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Продолжающийся на наших гла-
зах многолетний кризис реализации 
Договора о создании Союзного го-
сударства Беларуси и России, под-
писанный 8 декабря 1999 года в со-
ответствии с волей белорусского и 
российского народов жить вместе, 
стал  настолько глубоким, что чреват 
его полным крахом.

Уже длительное время оправ-
дывается предвидение, что властву-
ющая после разрушения государ-
ственных структур СССР буржуазия 
республик в лице российских оли-
гархов и белорусских чиновников не 
в состоянии обеспечить реализацию 
интересов и чаяний граждан. Ставя 
во главу угла свои собственные ин-
тересы, они ищут в единении способ 
извлекать максимальную прибыль в 
результате проистекающей из свой-
ственной общему государству   сво-
боды  движения капиталов, рабочей 
силы и товаров.

Казалось бы, абсолютно ясно, 
что даже частичная реализация дан-
ного договора уже принесла опре-
делённые выгоды и пролетариату 
обеих республик, включая рабочих 
и инженеров, трудовое крестьянство 
и народную интеллигенцию, так как 
способствует увеличению количества 
рабочих мест, выравниванию соци-
альных условий, единению в борьбе 
за свои интересы, и более успешно-
му противостоянию экспансии миро-
вого империализма, стремящегося 
превратить и Белоруссию, и Россию 
в свою колониальную вотчину.

Однако, интересы белорусских 
и российских буржуазных кругов ока-
зались трудно совместимыми. Рос-
сийские олигархи добиваются права 

приватизации в свою пользу крупных 
государственных предприятий Бело-
руссии – основы её экономики, чтобы 
либо приспособить их к нуждам сво-
их частных корпораций, либо уничто-
жить как нежелательных конкурентов.  
А белорусские чиновники в союзе с 
местными частными собственниками 
желают иметь свою выгоду от продол-
жения и развития привилегированных 
экономических связей с Россией и в то 

же время сохранить свободу манёвра, 
в том числе в проведении внешней 
политики, хотя Договор предусматри-
вает её согласование.

В качестве аргумента белорус-
ской стороной выдвигается опасение 

потери государственного суверените-
та в результате создания наднацио-
нальных органов. Российские вла-
сти, наоборот, напирают на то, что в 
едином государстве должно быть во 
всем единство. Фактически же нали-
цо обычный торгашеский подход.

Практическая неспособность 
властей Белоруссии и России реали-
зовать собственный Договор о соз-
дании Союзного государства сдер-

живает присоединение к нему других 
республик бывшего СССР. Кто же 
пойдёт жить в ещё недостроенный, 
но уже готовый развалиться дом?

Окончание на 4 стр.

Об углубляющемся кризисе 
осуществления Договора о 

создании Союзного государства 
Беларуси и России

ЗАЯВЛЕНИЕ Секретариата ЦК КПСС

Инструкция для 
чиновников, 
депутатов и 

должностных лиц
В связи с участившимися случаями непонима-

ния элементарных вещей со стороны чиновников и 
должностных лиц — что им делать, если в их адрес 
поступило то или иное постановление Тюменского 
областного общественного Совета народных депу-
татов, возникла необходимость написать для них 
специальную инструкцию. А то они не знают и пишут 
всякие глупости типа «ваши постановления нели-
гитимны, областной Совет народных депутатов не 
является органом государственной власти и значит 
можно проигнорировать его письма и постановле-
ния. Неграмотные, что с них возьмешь. Так что чи-
тайте внимательно.

Сначала о юридических основаниях. Тюменский 
областной ОБЩЕСТВЕННЫЙ Совет народных депу-
татов не претендует на то, чтобы называться орга-
ном государственной власти.

Окончание на 5 стр.

1-2 февраля в Москве состоялось заседание Секре-
тариата ЦК РКРП-КПСС. В работе принимали участие се-
кретари ЦК тт. Маленцов С.С., Черепанов А.К., Николаев 
А.Н., Туруло В.Н., Тюлькин В.А. и члены Политсовета ЦК 
тт. Вершинский Ю.Г., Таранов О.Д., Батов А.С., Ферберов 
И.Л., председатель ЦКРК РКРП-КПСС Кузнецова Р.Б. и 
член МК РКРП-КПСС Дорофеев И.Н.

Секретариат обсудил существующие в Партии под-
ходы в решении политических и кадровых вопросов, в 
оценке текущего момента и тактики действий. Принято 
решение о рассмотрении выявленных разногласий в со-
ответствии с Уставом после решения первоочередных 
задач по сохранению статуса зарегистрированного юр-
лица политической партии «РОТ ФРОНТ» и выполнения 
Плана работ по проведению юбилейных мероприятий, 
связанных со 150-летием В. И. Ленина.

Были рассмотрены рабочие вопросы по выдвиже-
нию кандидатов в депутаты от «РОТ ФРОНТа» в регио-
нах, ещё не имеющих зачета (8 регионов) и выработана 
линия ведения защиты в Верховном Суде РФ. Заседа-

ние Верховного Суда назначено на 27 февраля. Проект 
отзыва на иск Министерства юстиции поручено готовить 
юристам тт. Дорофееву И.Н. (руководитель) и Калашни-
ковой В.А.

Руководители Идеологической и Международной ко-
миссий ЦК проинформировали о ходе реализации Плана 
мероприятий, связанных со 150-летием со дня рождения 
В.И. Ленина. Секретарь ЦК Тюлькин В.А. довел инфор-
мацию о состоявшейся накануне встрече секретарей ЦК 
партии с секретарями ЦК ОКП тт. Лакеевым В.И., Сере-
гиным С.И. по вопросам объединения и кругу обсуждае-
мых проблем. Секретариат принял решение о создании 
системы обязательной партийной подписки на журнал 
ЦК РКРП-КПСС «Советский Союз».

Рассмотрено предложение Комиссии ЦК по рабоче-
му движению о проведении Съезда системы РИК и струк-
тур рабочего сопротивления в октябре этого года.

Секретариат обсудил и принял регламент своей ре-
гулярной работы по Скайпу. 

Пресс-центр ЦК РКРП-КПСС

Информационное сообщение о заседании 
Секретариата ЦК РКРП-КПСС

Информационное 
сообщение 

о заседании 
Секретариата 

ЦК КПСС
3 февраля 2020 г. в Москве состоялось заседа-

ние Секретариата ЦК КПСС. Секретарит ЦК КПСС 
заслушал информацию первого секретаря ЦК КПСС 
С.А. Александрова о ситуации в России, странах 
СНГ, рассмотрел вопросы подготовки к XXXVI Съез-
ду КПСС и 150-летию со дня рождения В.И. Ленина 
и организационного укрепления республиканских 
партийных организаций.

Секретариат по предложению первого секретаря 
ЦК КПСС С.А. Александрова принял решение в со-
ответствии с Уставом КПСС провести Съезд партии 
в декабре 2020 года в г. Москве.

Секретариат ЦК КПСС, рассмотрев план под-
готовки к 150-летию со дня рождения В.И. Ленина, 
принял решение совместно с РКРП-КПСС провести 
в апреле 2020 г. в Москве научно-практическую кон-
ференцию, посвященную 150-летию со дня рожде-
ния В.И. Ленина.

Секретари ЦК КПСС Школьников Л.Е. и Чере-
панов А.К. рассказали об итогах проведения меж-
дународной конференции, посвященной 140-летию  
И.В. Сталина в г. Минске.

Секретарит ЦК КПСС принял заявление «Об 
углубляющемся кризисе осуществления Договора 
о создании Союзного государства Беларуси и Рос-
сии».

Рассмотрев ход подготовки к 75-летию Победы, 
Секретариат ЦК КПСС поддержал предложение се-
кретаря БРО КПСС, секретаря ЦК КПСС Школьни-
кова Л.Е. об организации Сталинского Бессмертного 
полка. Секретариат ЦК КПСС рассмотрел также дру-
гие вопросы.

Пресс-центр ЦК КПСС
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09.10.2019 г.  спикер СФ В. Матвиенко 
под видом изучения базы детского отдыха 
поручила комитету по социальной поли-
тике выяснить, сколько профсоюзной соб-
ственности за последние годы было прода-
но и куда были потрачены эти средства. 

30.10.2019 г. Михаил Шмаков (руково-
дитель ФНПР, объединяющей 20 млн. чело-
век) сделал заявление, что вмешательство 
государства в деятельность профсоюзов 
недопустимо. А уже 1 ноября в штаб-квар-
тире ФНПР следователями ГУ МВД СКФО 
был проведен обыск. Правоохранители 
потребовали от профсоюзного руковод-
ства передачи финансовой документации 
с 2005 года. 

Это не просто конфликт между государ-
ством и профсоюзами. За этим конфликтом 
скрывается намерение федеральной власти 
и бизнеса дискредитировать профсоюзы в 
глазах трудящихся, приватизировать соб-
ственность профсоюзных организаций (са-
натории, базы отдыха, спортивные объекты и 
др.) и свести к нулю социальные завоевания 
трудящихся: 8-часовой рабочий день, север-
ные надбавки и районные коэффициенты и 
т.д., чтобы создать условия для окончатель-
ной ликвидации отечественных предприятий 
в интересах иностранного капитала.

Тюменский областной обществен-
ный Совет народных депутатов ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Выразить протест о недопустимо-
сти вмешательства государства в дела и 
собственность профсоюзных организаций, 
выразить недоверие Совету Федерации 
Федерального Собрания РФ, проводяще-
му политику, направленную на ликвидацию 
профсоюзных организаций предприятий, 
массовое сокращение рабочих мест в ин-
тересах иностранного капитала, ликвида-
цию последних гарантий социальной защи-
щённости трудящихся.

2. Руководителю ФНПР (М.Шмакову) 
предложить в срок до 1.02.2020 года под-
готовить и провести Всероссийскую акцию 
протеста трудящихся против политики го-
сударства, направленной на ликвидацию 
отечественных предприятий, массовое со-
кращение рабочих мест, наступления капи-
тала на собственность и права профсоюз-
ных организаций.

3. Генеральному Совету ФНПР пред-
ложить рассмотреть вопрос об исключении 
из своего состава А. Исаева, способству-
ющего своей деятельностью падению ав-
торитета ФНПР в Государственной Думе и 
принятию антипрофсоюзных законов, ухуд-
шающих положение трудящихся и защища-
ющих интересы олигархов и коррупционно-
го чиновничества.

4. Предложить структурам рабочего и 
коммунистического движения России под-
держать постановление №3/7 Тюменского 
областного общественного Совета народ-
ных депутатов и провести масштабные 
акции протеста против попыток вмеша-
тельства властей во внутренние дела проф- 
союзов, намерениям приватизировать соб-
ственность профсоюзных организаций и 
отобрать у трудящихся последние социаль-
ные завоевания советских лет: 8-часовой 
рабочий день, северные надбавки и район-
ные коэффициенты и другие гарантии соци-
альной защищённости трудящихся.

5. Рекомендовать Совету РКСС Тю-
менской области обратиться к областной 
Федерации профсоюзов с предложением 
проведения совместных действий против 
вмешательства государства во внутрен-
ние дела профсоюзов, по сохранению соб-
ственности профсоюзных организаций и 
рабочих мест для трудящихся области.

6. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Трудовая Тюмень» и на сай-
тах ТООСНД и обкома РКРП-КПСС. 

Председатель ТООСНД 
I-го созыва 

М.В. Осинцев
От экспертного Совета старейшин

ТООСНД I-го созыва
М.М. Утабаев                          

Продолжаем публикацию 
постановлений, принятых на третьей 

сессии Тюменского областного 
общественного Совета народных 

депутатов 22 декабря 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3/7
«Не допустить вмешательства 

государства во внутренние дела 
профсоюзов, приватизации собственности 
профсоюзных организаций, ликвидации 

отечественных предприятий и 
социальных завоеваний трудящихся»

Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Выметайся!
Жители Нефтеюганска вышли на 

акцию протеста. Они недовольны рабо-
той властей и потребовали отправить 
главу города Сергея Дегтярёва в от-
ставку.

Митинговавшие отметили, что их 
город год от года становится всё менее 
пригодным для нормального прожива-
ния. Например, в Нефтеюганске на про-
тяжении многих лет не решается вопрос 
с качеством воды, несмотря на то, что 
на решение проблемы было выделено 
много денег. Нефтеюганцы возмуще-
ны отсутствием в городе современных 
детских площадок и нормального осве-
щения улиц. Зато есть в городе полу-
разрушенные бараки. А ещё чиновники 
не могут наладить работу по своевре-
менному вывозу снега. Акция протеста 
как раз и проходила на фоне снежной 
кучи, находящейся в центре города не 
первый день. Возмущают собравшихся 
и суммы, которые должны платить вла-
дельцы гаражей. Они за последнее вре-
мя выросли в 25 раз!

Собравшие приняли резолюцию, в 
которой потребовали проверить закон-
ность проведённых администрацией 
закупок по благоустройству школ, убор-
ке снега и привлечь к ответственности 
тех, кто не позволил начать эти работы 
вовремя. Митинговавшие также высту-
пили за разработку комплексной стра-
тегии благоустройства города.

— Неудовлетворительная работа 
Сергея Дегтярёва за весь период его 
пребывания на посту главы Нефтею-
ганска, нежелание менять условия жиз-
ни горожан, неспособность принимать 
самостоятельные решения показывают 
его некомпетентность. Мы требуем его 
отставки! — заявил на митинге граж-
данский активист Валентин Яаксон под 
одобрительные возгласы горожан.

Сотни работников 
Грибановского 

машиностроительного 
завода получили зарплату 
после проверки Роструда

По обращению работников ООО 
«Грибановский машиностроительный 
завод» территориальным органом Ро-
струда в Воронежской области была 
проведена внеплановая проверка.

В ходе контрольно-надзорных ме-
роприятий факты, указанные в обраще-
нии, подтвердились. Инспектор труда 
установил, что работодатель допустил 
образование задолженности по зара-
ботной плате перед более чем 400 ра-
ботниками.

В результате исполнения предпи-
саний гострудинспекции работодатель 
погасил более 23 млн. рублей долга за 
3 месяца. Оставшаяся задолженность 
по зарплате составляет порядка 2 млн. 
рублей.

Погашение задолженности в пол-
ном объеме остается на контроле ин-
спекции труда. За нарушение трудового 
законодательства работодатель при-
влечен к административной ответствен-
ности.

Работники завода 
радиокерамики в 

Южноуральске планируют 
приостановить работу

Десятки рабочих южноуральского 
завода радиокерамики не знают, чем 
кормить своих детей. Сотрудники уве-
ряют, что на предприятии зарплаты не 

выдавали с сентября. Долги за комму-
нальные услуги и как следствие отклю-
чение света у многих уже стало стан-
дартным. Денег на детсады и школьное 
питание у сотрудников просто нет.

Работники завода планируют при-
остановить работу до полной выплаты 
зарплаты.

В июле городской суд вынес при-
говор директору завода. Его обвиняли 
в сокрытии десятков миллионов от на-
логовой службы. Руководителю тогда 
назначили штраф в 500 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге 
200 рабочих пришли к 

управлению «Метростроя», 
требуя зарплату

Сотни рабочих из различных СМУ 
петербургского «Метростроя» утром 30 
января пришли к головному офису ком-
пании, чтобы потребовать выплат за-
работной платы. По словам участников 
событий, всего у дверей управления по-
явились около 200 человек.

Работников запустили в управле-
ние и пригласили на собрание, на ко-
тором руководство пообещало закрыть 
задолженность по зарплате до 15 фев-
раля.

Напомним, проблемы с выплатами 
метростроевцам начались еще в 2018 
году. Как следствие, метростроители пе-
риодически приостанавливали работу и 
не выходили в забой. В декабре 2019 
года генерального директора компании 
Николая Александрова арестовали по 
делу о растрате 178 млн. рублей при 
фиктивных поставках щебня на стройку 
Фрунзенского радиуса метро. В январе 
его отпустили из СИЗО под домашний 
арест.

Свердловской больнице, 
сотрудники которой 

объявляли о забастовке, 
выделят почти 400 млн. 

рублей до 2024 года
Как мы сообщали в «ТТ» №6, работ-

ники Центральной районной больни-
цы в городе Богданович Свердловской 
области решили объявить забастовку 
из-за плохих условий труда, низких зар-
плат и планируемых сокращений.

Сразу после этого больнице пообе-
щали выделить почти 400 млн. рублей.

«До 2024 года больнице будет выде-
лено из областного бюджета 216 млн. ру-
блей, а из федерального бюджета – 176 
млн. рублей. Важно, чтобы жители по-
нимали, что больница не брошена, под 
контролем губернатора и моим контро-
лем ведется большая работа», – приво-
дятся в сообщении слова председателя 
Законодательного собрания Свердлов-
ской области Людмилы Бабушкиной.

Она также отметила, что отдельно 
будет проработан вопрос о восстанов-
лении поста скорой помощи в Север-
ном микрорайоне и приобретении для 
него автотранспорта.

Со свой стороны замгубернатора 
Свердловской области Павел Креков 
сообщил, что больнице уже выделены 
дополнительные средства на ремонт 
реанимационного и инфекционного от-
делений, а также будет приводиться в 
порядок здание взрослой поликлиники.

В настоящее время в больнице ве-
дется капремонт хирургического отде-
ления, приемного покоя и экспресс-ла-
боратории.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

В Бразилии нефтяники 
приступили к бессрочной 

забастовке
Бразильские нефтяники 2 февра-

ля объявили о начале бессрочной за-
бастовки. В акции принимают участие 
свыше семи тысяч человек. Все они 
являются сотрудниками госкорпорации 
Petrobras.

Как пишет газета Valor Econоmico со 
ссылкой на Единую федерацию нефтя-
ников, в стачке участвуют около 12% от 
общего числа всего персонала нефтега-
зоперерабатывающих предприятий кор-
порации.

Бастует персонал 15 заводов в деся-
ти штатах страны с участием 13 профсо-
юзов. Работники нефтяной отрасли та-
ким образом выражают протест в связи с 
анонсированными увольнениями тысячи 
своих коллег из-за остановки работы фа-
брики удобрений в штате Парана на юге 
страны, а также односторонними изме-
нениями компанией режима их работы.

В Испании завершилась 
двухдневная акция 

протеста работников 
сельского хозяйства

29 и 30 января сотни тракторов 
растянулись по улицам, парализуя 
движение. Параллельно проходили 
пешие акции.

Аграрии протестуют против сниже-
ния прибыли. Они указывают на то, что 
цены на их продукцию остаются невы-
сокими, а затраты на производство ра-
стут. Ситуацию усугубляют сложности с 
экспортом: американские ограничения, 
Брексит и российские санкции.

Протесты проходили по всей стра-
не, но в основном в Галисии, Арагоне и 
Стране Басков.

Шахтёры в Донбассе 
перекрыли дорогу

Очередной бунт устроили горняки в 
подконтрольном Киеву Мирнограде (пе-
реименованный Димитров), передаёт 
корреспондент «Донбасс Сегодня» со 
ссылкой на местных жителей.

Шахтёры перекрыли перекрёсток 
Соборной и Центральной рядом со зда-
нием ГП «Мирноградуголь».

Требование то же, что и раньше – 
погасить долги по зарплате.

Выступления во Франции
«ОГРАБЛЕНИЕ ВЕКА» — с таки-

ми транспарантами в седьмой раз за 
последние полтора месяца на улицы 
Парижа вышли преподаватели, ад-
вокаты, медсёстры и транспортники, 
недовольные грядущими преобразова-
ниями пенсионного законодательства. 
Колонну демонстрантов возглавил 
лидер Всеобщей конфедерации труда 
(ВКТ) Филипп Мартинес, заявивший, 
что профсоюзы требуют отзыва про-
екта реформы, суть которой граждане 
страны хорошо уяснили: все будут ра-
ботать как минимум до 64 лет, а многие 
— ещё больше.

Часть манифестантов надели ма-
ски президента Франции. «Мы считаем 
происходящее ограблением века, по-
скольку господин Макрон и его друзья 
из международной инвестиционной 
компании «Блэк рок» пытаются нажить-
ся на наших пенсиях, — цитирует про-
тестующих агентство «Рейтер». — Мы 
не согласны с тем, что нынешнее пра-
вительство собирается отменить соци-
альные завоевания госсектора и прива-
тизировать всё, что можно».

В общей сложности, по данным 
ВКТ, в антиправительственных высту-
плениях в 40 городах Франции приняли 
участие около миллиона трёхсот тысяч 
человек. 29 января проведён восьмой 
день общенациональных межпрофес-
сиональных акций протеста против 
реформы, а 30 января правительство 
и профсоюзы начали переговоры об 
источниках финансирования законо-
проекта. 17 февраля состоится первое 
чтение документа в Национальной ас-
самблее.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению
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Людям активным, 
созидающим, прослав-
ляющим своими делали 
великое социалистиче-
ское Отечество – страну 
Ленина – вручались пра-
вительственные награды. 
Этих героев выдвигала 
сама жизнь. Это были 
настоящие герои страны 
Советов.

Есть герои и капита-
листической России. Что 
же нужно совершить, ка-
кими обладать качества-
ми, чтобы стать известной 
личностью, героем народ-
ным? Не всякий россий-
ский маршал удостаива-
ется ордена Александра 
Невского. А олигархату: 
Вексельбергу, Ротенбергу, 
Дерипаске, Мардашеву, 
Миллеру и Усманову – за 
преумножение своих ка-
питалов и «благодеяние» 
В.В. Путин вручил пол-
ководческие ордена, не 
жалея для них и других 
наград. Алишер Усманов, 
получая ордена, сказал 
Президенту: «Благодаря 
тому, что Россией руково-
дит такой человек, как вы, 
могут происходить такие 
чудеса, которые прои-
зошли со мной. Спасибо 
Аллаху!». Что за чудеса, 
которые вспоминает Ус-
манов? Этот «орденоно-
сец», обладая капиталом 
в 12,5 миллиардов долла-
ров, за пять лет преумно-
жил своё состояние до 15 
миллиардов долларов. 

Вот и другой оли-
гарх-«орденоносец» Век-
сельберг. Он тоже умно-
жает уже не первый год 

свои капиталы. С особым 
размахом «работает» на 
территории Ульяновской 
области, сконцентриро-
вал в своих руках регио-
нальную теплоэнергетику. 
А для этого нужно обан-
кротить муниципальные 
управляющие компании, 
предприятия, отвечающие 
за теплообеспечение и 
водоснабжение. Замысел 
этого «героя» – получить 
за бесценок муниципаль-
ные теплосети, и вместе 
с ними обрести для корм-
ления львиную долю ком-
мунальных платежей по 
завышенным тарифам.

Орденом Дружбы 
награждал Путин Ду-
бровского. Одного из бо-
гатейших людей России. 
Величал его Владимир 
Владимирович очень 
честным и порядочным 
гражданином, обладаю-
щим огромным опытом 
работы, который очень 
пригодится. Так и случи-
лось. Будучи губернато-
ром Челябинской области 
только на ремонте дорог 
этот «орденоносец» огреб 
8 млрд. руб., а потом 
прихватил еще 20 млрд. 
руб., да при обретенном 
от чубайсовской привати-
зации огромном капитале 
и ордене от самого Пути-
на укатил в злополучную 
Швейцарию.

Орденом Почёта 
наградили госпожу Ва-
сильеву «за выдающие 
трудовые достижения», 
которые обернулись для 
военного ведомства мил-
лиардными убытками. 

При обыске в ее квартире 
найдены 1173 ювелирных 
изделия с драгоценными 
каменьями и 19 кг золота 
и платины. Вот еще «ге-
рой», достойный высокой 
награды за особый вклад 
в создание буржуаз-
но-криминальной России.

В подмосковном Кли-
ну при Путине и Медведе-
ве был мэр А. Постригань. 
Состоял в правильной 
партии, 4 раза избирал-
ся мэром древнего горо-
да. Он прибрал к рукам 
народное добро: земли, 
заводы, социальные объ-
екты, роддом, детские и 
медицинские учреждения, 
улицы города. Всё было в 
собственности семейства 
градоначальника. Сейчас 
он за решеткой. Но сво-
их близких оставил при 
деньгах и собственности 
как в России, так и за ру-
бежом.

Безобразие с награ-
дами, творимое от имени 
государства – это свиде-
тельство его классовой 
природы. Не так давно в 
кремлевских палатах Пу-
тин вручил государствен-
ные награды. Один из на-
гражденных сказал, что, 
видимо, скоро избранным 
в Кремле будут вручать 
«орден Путина», который 
равен по значению орде-
нам Александра Невско-
го и Дмитрия Донского. А 
Жириновский, получив на-
граду, даже спел: «Боже, 
царя храни! Сильный, 
державный, царствуй на 
славу, на славу нам!».

М. Токарева, г. Тюмень

Награды нашли 
«героев»

Главному редактору газеты 
«Трудовая Тюмень»

Черепанову Александру 
Киприяновичу

Александр Киприянович! Если посчи-
таете нужным, опубликуйте моё письмо о 
нашем клубе «Барс» любителей лыжного 
спорта и лёгкой атлетики. Много лет вы-
писываю «Трудовую Тюмень», но в ней 
мало уделяется внимания спортивной 
жизни в нашей области. Входит ли в рам-
ки Вашей политической газеты данная 
тема? Не знаю. Но попытаюсь поведать, 
как спортсмены нашего клуба, занима-
ясь спортом по собственной инициативе, 
участвуют в окружных, городских, клуб-
ных, международных соревнованиях. И 
никогда не приезжают без побед.

В клубе 179 человек (на сегодня), су-
ществуем только за счёт членских взно-
сов. А сюда входят оплата раздевалок, 
эксплуатация лыжной трассы и прочее. 
Руководит клубом бессменно вот уже 23 
года Захаров Леонид Александрович, 
которому 1 января 2020 года исполни-
лось 75 лет. В клубе спортсмены всех 
возрастов от 18 до 80 лет. Много масте-
ров спорта, немало и ветеранов спорта, 
которые много лет в клубе. Фото лучших 
спортсменов, их сейчас 14 человек, вы-
вешиваются на стенд. Они держат клуб 
на высоте своими спортивными дости-
жениями, радуя нас, вызывая желание 
добиваться дальнейших успехов в со-
ревнованиях.

Но несмотря на это, наши радости 
убивают медицинские и социальные 
проблемы. Есть у нас физдиспансер, 
где спортсмены могут пройти мед- 
осмотр, где много врачей и другого мед-
персонала. Но нам, ветеранам спорта, 
отказывают, говорят: «Мы за вас боимся 
отвечать». Принимают там только де-

тей и избранных взрослых. Я в клубе 9 
лет, ветеран спорта, постоянный призёр 
клубных, городских, окружных соревно-
ваний, а также марафонов, ГТО. Но мне 
отказали в физдиспансере медосмотр 
пройти, приходится постоянно прохо-
дить медосмотр в платных поликлини-
ках, где всё очень дорого. Как можно 
бояться за нас, ветеранов спорта, опыт-
ных, выносливых? Парадокс.

Почему не боится отвечать за нас 
Захаров Леонид Александрович? За все 
годы существования клуба не было ни 
одного несчастного случая. Вот почему 
мало выходит спортсменов на соревно-
вания. Не дают меддопуска, даже если 
здоровье в норме.

Но это ещё не всё. Для поездки на 
соревнования в другой город добиться 
автобуса Захарову очень сложно. Наши 
едут на своих личных машинах защи-
щать честь города, округа, это происхо-
дит постоянно. Но ещё гостиница, пи-
тание 3 дня за свой счёт. Был в городе 
«Зеленый марафон» каждый год на 5 
км и более. Я участвовала и каждый год 
получала медаль, диплом за 1-е место. 
В прошлом году проводил полумарафон 
Сбербанк почему-то, а не спорткоми-
тет, 1 июня в честь Дня защиты детей. 
И было по всему видно, что провели 
пробег просто для галочки, не соблюдая 
спортивных правил. В последние годы 
перестали давать денежные вознаграж-
дения призёрам. Кому захочется после 
всего этого участвовать в соревновани-
ях? Наш клуб держится только за счёт 
умелого руководства Л.А Захарова, его 
человечности. Он живёт клубом, всего 
себя отдаёт спорту. У него всегда поря-
док, дисциплина и справедливость.

А.И. Белова, член клуба «Барс», 
ветеран спорта, г. Сургут

Защищайте 
спортивную честь, 

как хотите

Недавно, в сентябре 2019 года, я 
был в Находке Приморского края. 

Не был там 49 лет. Я там работал в УАМР 
(Управление активного морского рыболов-
ства) на БМРТ «Фёдор Крайнов». БМРТ – 
это большой морозильный рыболовный 
траулер. Мощнейшая организация была 
УАМР. В неё входили: краболовная фло-
тилия, китобойная флотилия, тунцелов-
ная флотилия. Также Орегонская группа 
судов – в количестве 12 судов, в основ-
ном БМРТ. А ловили рыбу эти 12 судов в 
Тихом океане, у берегов Америки. Ловили 
хек, угольную, громадных окуней на бан-
ках (т.е. мелководьях) и минтай. Минтай 
сушили на мощных сушильных установ-
ках, а затем делали рыбную муку и упа-

ковывали в мешки. Забивали ими все 
трюмы, свободные от другой мороженой 
рыбы, и даже на палубе, мостике.

Приходил через 3 месяца перегрузчик 
и забирал всю рыбную продукцию с 12 
добывающих БМРТ (Орегонской группы) 
себе в трюмы. Наше БМРТ – было вроде 
большое судно, но перегруз вообще гро-
мадный корабль с его трюмами. Ловили 
ещё пристипому у Гавайских островов, а 
также была зверобойная флотилия. Зве-
робойная флотилия промышляла в Бе-
ринговом море.

Краболовная, китобойная и тунцовая 
флотилии базировались во Владивосто-
ке, а остальные флотилии базировались 
в Находке.

Краболовное судно представляло со-
бой целый завод. На нём работало 600 
женщин обработчиц и 200 мужчин масте-
ров, и команды судна. На этом же судне 
производился лов сайры, когда начинался 
сезон добычи её. Тут на судне обрабаты-
вали сайру и делали консервные банки. 
Стоила такая банка – 1 рубль. Качество 
такой банки сайры – было сильнейшее. 
Расходилась эта продукция по всему Со-
ветскому Союзу и шла на экспорт. А тихо-
океанская селёдка продавалась по 1 руб. 
54 коп. за килограмм. Продавалась она из 
больших банок по 5 кг. Кто хотел, брал и 
целую банку. Так же как и сайра – качество 
тихоокеанской селёдки было отменное 
(вкусная, жирная).

В УАМР (Управление активного мор-
ского рыболовства) входило тогда при 
Советской власти в 1970 году около 300 
судов. Сейчас эта организация называ-
ется БАМР (база активного морского ры-
боловства). И осталось в ней 11 судов, 
остальные сдали на металлолом. Новых 
кораблей не строят. Районы добычи рыбы 
сузились до предела.

Рыбный порт в Находке уничтожен. 
На месте рыбного порта куча разного 

хлама. Это сколько рабочих мест ликви-
дировали? Где люди сейчас работают с 
уничтоженных предприятий? В 30-е годы, 
в 40-е, 50-е, 60-е, 70-е и 80-е строили 
мощные заводы, города по всему СССР. 
Страна развивалась, двигалась вперёд. А 
сейчас при этой гнилой власти, как после 
большой разрушительной войны – раз-
руха кругом по всей России и в бывших 
союзных республиках. Но при Советской 
власти, после Гражданской войны и по-
сле Первой мировой войны народ под 
руководством Сталина в короткий срок 
восстановил разрушенное. И после Ве-
ликой Отечественной войны, также под 
руководством великого Сталина, на окку-
пированной территории и где проходили 

военные действия, построили новые го-
рода, новые заводы, деревни. Конечно, 
было тяжело, неимоверно трудно, после 
такой тяжелой кровопролитной войны. 
Ведь сколько миллионов работников, т.е. 
мужчин не вернулись домой с войны. Тыл 
практически лежал на плечах женщин и 
подростков всю войну.

Морского порта в Находке сейчас 
тоже нет.

При Советской власти, в 1969-1970 
годах между Йокогамой и Находкой курси-
ровали туристические теплоходы «Турк- 
мения» и «Хабаровск». А от Находки до 
Магадана ходил пассажирский «Феликс 
Дзержинский». А от Владивостока до Кам-
чатки, Сахалина и Курильских островов 
ходил большой пассажирский теплоход 
«Советский Союз».

Раз морпорта в Находке нет – значит 
до Магадана можно добраться только 
самолетом или по Колымской трассе от 
Верещагино. Не знаю, как сейчас люди 
добираются до Сахалина, Камчатки и Ку-
рильских островов.

А чтоб обратно восстановить все эти 
разрушенные предприятия – нужна Со-
ветская власть. Не хотят сделать при этой 
власти прогрессивную шкалу налогов как 
во всём капиталистическом мире. Ну и 
пусть разбегаются чиновники. Как говорит 
В.В. Путин: «Не все хапуги». Есть еще ум-
ные, честные люди. Они возьмут власть 
в свои руки. Ликвидируют, т.е. национа-
лизируют (так как приобрели её за 3% от 
100%) частную собственность на сред-
ства производства, национализуют част-
ные банки (которые созданы на уворован-
ные у населения сбережения, в том числе 
у меня), отменят куплю-продажу земли, 
восстановят колхозы, совхозы, восста-
новят социалистическую законность. И 
страна двинется вперёд семимильными 
шагами.

А. Канатовский

Что осталось от морского 
рыболовства СССР

Нанообразование
Глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс предложил правительству поду-

мать над его предложением о частичном сворачивании бесплатного школьного обра-
зования.

Выступая в Екатеринбурге на конференции «Россия-2050» Чубайс отметил, что 
сейчас в стране молодежь имеет слишком много «развращающих» возможностей 
учиться бесплатно. Он изрек: «Сейчас у нас оно в качестве развращающего советско-
го пережитка осталось, и это дает определенным кругам какие-то ложные надежды, 
что сын тракториста или слесаря может что-то от государства бесплатно хапнуть. Об-
разование, квартиру, дальше что? Сейчас, к счастью, не Советский Союз (сейчас бес-
платно могут хапать только Чубайсы, – ред.) и как вариант — три класса им давать, 
остальные платно...».

Руководитель «Роснано» подчеркнул, что Россия должна сделать окончательный 
выбор в подобных вопросах и «прекратить играть в социализм».

Ютуб, Анна Чалая



 4 стр. * 2020 * №7 (1431)  ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

Окончание. Начало на 1 стр.
Между тем, продвижение объеди-

нительных экономических и политиче-
ских тенденций на территории бывше-
го СССР соответствует национальным 
интересам народов, долгое время жив-
ших вместе. Это почти единственный 
способ избежать их дальнейшего осла-
бления и закабаления, на что успешно 
работают более сильные империали-
стические страны,  особенно США. В 
определенной мере можно говорить о 
геноциде бывших советских народов 
путём колониального порабощения со 
стороны наиболее агрессивных отря-
дов мировой финансовой олигархии. 
В своих устремлениях к завоеванию 
безраздельного мирового экономиче-
ского и политического господства они 
не останавливаются ни перед чем, в 
т.ч. стравливая народы в кровавых ме-
ждоусобных схватках, чему примером 
служит современная профашистская 
Украина.

Поэтому, коль белорусская и рос-
сийская буржуазная власть не в со-
стоянии преодолеть разрозненность, 
дело государственного единения брат-
ских народов должно стать делом са-
мих трудящихся классов – преемников 
истории и традиций Советского народа, 
имеющего, как и все остальные наро-
ды   мира, право на самоопределение 
вплоть до государственного воссоеди-

нения и возрождения своей разрушен-
ной общей государственности.  Совет-
ский народ недвусмысленно выразил 
своё желание продолжать жить в еди-
ном Союзе на Всесоюзном референду-
ме 17 марта 1991 года, результаты ко-
торого никто не отменял, но на которые 
наплевали буржуазные власти  всех 
республик.

Коммунисты считают эту волю на-
рода обязательной для реализации не 
только в силу опасной международной 
обстановки, но прежде всего в силу со-
циально-экономических и обществен-
но-политических потребностей самих 
трудящихся, достаточно познавших на 
своей горькой судьбе бесперспектив-
ность дальнейшего прозябания в усло-
виях капиталистической эксплуатации 
при буржуазной  суверенности.

Ввиду неспособности и нежела-
ния властей  обеспечить интересы 
трудового народа и соответственно 
государственное единение республик, 
коммунисты призывают трудящихся 
Белоруссии, России и всех других быв-
ших советских республик усилить свою 
собственную и нашу общую борьбу 
против капитализма и эксплуатации 
за возрождение Советской власти, а, 
следовательно, за настоящее государ-
ственное единение на основе Советов 
трудящихся, за возрождение Союза 
ССР.

К 150-летию со дня 
рождения В.И. Ленина

В НАШИХ РУКАХ 
МОГУЧЕЕ ОРУЖИЕ 

– ЛЕНИНИЗМ
Открытая марксизмом роль рабочего класса в преобразовании мира на пути к 

справедливому обществу определила и главную стоящую здесь задачу – соеди-
нение научного социализма с рабочим движением. Как решал эту задачу самый 
великий и самый известный марксист – ЛЕНИН? Для нас знать это принципиаль-
но важно, поскольку как верно сказано в предисловии ко второму изданию сочи-
нений Владимира Ильича, «...нельзя быть теперь сознательным революционе-
ром, подлинным строителем социализма, не изучая Ленина, не учась ежечасно и 
систематически у Ленина».

В 1893 году молодой Ленин приезжает 
в Петербург, где вскоре благодаря глубоким 
знаниям и умению применять их в конкрет-
ной обстановке становится признанным 
лидером марксистов. В 1895 году он объе-
диняет разрозненные марксистские кружки 
в «Союз борьбы за освобождение рабо-
чего класса». С тем, чтобы от пропаганды 
и просвещения в узкой группе передовых 
пролетариев перейти к широкой революци-
онной агитации в рабочей среде. И с тем, 
чтобы заложить основу партии – той самой 
прочной пролетарской организации, преоб-
разующей, по Ленину, «теперешнюю раз-
розненную экономическую войну рабочих в 
сознательную классовую борьбу». Аресто-
ванный за револю-
ционную деятель-
ность Ильич пишет 
в тюрьме молоком 
между строк книги 
«Проект и объясне-
ние программы со-
циал-демократиче-
ской партии». Здесь 
он формулирует 
основные идеи, 
касающиеся рабо-
чего движения, его 
места и значения 
и его соотношения 
с революционным 
авангардом – пар-
тией.

Вождь проле-
тариата характе-
ризует ту стадию 
классовой борьбы, что проходит тогда ка-
питалистическая Россия:

«Рабочие начинают стачками борьбу 
с фабрикантами, и среди них появляется 
стремление к объединению... Против рабо-
чих стоит уже не один отдельный фабри-
кант каждой отдельной фабрики, против 
них стоит весь класс капиталистов с помо-
гающим ему правительством... Рабочему 
приходится во что бы то ни стало искать 
средство дать отпор капиталисту, чтобы от-
стоять себя. И такое средство они находят 
в соединении».

Легко заметить, насколько характери-
стика классовой России 120-130-летней 
давности подходит и к России нынешней. 
Но капитализм есть капитализм, одина-
ковые у него законы, как одинаковы и по-
следствия их применения. В довершение 
сходства для трудящегося человека той 
и этой России можно привести ещё одно 
место из ленинского проекта програм-
мы. Об иностранных капиталах (столь 
желанные для правительства В.Путина 
иностранные инвестиции). Ленин пишет 
об иностранных капиталистах, жадно 
набрасывающихся на страну, в которой  
«...правительство так благосклонно и угод-
ливо к капиталу, как нигде, в которой они 
находят рабочих менее объединённых, ме-
нее способных к отпору, чем на Западе, в 
которой жизненный уровень рабочих, а по-
тому и их заработная плата гораздо ниже, 
так что иностранные капиталисты могут 
получать громадные, неслыханные у себя 
на родине барыши».

Вытекающая отсюда роль пролетар-
ской партии у Ленина защищать интересы 
рабочих и помогать в их борьбе. А помощь 
выражается в развитии классового самосо-
знания рабочих, содействии их организа-
ции, указании задач и целей. Классовое са-
мосознание – это понимание рабочими, что 
единственное средство для улучшения их 
положения состоит в непримиримой борь-
бе с классом капиталистов. С повышением 
степени организованности и солидарности 
в этой борьбе. С осознанием политической 
цели борьбы – изменение существующего 

строя. Роль партии для рабочего движения 
не в том, чтобы возглавить и повести, а в 
том, чтобы стать авангардом и штабом са-
мого движения.

В Ленине-революционере самым за-
мечательным образом соединились обла-
дающая глубоким обобщением происхо-
дящего и гениальным предвосхищением 
грядущего теоретическая мысль и самое 
трезвое, самое практичное умение приме-
нить эту мысль к жизни. Практицизм, не 
освещённый революционной теорией, гро-
зит измельчанием и уклонением в сторону, 
чему мы становились свидетелями десят-
ки раз и в наше время. А оторванное от ре-
волюционной практики теоретизирование 

грозит выродить-
ся в абстрактный 
и пустопорожний 
«академизм». Вла-
димир Ильич 
всегда огромное 
внимание уделял 
конкретным ну-
ждам и запросам 
рабочих, вторгал-
ся в самую гущу 
рабочей жизни, не 
забывая делать 
при этом большие 
выводы. Пример 
тому написан-
ные им от имени 
«Союза борьбы 
за освобождение 
рабочего класса» 
прокламации.

«К рабочим и работницам фабрики 
Торнтона» (по поводу забастовки петер-
бургских ткачей):

«Товарищи, не будьте слепыми, не 
попадайтесь в хозяйскую ловушку... Будь-
те глухи ко всем их отговоркам о плохих 
делах...» (Песня нынешних российских 
капиталистов и их правительства по пово-
ду кризиса, при котором «денег нет, но вы 
держитесь!»).

«Рабочий праздник 1-го Мая» – «Мы 
много раз убеждались, что все, к кому 
мы обращались за защитой, оказывают-
ся прислужниками и друзьями хозяев». 
(О роли властных структур буржуазного 
государства). «Союз («Союз борьбы за 
освобождение рабочего класса» – ред.) 
распространяет листки, при виде которых 
трепещут сердца хозяев и их верных при-
служников-властей. Не листки им страш-
ны, а возможность нашего дружного сопро-
тивления...».

«Царскому правительству» – «Господа 
министры уверяют публику, что это только 
«злонамеренные личности» пытались при-
дать стачкам «преступный политический 
характер...» («Экстремистские силы» и 
агенты американского Госдепа, в трактовке 
нынешних российских буржуев во власти). 
«Сколько бы ни толковали министры о без-
успешности борьбы, но рабочие видят, как 
присмирели везде фабриканты...».

Отсюда шёл путь к созданию ленин-
ской партии рабочего класса, к подъёму 
до невиданных прежде высот стачечного 
движения, к созданию рабочих Советов и, 
в итоге, к победоносной пролетарской ре-
волюции. Для сегодняшней рабочей пар-
тии, РКРП, сверхактуальной и сверхнасущ-
ной является задача соединения со своим 
классом. Для влияния на рост и организо-
ванность рабочего движения, сегодня ещё 
слабого и «очагового», для внесения в 
движение научных знаний и политических 
целей борьбы. Памятуя, что в наших ру-
ках сильнейшее оружие для этой борьбы 
– учение Ленина.

А. Широков, «Трудовая 
Россия», №2 за 2019 г.

Об углубляющемся кризисе 
осуществления Договора о 

создании Союзного государства 
Беларуси и России

ЗАЯВЛЕНИЕ Секретариата ЦК КПСС

Лидер правящей 
партии Польши «Право 
и справедливость» Ярос-
лав Качиньский заявил, 
что Россия, как и Герма-
ния, обязана заплатить 
Польше компенсацию 
за ущерб во Второй ми-
ровой войне, но забыл 
о польской компенсации 
Чехословакии.

Итогом Второй ми-
ровой войны в Европе 
стал «Нюрнбергский 
трибунал». В программе 
«Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» была при-
ведена цитата по поводу 
виновников в военном 
конфликте между Герма-
нией и Польшей.

Трибунал считает 
полностью доказанным 
что война, начатая Гер-
манией против Польши 
1 сентября 1939 года, 
была явно агрессивной 
войной, которая не могла 
впоследствии не превра-
титься в войну, охватив-
шую почти весь мир. 

Не могла впослед-
ствии не превратить-
ся, не значит, явилась 
началом Второй миро-
вой войны. Нападение 
Германии совместно со 
Словакией на Польшу 
было таким же локаль-
ным конфликтом, как 
и нападение Польши и 
Германии на Чехосло-
вакию из-за разногласий 
по итогам Первой миро-
вой войны. Советский 
Союз в боевых действи-
ях участия не принимал, 
потому что смог дипло-
матическим путём вер-

нуть территории, вре-
менно оккупированные 
Польшей. Литва так же 
приобрела часть «поль-
ских» земель. 

События сентября 
1939 года оказали мень-
шее влияние на начало 
Второй мировой войны 
чем события октября 
1938 года, когда Франция 
и Великобритания дали 
благословение Польше 
и Германии на захват 
соседних государств. 
Гитлер понял, что ме-
шать ему не будут и это 
подтвердилось после 1 
сентября 1939 года. Кро-
ме словоблудия никакой 
реакции.

Заявление Качинь-
ского можно сравнить с 
завыванием гиены, кото-
рая, по случаю, урвала 
кусок, но не смогла его 
удержать и просит со-
чувствия у своих сопле-
менников по стае. Един-
ственным аргументом 
в заявлении польского 
пана является «Договор 
о ненападении между 
Германией и СССР», ко-
торый, по его мнению, 
привёл к началу Второй 
мировой войны. 

По мнению советских 
руководителей Вторая 
мировая война началась 
до нападения Германии 
на Польшу. Об этом 1 
мая 1939 года в «Прика-
зе с приветствием лич-
ному составу Красной 
Армии» сказал народный 
комиссар обороны СССР 
Маршал Советского Со-
юза К. Ворошилов.

Если Владимир Пу-
тин скажет: «Днём свет-
ло из-за того, что светит 
солнце», это назовут 
«кремлёвской пропаган-
дой», поэтому нужно за-
явление авторитета, ко-
торого послушает «весь 
цивилизованный мир». 
Таким авторитетом могут 
быть США. По мнению 
американцев, Вторая 
мировая война началась 
с нападения Японии на 
Пёрл-Харбор в декабре 
1941 года. Для России 
это не имеет принципи-
ального значения. Для 
России Великая Отече-
ственная Война нача-
лась 22 июня 1941 года и 
закончилась 9 мая 1945 
года в Берлине. У рус-
ских всё чётко. 

В связи с тем, что в 
решении Нюрнбергского 
трибунала отсутствует 
термин «Вторая мировая 
война», Россия должна 
внести в Совет безопас-
ности ООН предложе-
ние о юридическом за-
креплении даты начала 
Второй мировой войны. 
Предлагаемые варианты 
– октябрь 1938 года и 7 
декабря 1941 года. Китай 
может предложить свою 
дату, но вряд ли получит 
большинство при голосо-
вании. Францию и Вели-
кобританию устроит де-
кабрь 1941 года. Польшу 
можно «слить», чтобы не 
всплыли настоящие ви-
новники начала Второй 
мировой войны в октябре 
1938 года.

А. Уфаев

Нюрнбергский трибунал 
«забыл» юридически 
зафиксировать начало 
Второй мировой войны
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Расскажу о делах малого, но знатного 
г. Ялуторовска. Более 3 лет я переживаю 
эту драму, жду решений властей города, 
воюю все это время с беспределом, тво-
римым в городе правоохранительными 
органами – судами, полицией, ГИБДД, ме-
жрайонной прокуратурой. Но глухо, этим 
органам «до фонаря», что творится в ра-
зоренной стране, более того они изо дня 
в день творят в ней беспредел. Главная 
причина – безответственность и непро-
фессионализм, бесконечные необдуман-
ные реорганизации, отсутствие коренного 
кадрового состава, увод его от контроля 
народа, отчётности перед ним. Это не 
мои выдумки, это мнение народа, знако-
вых людей – патриотов России, душой и 
сердцем переживающих за свою страну.

А. Маринина, бывший полковник по-
лиции – сегодня знаменитая и любимая 
писательница, пишет в статье «Поса-
дят так посадят» («Аргументы и факты» 
№627, 2018 г.): «Никто ни о чём не забо-
тится, кроме как о набивании собствен-
ного кармана. Полиция выродилась на-
столько, что сама на себя не похожа».

Желаете дальше? Пожалуйста! А. 
Михайлов, генерал ФСБ в отставке, в ста-
тье «Чужие среди своих» («Аргументы и 
факты» №32, 2019 г.): «Реформы спец-
служб должны проводиться комплексно. 
Если мы реформируем МВД, ФСБ, но не 
реформируем судебную систему и про-
куратуру, мы лишь занимаемся латанием 
тришкиного кафтана». И его вывод: «Когда 
человек обращается в правоохранитель-
ные органы, которым он платит зарплату 
своими налогами, и не находит там помо-
щи – это не только коллапс правоохрани-
тельной системы, это угроза государства» 
и «…коррупционеров в спецслужбах надо 
судить как за измену Родине!».

Глава ГАИ генерал-лейтенант поли-
ции Михаил Черников пишет, что задачи 
штрафовать всех подряд нет» («Аргу-
менты и факты» №1-2, 2019 г.). Враньё, 
и пусть меня посадят. Если это не так. Уж 
это я испытываю 3 года. Думцы с подачи 
вот таких черниковых не только ежегодно 
– ежемесячно терзают автовладельцев 
страны «новыми правилами, поборами, 
штрафами и т.д., а всенародно любимый 
президент все это лихо подмахивает. «Ав-
тозаконов» тьма – а порядка нет, и боль-
шая их часть вредна и не исполняется. 
Гаишники бесятся, отыгрывают на води-
телях, о чём я расскажу ниже.

«Трудовая Тюмень», №2 за январь 
2020 г., статья «Доверяй, но проверяй» 
- открытое письмо главе Тюмени от В.И. 
Гуглич. Заголовок статьи – не в бровь, а 
в глаз, изумительно, точно, справедливо!

Автор описывает ситуацию, схожую с 
моей. Вся подлость чиновничьей братии в 
том, что они служат, а не работают. Чины 
дошли до последней степени развраще-
ния: отписки готовят «послушники», но 
не сами чины, подумаешь, какой-то там 
гражданин что-то хочет и подчиненный 
малый чин сочиняет отписку – что он мо-
жет отписать – он «не в теме». А дикое 
нарушение требований Конституции (на 
мой взгляд, это закон для власти, а не для 
народа). И это беда страны: писарь полу-
чает телефонную информацию от мест-
ных правоохранительных деляг, из фразы 
в фразу переписывает и ответ – не через 
20 дней, а через 2 месяца.

Доказать, пожалуйста – у меня отпи-
сок 2 чемодана. С 2017 года веду борь-
бу за справедливость, за элементарную 
порядочность. И что вы думаете: такое 
снисходительное отношение – чего ты 
ерепенишься, мужик. Это сейчас у нас, в 
Ялуторовске власть такая, при Зимневе 
В.Д. они вели себя прилично, а сейчас…

Как пишет Гуглич, ее обращение «гу-
ляло» по властным инстанциям от «ве-
личайшей» прокуратуры и вернулось … 
к главе города. Где, в какой стране это 
возможно!

И вот моя беда. Когда меня местные 
полисмены начали трепать с тайного на-
уськивания властей на то, чтобы я зат-
кнулся, я обратился к уполномоченному по 
правам человека при Президенте РФ Мо-
скальковой (благо мы с ней заочно по пе-
реписке знакомы: я помогал ей бороться с 
«письмами счастья». Ответ ее таков: дело 
твое выеденного яйца не стоит – местная 
дурь. Пишу жалобу в генеральную прокура-
туру – ответ не получил, может затерялся 
где. Пишу в облпрокуратуру и в областной 
суд – отписки, тексту которых позавидует 
любой чинуша-бюрократ.

Подождал, дальше пишу в прокура-
туру Уральского федерального округа, 

а вначале полпреду Цуканову. Цуканов 
поручил досконально разобраться свое-
му представителю в Тюменской области 
Кузьменко Д.Б. Не поверите, я ждал его 
личного приема 45 дней. Встретились, 
поговорили, обнадежил и более ничего. 
Заглохло. А прокуратура УрФО отправила 
мою жалобу в Тюменскую областную про-
куратуру. Круг замкнулся.

Цуканову, такому высокому деятелю, 
изящно вытащившему из беды Еремее-
ва, быть бы поумнее, похитрее, когда его 
помощник оказался в стане «наших поля-
ков» как шпион. Куда там – ему до фени, 
что какой-то Плотников, инвалид 2-й груп-
пы по 5 заболеваниям, ветеран труда, 
орденоносец, включенный в альманах 
«Люди земли Тюменской», 60 лет трудо-
вого стажа, член КПСС с 1964 г., а с 1966 
– председатель огромного Буньковского 
Совета и т.д. И полиция сегодня у меня от-
нимает последние годы жизни – мне идет 
83-й год, а на 80-м году я похоронил свою 
жену после 60 лет совместной жизни и 
как-то продолжаю жить.

Я глубоко общественный человек и 
сегодня изолирован: областное руковод-
ство, видимо, указало руководству города 
Ялуторовска, чтобы Плотникова изоли-
ровали, чтобы он прекратил писать свои 
«письмена». Не на того напали. Моя род-
ня – сын, дочь, сноха, внучка просят: дед, 
прекрати, да куда там. Мое поведение на 
них, конечно, отражается отрицательно, 
но я не могу вот так лапки сложить – ха-
рактер не тот.

Повторю суть дела. 14 декабря 2016 
года, прибыв с очередного лечения из 
кардиоцентра, посадив в машину боль-
ную жену, поехал в центр города. Со-
вершив покупки, съехал с парковки в 12 
часов дня и поехал домой, а после сразу 
загнал машину в гараж.

И где-то ночью звонок, выхожу на ули-
цу со двора и попадаю в руки к двум поли-
цейским капитанам ГИБДД. Говорят, по-
чему, мол укатил с места аварии, разбив, 
сдавая назад, чужую машину? Вызвали 
фотографа, тот в гараже со всех ракурсов 
сфотографировал мою машину. Полисме-
ны, запихав меня в своё патрульное авто, 
повезли в здание ГИБДД и сотрудники 
дознания составили протокол. Дама запи-
сала, что я «скрылся с места преступле-
ния, разбив бампер и стекло сзади стояв-
шей машины». При этом я не слышал ни 
шума, ни крика людей. Протокол я, понят-
ное дело, подписывать не стал.

Уже 16 декабря 2016 года мировой 
судья 1-го участка отобрал мои права на 
год без досудебного разбора. Я написал 
жалобу в районный суд. Утром 15 декабря 
2016 года я внимательно осмотрел свою 
машину, пригласив соседа-автомеханика. 
На моём заднем бампере, ни на бокови-
нах не обнаружили не то что вмятин, даже 
царапин не нашли. И как это можно пласт-
массовым бампером разбить перед сзади 
стоящей машины?!

Позвонил начальнику отдела полиции 
города и потребовал комиссию для осмо-
тра состояния моей машины. Начальник 
прибыл ко мне домой 19 декабря 2016 
года один. Ма-
шину смотреть 
отказался, за-
явив, что я за 
эти дни заменил 
бампер. Абсурд, 
где я его возьму 
за 2 дня. Сказал 
ему – крути гайки 
и смотри, была 
ли замена.

Далее 20 де-
кабря 2016 года 
я подал жалобу 
в районный суд 
и в прокуратуру 
на пересмотр 
дела. Что из это-
го получилось? 
Да ничего. Рай-
онный суд «ис-
кал» меня по 
городу больше 3 
месяцев, посылая повестки не по адресу 
моего проживания, а по адресу прописки, 
где я не жил ни одного дня. Это надо же?! 
Почта отсылает повестки из-за отсутствия 
адресата, а они шлют и шлют. Вот это суд. 
Плотникова в городе знает каждая, изви-
ните, собака. Второе рассмотрение дела 
состоялось через 6 месяцев. Я прилагаю 
редакции все бумаги, ибо описать их все 
мне уже невозможно – сил нет.

А.А. Плотников, г. Ялуторовск

Противостояние

Инструкция для чиновников, 
депутатов и должностных лиц

Окончание. Начало на 1 стр.
Нам достаточно и того объема власти, который заложен в ст. 3 Конституции 

Российской Федерации, по которой единственным источником власти в России 
является ее многонациональный народ. Нам этого вполне достаточно, чтобы с 
вас требовать по полной.

Но есть и другие основания. В соответствии с тре-
бованиями ст. 2 и ст. 5 Федерального закона «Об об-
ращениях граждан» №59-ФЗ граждане имеют право 
обращаться лично, а также направлять индивидуаль-
ные и коллективные обращения, включая обращения 
объединений граждан, в том числе юридических лиц, в 
государственные органы, органы местного самоуправ-
ления и их должностным лицам, в государственные и 
муниципальные учреждения и иные организации, на 
которые возложено осуществление публично значи-
мых функций, и их должностным лицам. А те, в свою 
очередь, по требованиям ст. 9 и ст. 10 того же закона 
обязаны рассмотреть обращения и иные документы от 
общественной организации и дать ответ по существу.

Поэтому, хотят или не хотят чиновники, депутаты 
или иные должностные лица, им все-таки придется 
рассматривать постановления и письма Тюменского 
областного общественного Совета народных депута-
тов и принимать по ним необходимые меры.

Разъясняю, что имеется в виду под фразой «при-
нять необходимые меры» в данном случае. Мне думает-
ся, что чиновникам и депутатам органов законодатель-
ной власти не требуется каких-либо «нелегитимных» 

актов со стороны, чтобы выполнять свой долг, как облеченных доверием народа. 
Мы просто даем вам информацию, повод, чтобы навести порядок и восстановить 
справедливость. В рамках официальных полномочий или неофициальных – со-
вершенно не имеет значения. Главное – результат. Если вы живете не на другой 
планете — должны и сами это прекрасно понимать. В одной стране ведь живем.

Ну, а если все уже исправлено и работает как надо – только порадуемся. Но 
информацию об этом хотели бы знать также с приложением соответствующих 
документов. Тогда никаких к вам претензий, а только благодарность. Надеюсь, 
все вам теперь понятно.

М. Осинцев, председатель Тюменского областного 
общественного Совета народных депутатов

Помогите найти могилу отца
В редакцию газеты «Трудовая Тюмень» обратилась журналистка газеты 

«Вечерний Ставрополь» Ольга Метелкина с просьбой помочь Л.В. Лукьяшко 
узнать что-то об её отце, работавшем на эквакуированном из Ставрополя 
(Ворошиловска) завода. Публикуем оба письма и просим тюменцев, что-то 
знающих, сообщить в редакцию «Трудовой Тюмени».

За помощью обратились 
в «Трудовую Тюмень»

Здравствуйте, Александр! Спа-
сибо, что оперативно откликнулись. 
Оппозиционность вашего издания ни-
чуть не мешают делу. Тема общечело-
веческая и касается судьбы человека 
труда и к тому же коммуниста.

Завод «Красный металлист» в 
1942 году был эвакуирован в Тюмень 
и, вероятно, работал как оборонное 
предприятие под номером. После 
освобождения Ставропольского края 
оборудование и рабочих отправили 
обратно. Скорее всего эти сведения 
до сих пор хранятся в архивах (в том 
числе ФСБ) под грифом «секретно». В 
Ставрополе сведений о «Красном ме-
таллисте» военного периода крайне 
мало. Есть газетные публикации 1941 
- первой половины 1942 года о выпуске 
боеприпасов, перевыполнении госу-
дарственного задания, о передовиках 
производства. В краеведческих изда-
ниях упоминается факт эвакуации за-
вода в Тюмень. 

Родственники Виктора Алексан-
дровича Головина хранят вырезку из 
газеты с его фотографией, под ней 
подпись: «Стахановец завода «Крас-
ный металлист» (г. Ворошиловск) 
В.А. Головин за сверлильным станком. 
Лидия Викторовна говорит, что ее 
семья жила тяжело, возможности по-
ехать в Тюмень, чтобы найти моги-
лу отца у них не было. Ей уже много 
лет, на сердце много лет тяжесть 
от того, что она так мало знает об 
отце и никогда не была на его могиле. 

Может быть, у вас в городе еще 
живы люди, которые были свидетеля-
ми военного времени и что-то знают 
о предприятии, эвакуированном из Во-
рошиловска (Ставрополя). Или исто-
рики, краеведы, которые занимались 
этой темой. 

Спасибо за сотрудничество.
С уважением, Ольга Метелкина 

(журналист газеты 
«Вечерний Ставрополь»)

Я, Лукьяшко (в девичестве Голо-
вина) Лидия Викторовна, 1941 года 

рождения. Хочу рассказать о своем 
отце – Головине Викторе Александро-
виче, рабочем завода «Красный метал-
лист».

Когда в 1942 году немцы подходили 
к Ставрополю (в то время он назывался 
Ворошиловском), завод «Красный ме-
таллист» эвакуировали в Тюмень. Все 
военнообязанные мужчины ушли на 
фронт. Отца, как лучшего рабочего-ста-
хановца и коммуниста оставили по бро-
ни на заводе. Он эвакуировался вместе 
с оборудованием. 

Условия на новом месте были тя-
желейшие. Работали в холоде, голоде, 
бессменно, отчего он тяжело заболел 
и попал в больницу. Там не было сво-
бодных коек в палатах, он лежал на 
сквозняке в коридоре. Состояние отца 
ухудшилось, и он умер.

Товарищи-земляки забрали его 
тело из больницы, и так как не было 
гроба, похоронили его по мусульман-
скому обычаю, завернув в ткань. Знаю 
две фамилии: Режеп и Иванов Аркадий 
Дмитриевич. Они решили заботиться о 
нашей семье, когда вернутся домой. 

Так как отец не участвовал в бое-
вых действиях, не был на фронте – он 
просто умер от воспаления легких, 
мама получала гражданскую пенсию на 
двоих детей, кажется, 16 рублей. Обе-
щание заботиться о нашей семье това-
рищи выполнили, как могли. Мама ра-
ботала на заводе «Красный металлист» 
диспетчером механического цеха. Ког-
да она надорвалась от тяжелого труда, 
Иванов Аркадий Дмитриевич пригласил 
ее работать в горводоканал, где он слу-
жил управляющим. Было тоже нелег-
ко, но там мама трудилась до пенсии 
завскладом. 

Очень надеюсь, что фактом эваку-
ации завода заинтересуются местные 
историки и краеведы и когда-нибудь 
об этом напишут. Я никогда не читала 
и не слышала, сколько всего человек 
было эвакуировано, сколько вернулось 
в Ставрополь, какова судьба тех, кто не 
вернулся домой.

Л.В. Лукьяшко
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия 
от края до края». 
07.00 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули». 
08.25 Х/ф «Небесный 
тихоход». Кино в цвете. 
10.10, 12.20 Д/с «Вели-
кие битвы России». 
12.00 Новости.
13.25 Вечер памяти 
Николая Караченцо-
ва в «Ленкоме». 
15.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира-2019-2020. Мужчины.
16.25 Чемпионат мира 
по биатлону-2020.
17.00 Х/ф «Офицеры». 
Легендарное кино в цвете.
18.50 Чемпионат мира 
по биатлону-2020.
19.40 Концерт, посвящен-
ный фильму «Офицеры». 
21.00 Время.
22.00 «Dance Революция».
23.45 Х/ф «Гон-
ка века». 16+

РОССИЯ
05.10 Х/ф «Гене-
ральская сноха».
08.35 «Когда все дома».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Тест». 
12.05 Х/ф «Злоу-
мышленница».
15.50 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию».
17.50 «Ну-ка, все вместе!». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.20 Праздничный 
концерт ко Дню за-
щитника Отечества.

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
08.00 «Старинный 
водевиль». Х/ф.
09.10 «Обыкновен-
ный концерт».
09.40 «Мы - грамотеи!».
10.20 «Адмирал 
Ушаков». Х/ф.
12.05 Диалоги о животных.
12.45 «Другие Романовы».
13.15 «Героям Ржева 
посвящается...». Благо-
творительный концерт.
14.50 «Солнце све-
тит всем». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Линия жизни».
18.05 «Романти-
ка романса».
19.05 «Корабли штур-
муют бастионы». Х/ф.
20.35 «Последний парад 
«Беззаветного».
21.15 «Это случилось 
в милиции». Х/ф.
22.45 «Трембита». Х/ф.

НТВ
05.20 Д/ф «Две во-
йны». 16+
06.00 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.35 Х/ф «Послед-
ний бой». 16+
00.00 Х/ф «Матч». 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Гандбол. ЦСКА - «Ку-
бань» (Краснодар). Супер-
лига Париматч - Чемпио-
нат России. Женщины. 
07.45 Олимпийский гид. 
08.00 Бобслей и скелетон. 
08.45, 07.00 Спортивная 
гимнастика. Кубок мира.
09.30, 02.55 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема». 
10.00 Регби. Россия - 
Португалия. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
12.00, 13.50, 19.15, 
23.55 Новости.

12.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Мужчины. 
13.55 Биатлон. Чем-
пионат мира. Эста-
фета. Женщины. 
15.35, 00.00 Все на Матч!
15.55 Футбол. «Оса-
суна» - «Гранада». 
Чемпионат Испании. 
17.55 Футбол. Междуна-
родный турнир. «Кубок 
Легенд». Финал.
18.45 Жизнь после спорта. 
19.25 Баскетбол. Мужчины. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Северная Македония. 
21.55 Футбол. «Рома» 
- «Лечче». Чемпи-
онат Италии. 
00.55 Футбол. «Атле-
тико» - «Вильярреал». 
Чемпионат Испании.

РЕН-ТВ
05.00 «Апельсины цвета 
беж». Концерт Михаи-
ла Задорнова. 16+
05.50 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник».
07.00 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч». 
08.00 Бокс. Д. Уайл-
дер - Т. Фьюри II. 16+
10.00 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица». 
11.30 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах». 
13.00 М/ф «Три бога-
тыря: Ход конем».
14.20 М/ф «Три богаты-
ря и Морской царь».
15.50 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта».
17.15 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола».
18.50 Х/ф «Форсаж-4». 16+
21.00 Х/ф «Форсаж-5». 16+
23.20, 02.10 Концерт 
Михаила Задорнова. 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Русская неделя» 
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Наша марка» 
08:30 «Один день 
в городе»
09:00 «Интервью» 16+
09:45 «Будьте здоровы»
11:45 «Наша марка» 
12:00 «Кедр» прон-
зает небо»
17:00 Хоккей. Чемпи-
онат ВХЛ. Плей-офф. 
1/8 финала. 16+ 
19:30 «Тюменская 
арена» 16+
20:00 «Кедр» прон-
зает небо»
21:45 «Концерт ко Дню 
защитника Отечества».
23:30 «Солдат 
Джейн» Х/ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Дело было 
в Пенькове». 16+
08.25 Х/ф «Забудь 
меня, мама!» 16+
10.20 Х/ф «Полюби 
меня такой». 16+
14.20, 19.00 Т/с «Вели-
колепный век». 16+
23.55 «Про здоровье». 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш. 
06.25 Мультфильмы.
08.20, 10.00 УРАЛЬ-
СКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 16+
09.00 «Рогов в го-
роде». 16+
10.35 М/ф «Стань леген-
дой! Бигфут Младший».
12.25 М/ф «Волшеб-
ный парк Джун».
14.05 Х/ф «Тарзан. 
Легенда». 16+
16.20 Х/ф «Годзилла». 16+
18.45 Х/ф «Мумия. 
Гробница императо-
ра драконов». 16+
21.00 Х/ф «Мумия». 16+
23.05 Х/ф «Война богов: 
Бессмертные». 16+

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.

Редакция газеты просит авторов со-
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Продолжается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»

Товарищи! Кто не успел выписать «ТТ» на 1-е полугодие 2020 г.,  
может выписать её сейчас и будет получать с 1 марта 2020 г.

Россия вымирает
По данным Росстата, наибольшая убыль населения в 

2019 году отмечена в Приволжском, Сибирском и Дальне-
восточном федеральных округах.

В Саратовской области убыль населения составила 19 
тысяч человек, в Омской – 17,6 тысячи, Кемеровской – 16,5 
тысячи, Волгоградской – 15,8 тысячи и аналогично в Алтай-
ском крае, информирует ведомство.

Счетная палата выяснила, 
что правительство Медведева 

провалило нацпроекты
Федеральные чиновники планируют свою работу не-

эффективно. К такому выводу пришли аудиторы Счетной 
палаты (СП).

Проанализировав работу 17 
министерств, 4 федеральных служб 
и 3 агентств, в ведомстве пришли к 
выводу, что проблемы есть на всех 
уровнях системы управления. «Из 
525 показателей нацпроектов и 
федеральных проектов 45% (236 
показателей) не включены в пла-
ны федеральных органов исполни-
тельной власти (ФОИВ)», — пишет 
газета «Коммерсант» со ссылкой 
на аудит показателей деятельности 
ФОИВ.

В случае с государственными 
программами наблюдается еще бо-
лее тяжелая ситуация. Из 1263 по-
казателей в планы чиновников не 
попали 74% (935 пунктов).

Как отмечают в СП, система в нынешнем состоянии 
не соответствует установленным требованиям, контроль и 
исполнительская дисциплина находятся на низком уровне, 
существующая система планирования не способствует до-
стижению национальных идей и не обеспечивает решение 
стратегических задач государства.

Мясо и молоко  дорожают
Мясная и молочная продукция могут вырасти в цене 

на 12%. К такому выводу пришли эксперты после изучения 
данных Аналитического центра при правительстве. Произ-
водителям придется больше платить за сырье, газ, элек-
тричество и перевозки. Понесенные убытки они будут ком-
пенсировать за счет повышения цен. Ценники в магазинах 
придется переписать и из-за введенной в ноябре прошлого 
года электронной ветеринарной сертификации в системе 
«Меркурий». А уже с начала лета начнет действовать циф-
ровая маркировка молочной продукции, что еще больше 
увеличит нагрузку на производителей, которым придется 
закупать новое оборудование. 

В России подорожал бензин
В России наблюдается рост оптовых цен на бензин. Как 

сообщает «Коммерсант», стоимость топлива АИ-95 с нача-
ла месяца выросла на 5%, до 45,8 тысячи рублей за тон-
ну, а АИ-92 — на 2,3%, до 45,7 тысячи рублей. Розничные 
цены также увеличиваются, но значительно медленнее.

Основным фактором повышения цен стало увеличение 
акцизов на топливо с 1 января при одновременном сниже-
нии компенсаций по демпферной составляющей обратного 
акциза на нефть. «Опасения вызывал существенный рост 
экспорта бензина с одновременным снижением объемов 
производства, из-за чего сокращаются поставки топлива на 
внутренний рынок», — пишет издание со ссылкой на Рос-
сийский топливный союз.

В Совфеде спрогнозировали 
рост цен на жилье на 25%

Стоимость недвижимости в России может вырасти на 
25% в течение двух лет. Такой прогноз сделали в Совете 

Федерации.
«Повышение в 25% будет связано с несколькими фак-

торами. Так, сейчас ставка по кредитам для застройщиков 
по проектному финансированию с использованием эскроу- 
счетов у всех банков была приблизительно одинаковой — 
от 11 до 14%. До введения этой системы у застройщиков 
был бесплатный доступ к средствам дольщиков», — сооб-
щает газета «Известия» со ссылкой на зампреда комитета 
Совфеда по аграрно-продовольственной политике и приро-
допользованию Сергея Лисовского.

Политик уточнил, что строительные компании сейчас 
обязаны иметь на своих счетах денежную сумму в разме-
ре 30-40% от стоимости проекта. Такое положение вещей 
приведет к увеличению затрат на 8%. «В среднем, согласно 
расчетам экспертов, это выливается в 23% прямых издер-

жек у застройщика», — пишет 
издание.

Также в комитете заявили, 
что на повышение цен повли-
яет монополизация рынка, от-
куда уходят маленькие и сред-
ние строительные компании. 
Лисовский уверен, что после 
их ухода крупные компании 
поймут, что остались одни, и 
повысят цену на жилье.

Представители рынка так-
же отмечают, что повышение 
стоимости произойдет на 15-
20%. При этом в некоторых 
регионах возможен рост и на 
25%.

Коллекторы, 
взыскивающие долги по ЖКХ, 
могут навредить пенсионерам

Доступ коллекторских агентств к работе с долгами 
россиян по ЖКХ может ухудшить ситуацию для малообе-
спеченных граждан и пенсионеров. Такое мнение выразил 
руководитель социального проекта «Стоп коллектор» Вя-
чеслав Курилин.

Пенсионеры часто боятся самого слова «коллекторы» 
из-за его негативного фона. Если таким людям позвонит 
представитель коллекторской службы и напомнит о задол-
женности, то люди сами нарисуют себе страшное развитие 
событий, уточнил он. «Это приведет к тому, что они начнут 
срочно искать эти деньги, а, как правило, из доступных это 
[деньги] по микрозаймам. По факту, это приведет к ухудше-
нию проблемы, поскольку эти слои населения станут более 
закредитованными, просто из-за этого страха. А законные 
это коллекторы или незаконные — не важно», — пояснил 
эксперт.

Коллекторские агентства могут получить допуск к пол-
ноценной работе с долгами россиян по ЖКХ. Такую меру 
предполагает новый вариант законопроекта о деятельно-
сти по возврату просроченной задолженности граждан, ко-
торый сейчас дорабатывается Минюстом.

Гигиенические проблемы  
школьной формы

Роскачество проверило школьную форму 21 торговой 
марки, и безопасными для здоровья ребенка оказались 
только 6 образцов.

Остальные не соответствовали ряду показателей. 
Проверялись школьные пиджаки для мальчиков ценой до 
8,8 тыс. рублей производства Китая, Турции и Вьетнама. 
Выяснилось, что девять брендов не указали в маркировке 
формы ее точный состав. Еще восемь образцов товаров не 
отвечают требованиям воздухопроницаемости, а это ведет 
к избыточной потливости и повышению температуры тела. 
Еще восемь производителей нарушили техрегламент по ги-
гроскопичности. Среди формы был обнаружен контрафакт.

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА


