приглашал в съемное жилье своего знако-
мого — 55-летнего Поплевко, который также «совершал в 
отношении потерпевших развратные действия и половые 
сношения».

10 марта 2018 года в полицию Астрахани обратилась 
соседка депутата, которая рассказала о том, что он водит 
к себе детей. Когда полицейские приехали по адресу, Кур-
сков попытался бежать, но его задержали. В квартире были 
найдены камеры и ноутбуки с 1400 изображениями и ви-
деозаписями порнографического характера, в том числе с 
участием детей.

Как установили следователи отдела по расследованию 
особо важных дел, Курсков платил детям за визиты. Также 
у единороса была 20-летняя соучастница, которая искала 
заказчику жертв и приводила родных племянников 8 и 12 
лет. Ей было предъявлено обвинение в совершении 13 
эпизодов преступлений по статьям о насильственных дей-
ствиях сексуального характера в отношении несовершен-
нолетних, об изготовлении порнографии и по статье 122 УК 
(«Заведомое поставление другого лица в опасность зара-
жения ВИЧ-инфекцией»). 22 октября 2018 года суд приго-
ворил ее к 12 годам лишения свободы.

По информации Regnum, Курскова и Поплевко исклю-
чили из «Единой России» с формулировкой «за дискреди-
тацию партии».

Курсков и Поплевко были депутатами областной Думы 
с 2001 по 2006 год. С 2005 по 2007 год Курсков работал ми-
нистром по топливно-энергетическому комплексу, приро-
допользованию и охране окружающей среды Астраханской 
области. Позднее оба занимались бизнесом.

Минюст освободит взяточников от 
наказания за «вынужденную коррупцию»

Минюст России предлагает отменить наказание за 
«вынужденную коррупцию», смягчив законодательство. 
Ведомство совместно с силовиками готовит список случа-
ев, когда несоблюдение запретов, ограничений и требова-
ний вследствие форс-мажора не будет считаться правона-
рушением.

«Иногда соблюдение ограничений и запретов, требова-
ний о предотвращении или урегулировании конфликта ин-
тересов невозможно в силу объективных причин, при этом 
освобождение от ответственности законодательством не 
предусмотрено», — говорится в документе, опубликован-
ном Минюстом на портале проектов нормативно-правовых 
актов.

В ведомстве отмечают, что освобождение от наказания 
возможно, если несоблюдение требований закона вызвано 
объективными обстоятельствами, сделавшими невозмож-
ным соблюдение запретов, пишет РАПСИ. Издание уточ-
няет, что устанавливать объективность обстоятельств обя-
зана комиссия по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов.

Минюст совместно с МВД, Следственным комитетом и 
Генпрокуратурой предлагает внести изменения в Положе-
ние о комиссиях по соблюдению требований к служебно-
му поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов. Отмечается, что 
смягчение законодательства вызвано исполнением одного 
из пунктов Национального плана противодействия корруп-
ции на 2018—2020 годы.

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА


