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ЦЕНА 10 РУБ.

За нашу Советскую Родину!

ТРУДОВАЯ
ТЮМЕНЬ

Всеобщая забастовка
во Франции

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Народ Донбасса в 2014 г.
восстал против наступле-
ния народившегося украин-

ского фашизма, инициированного и
поддерживаемого до сих пор импе-
риализмом США и ЕС. Основу сопро-
тивления составили шахтеры и трак-
тористы, рабочие и инженеры, вра-
чи и учите-
ля – про-
стые тру-
д я щ и е с я
Донбасса.
Они прове-
ли рефе-
рендумы о
независи-
мости от
бандеров-
ской влас-
ти Киева, образовали народные рес-
публики и взялись за оружие для за-
щиты родной земли. Тем самым было
опровергнуто навязываемое буржуаз-
ной пропагандой  мнение, что проле-
тарские массы не способны самоор-
ганизоваться для  защиты своей род-
ной земли и бороться за установле-
ние подлинно народной  власти.

Жители Донбасса прямо и кате-
горически отвергли идеологию наци-
онал-шовинизма, насаждаемую до-
рвавшимися ныне до власти украинс-
кими последователями бандеровских
национал-фашистов. Самодеятельно-
стью масс создавались части и бри-
гады народного ополчения, где коман-
дирами стали простые шахтёры, гор-
няки, водители, крестьяне и другие,
часто далеко не военные люди. Воо-
ружались трофейным оружием, созда-
ли республиканские Советы народных
депутатов. Народ Донбасса с честью
выполнил выпавшую на его долю мис-
сию исторической значимости – ге-
роической, самоотверженной борьбой
остановил наступление коричневой
чумы, заставил многих людей во всех
странах осознать смертельную опас-
ность развязывания новой мировой
войны, которую всем народам мира
несет возрождающийся фашизм.

Понятно, что подобный результат
не мог  бы быть достигнут без соли-
дарной помощи народа России и го-
сударства. Однако, якобы наступив-
шее после Минских соглашений пе-
ремирие, больше вызывает обеспо-
коенность, нежели внушает оптимизм.
Киевские власти не только не соби-
раются выполнять Минские соглаше-
ния в части законодательной защиты
участников вооруженного конфликта на
Донбассе, но открыто запугивают его
жителей, поощряют призывы Право-
го сектора и других новоявленных
бандеровцев к расправе над непокор-
ными шахтерами и трактористами.
Несмотря на Минские соглашения,
вооруженными силами Украины ре-
гулярно ведутся обстрелы Донецка,
Горловки, Ясиноватой, Красного
Партизана и многих других городов.
Вдоль границы ЛНР с Украиной при-
граничные населённые пункты ЛНР
находятся под постоянным огнем со
стороны ВС Украины. Ведутся прово-
кационные военные действия, в ре-
зультате которых погибают бойцы на-
родной милиции, множатся жертвы
этих варварских действий и среди
мирных граждан ЛНР и ДНР, в том
числе женщин и детей.

Не меньшую обеспокоенность вы-
зывают действия властей народных
республик. Они отказались от перво-
начальной идеи объединения в Ново-
россию. Ликвидируются достигнутые
в самые тяжелые времена сопротив-
ления элементы народной демократии.
К участию  в выборах не допускаются

коммунисты и участники реального
сопротивления. Остаются нерасследо-
ванными убийства А.Мозгового и дру-
гих народных командиров. В админи-
стративных органах все плотнее пред-
ставлены люди, которые в самое тя-
желое время покинули Донбасс, а те-
перь возвращаются и занимают ко-
мандные высоты в промышленности,
армии, органах управления. Из народ-
ной милиции Донбасса вычищаются
те самые шахтёры, водители, кресть-
яне, остановившие наступление фаши-
стов. Более того, теперь их не счита-
ют воевавшими за свободу, за Народ-
ные Республики, они брошены на про-
извол судьбы. Их места в боевых под-
разделениях, на таможне, в погранот-
рядах занимают другие люди, не во-
евавшие за независимость Донбасса,
приехавшие с украинской стороны кад-
ровые военные. В целом, наблюдает-
ся утрата элементов демократии и
народного характера республик и уси-
ление буржуазной диктатуры.

Анализ этих процессов находит-
ся в зоне информационной блокады
со стороны средств массовой инфор-
мации России. То, что эти процессы
«не замечают» представители ОБСЕ,
давно известно и понятно, а вот по-
чему их замалчивают российские
власти и СМИ – это вопрос для на-
шего народа. Названные и многие
другие подобные факты  позволяют
сделать тревожные выводы:

Под видом нормализации обста-
новки на территории Украины, в том
числе на Донбассе, который объяв-
ляется неотъемлемой частью Украи-
ны, порошенковские каратели, преж-
де всего нацгвардия Яроша, сосре-
доточивают на границах тяжёлую тех-
нику, вооружение и личный состав для
возможного начала «акта возмездия».
Определенные силы Запада подтал-
кивают Киев к затяжному военному
конфликту, основными жертвами ко-
торого будут мирные жители. Исходя
из того, как сегодня отстраняются от
службы имеющие реальный опыт бо-
евых действий ополченцы, можно
предположить, что попытки трудящих-
ся встать с оружием  в ряды защит-
ников ЛНР и ДНР будут блокировать-
ся внутри Донбасса собственными
силами безопасности, а сами шахте-
ры и трактористы, остановившие ка-
рателей в 2014-2015 гг.,  будут  объяв-
лены террористами.

С другой стороны, в случае пе-
редачи Донбасса под управление ны-
нешней Украины, как бы во исполне-

ние Минских соглашений, практичес-
ки наверняка последует новая крова-
вая вакханалия в бандеровском сти-
ле. Повторится одесская трагедия в
гораздо большем масштабе. Как за-
являют участвовавшие в боях ополчен-
цы: «Нам ни отступать, ни бежать не-
куда. Остается только сражаться до

конца, а если
не устоим,  то
будем уми-
рать с оружи-
ем в руках».

В связи
со сложив-
шейся ситуа-
цией Полит-
совет ЦК
РКРП-КПСС
заявляет о не-

допустимости предательства народа
Донбасса. Нельзя допустить ни превра-
щения территории Восточной Украины
в очаг затяжного локального военного
конфликта, могущего распространить-
ся на территорию России и многих
других стран, ни сдачи Донбасса укра-
инским национал-фашистам. Эти сце-
нарии отвечают империалистическим
интересам США и их сателлитов в Ев-
росоюзе и других регионах мира.

Необходимо призвать все про-
грессивные силы России   потребо-
вать от российского правительства и
Президента РФ принять необходимые
меры по недопущению реализации
этих сценариев, для чего:

1. Продолжить гуманитарную,
экономическую и военно-техническую
помощь Донбассу.

2. Давать объективную информа-
цию в России и для международного
сообщества о продолжающейся аг-
рессии со стороны Украины против
ДНР и ЛНР.

3. На государственном уровне
протянуть руку помощи жителям Дон-
басса, вплоть до предоставления же-
лающим российского гражданства.
Открыть пункты по оформлению граж-
данства России ополченцам, военнос-
лужащим народной милиции, членам
их семей, а также гражданам Украи-
ны, отстаивающим независимость Лу-
ганской и Донецкой Народных Рес-
публик, и всем гражданам, голосовав-
шим за независимость Донбасса от
бандеровской власти.

Выполнение этой исторической
миссии Россией – не только долг по
отношению к народу Донбасса, находя-
щемуся на переднем крае борьбы с фа-
шистской угрозой, но и подтверждение
верности делу победы советского на-
рода над фашизмом и праву народов
самим решать свою судьбу. Россия
объявила себя правопреемником СССР,
значит, своих не может бросать, тем
более на растерзание неофашистов.

Народ Донбасса вправе сам оп-
ределить свой путь развития!

Долг России – не дать фашиству-
ющим агрессорам помешать народу
ЛНР и ДНР реализовать это закон-
ное право.

18 мая 2016 г. г.  Ленинград

От редакции: Президент России
Путин 23 мая переговорил по теле-
фону с канцлером Германии Меркель,
президентами Франции Олландом и
Украины Порошенко и потребовал
прекратить обстрелы Донбасса...

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОЛИТСОВЕТА ЦК РКРП-КПСС

Нельзя допустить
предательства Донбасса!

 Просить
или трясти?

Впереди сентябрьские выборы. Ажиотаж нарастает. Все
партии за народ и за народное благополучие. Но ведь так было и
прежде. Что вообще можно выбрать на буржуазных выборах? Ком-
мунисты давно определили, что на таких выборах граждане раз в
пять лет приходят на избирательные участки, чтобы выбрать того,
кто будет их эксплуатировать и угнетать следующий срок. Марк
Твен выразился по этому поводу художественно изящно: «Того,
кто украл булку — посадят в тюрьму. А того, кто украл железную
дорогу — выберут в парламент». В России железные дороги, за-
воды, пароходы и нефтепромыслы растащены после 1991 г. мето-
дом прихватизации. Все буржуазные силы объединены вокруг
власти лозунгом: «Пересмотра приватизации не будет!»  На это
работает Госдума и региональные парламенты, соответствующим
образом формируя свои кадры через выборы. Что же имеем?

В Думе сидят несколько десятков миллиардеров, остальные
миллионеры помельче. Годовые доходы власть имущих за 2015 г.
впечатляют. Правящая партия никому не отдала первенство по
богатству. Все пять самых «доходных» депутатов – единороссы.
Не хуже живут и российские сенаторы – члены Совета Федера-
ции. Да и исполнительная власть не была бы властью в капитали-
стической России, если бы отставала. Впрочем, конкретные фа-
милии и неправедно нажитые капиталы приведены в статье на
второй полосе «Чья это власть?»

Сам президент скромно так отчитался о заработках в 8,9 млн.
рублей с прибавкой к предыдущим всего-то в 1 млн. с неболь-
шим. А вот в его администрации дела идут много лучше. И, не-
смотря на кризис, все успешно прибавляют. А что народ?

Власть докладывает, что жизнь народа улучшается, и сред-
няя зарплата в РФ достигла 36 тыс. руб. На них, мол, жить можно.
Но это статистическая ложь. Это средняя с вкладом Лени Сима-
новича и Ромы Абрамовича. Медианная средняя зарплата – 23
тыс. руб. То есть ровно половина работающих получают меньше
этой суммы. Получают и по 10 и по 7 тыс. руб. А эти мизерные
деньги еще съедает инфляция в 14%. Количество граждан Рос-
сии, проживающих за чертой бедности, увеличилось на 2 милли-
она человек и достигло 23-х миллионов трудоспособного населе-
ния.

Как бороться с этим положением? Конечно, стоило бы разог-
нать эти думы к чертовой матери и восстановить социализм и
Советскую власть. Но на это сил пока нет, так что надо учиться
бороться за ближайшие цели, в том числе за зарплату. Прежде
всего за повышение реального содержания зарплаты, в том чис-
ле за ее индексацию не ниже инфляции. Депутаты РОТ ФРОНТа
поддержали законопроект рабочего профсоюза МПРА об обяза-
тельной индексации зарплаты, но депутаты ЕР просто-напросто
22 января провалили его в Думе, уклонившись от голосования.
Промолчали богатенькие избранники капитала. Весной рабочие
депутаты повторно внесли закон в ЗАКСы Карелии, Кировской и
Ленинградской областей.

В Кировской области проект поддержала федерация проф-
союзов, но против – депутаты, и по «совместительству» собствен-
ники крупных предприятий и бизнесов. «Свой карман перевесил
в момент принятия решения. Произошло очередное разоблаче-
ние власть имущих», – так комментировал событие депутат
В.Н. Туруло. В ЗАКСе Ленобласти единороссы не только высказа-
лись против – 39 голосов, но и отказались от предложения депу-
тата А.В. Этманова голосовать поименно. Спрятались от прямой
ответственности. Но мы точно знаем имя антинародной силы. Эта
партия называется «Единая Россия», хотя в народе ее называют
точнее – ПЖВ. В Карельском ЗАКСе единороссы не имеют боль-
шинства, и законопроект, внесенный депутатами Ларисой и Алек-
сандром Степановыми, прошел. Он снова в Государственной Думе.

Что надо делать сейчас? Надо понять лживость обещаний пред-
ставителей капитала, что они сами сумели заработать и теперь
идут во власть, чтобы улучшить жизнь людей. Они идут во власть,
чтобы упрочить свое положение, чтобы служить своему классу. Надо
разоблачать ложь власть и деньги имущих. Надо выбивать заж-
равшуюся элиту из списков любым образом. Надо поддерживать
представителей рабочих профсоюзов и РОТ ФРОНТа.

Вставайте в ряды борющихся!

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

Первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС А.К. Че-
репанов и член бюро обкома РКРП-КПСС И.М. Малюгин совер-
шили 21-22 мая 2016 г. рабочую поездку в Аромашевский район.
В ходе рабочей поездки они повстречались с сельскохозяйствен-
ными рабочими, индивидуальными предпринимателями, работ-
никами почты и бюджетной сферы, пенсионерами, молодежью в
селах и деревнях Слободчики, Сорокино, Русаково, Новоаптула,
Малиновка, Новоуфимская, Новопетрово, Ангарка, Новоберезов-
ка, Аромашево, Новониколаевка, Кротово, Вилкова, Овсово, Мало-
скаредное, Смородиновка, Кармацкая, Вагина и Юрминка.

В ходе поездки Александр Киприянович и Иван Михайлович
рассказали о работе ЦК и обкомов РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа по
организации трудящихся на борьбу по защите прав, гарантиро-
ванных Конституцией РФ, о газете «Трудовая Тюмень», являю-
щейся газетой рабочего класса, тружеников села.

В ходе поездки А.К. Черепанов и И.М. Малюгин раздавали
газеты «Трудовая Тюмень» и «Трудовая Россия», календари с изоб-
ражением В.И. Ленина и И.В. Сталина.

Соб. инф.

Состоялась рабочая поездка
в Аромашевский район
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

Работники
«Промтрактора»
приостановили

работу
На предприятиях ОАО «ЧАЗ»

и ОАО «Промтрактор», входящих
в Концерн «Тракторные заводы»
(Чебоксары, Чувашия), растет не-
довольство трудового коллектива.
Сотрудники предприятий отказы-
ваются работать до тех пор, пока
руководство не выплатит им зар-
платы.

Аналогичная ситуация сложи-
лась и на ОАО «ЧАЗ». «На Агре-
гатном заводе похожая ситуация.
Здесь рабочие приостановили
работу, после чего им деньги
дали. Но потом им стали угро-
жать», – сообщил председатель
региональной организации проф-
союза «Солидарность» Дмитрий
Бодягин.

Также он сообщил и о давле-
нии, оказываемом в отношении
него. Со слов Бодягина, прокура-
тура неоднократно проверяла до-
кументы его организации.

Напомним, с 1 мая ряд пред-
приятий «Тракторных заводов»
перешли в режим неполной заня-
тости.

Строители
объектов

Минобороны
на Камчатке вновь

приостановили
работу

На Камчатке в городе подвод-
ников Вилючинск на работу вновь

В РОССИИ В МИРЕ
Всеобщая

забастовка
во Франции

Серьезные затруднения на
транспорте наблюдаются в Париже
и других крупных городах Франции
на фоне начавшейся 18 мая двух-
дневной забастовки, объявленной
профсоюзами в знак протеста про-
тив реформы трудового законода-
тельства.

Забастовка затронула аэропорт
в Орли. Там отменены порядка 15%

запланированных рейсов.
Гораздо хуже обстоит ситуация

на наземном транспорте. Еще 17 мая
французские дальнобойщики нача-
ли блокировать основные автомаги-
страли, создавая многокилометро-
вые заторы на скоростных шоссе.
Острее всего затруднения на транс-
порте ощущались на западе Фран-
ции – в Бретани. Из-за забастовщи-
ков полностью была остановлена ра-
бота в порту и на верфях города Сен-
Назер.

Железнодорожное сообщение
также серьезно затруднено. В реги-
онах Франции отменены почти 70%
пригородных поездов. Властям ряда
мегаполисов, как например в Тулузе,
пришлось прибегнуть к аренде ав-
тобусов для перевозки пассажиров.
Также сложности наблюдаются на
скоростных ж/д линиях: отменены по-
рядка 50% поездов TGV. Операторы
призывают пассажиров перенести
запланированные поездки на другие
дни.

Забастовки сопровождаются
уличными шествиями. Число участ-
ников манифестации против рефор-
мы трудового законодательства во
Франции составило от 68 до 220 ты-
сяч человек, пишет газета Monde,
приводя данные МВД и Всеобщей
конфедерации труда.

Манифестации и сопровождаю-
щие их массовые беспорядки потря-
сают Францию последние два ме-
сяца. За участие в столкновениях с
полицией были задержаны в общей
сложности более 1 тысячи манифе-
стантов. Травмы различной степени
тяжести получили три сотни сотруд-
ников правоохранительных органов.

Акции протеста начались в мар-
те, когда правительство социалистов
представило спорную реформу тру-
дового законодательства, предпола-
гающую широкую либерализацию
ТК.

Понимая, что провести законо-
проект путем голосования не удаст-
ся, французские власти прибегли к
«силовому» варианту, широко изве-
стному во Франции как «49.3» (по но-
меру статьи конституции): премьер-
министр своей властью и под свою
ответственность проводит документ
через парламент без прений и голо-
сования. Однако в этом случае пар-
ламентарии получают право рас-
смотреть вопрос о вотуме недоверия
правительству — голосование прошло
на прошлой неделе, но необходимо-
го количества голосов депутатам на-
брать не удалось.

23 мая шесть из восьми нефте-
перерабатывающих заводов Фран-
ции объявили о забастовке. На 10
процентах заправочных станций в
стране горючего либо нет вообще,
либо ощущается его острая нехват-
ка.

Как рассказал представитель
Всеобщей конфедерации труда Эм-
мануэль Лепен, цель акции не в со-
здании дефицита топлива. Главная
задача — заставить правительство
отозвать поправки к закону «О тру-
де». При этом он подчеркнул, что ба-
стующие сотрудники нефтеперераба-
тывающей отрасли не требуют чего-
то для себя, но хотят, чтобы забас-
товка распространилась и на другие

не вышли три бригады Строи-
тельного управления 707 Даль-
спецстроя, занятых на возведении
объектов Минобороны в закрытом
городе. Причина та же, что и в
начале апреля – задержка вып-
латы зарплаты, сообщил предсе-
датель первичной профсоюзной
организации предприятия Сергей
Сорокин.

По словам Сергея Сорокина,
сотрудники предприятия не полу-
чили зарплату за март и апрель.
«За февраль нам кусками, но все
же выплатили. Сейчас снова за-
держка», – сообщил Сорокин.

В начале апреля 28 из 150
сотрудников этого предприятия
уже не выходили на работу. Про-
верка установила, что долг по зар-
плате на тот момент составлял
около 10 млн. рублей. Приехало
высокое начальство из Хабаров-
ска, и людям выдали зарплату.

Работникам «ЖКХ
«Полевское»

выбили зарплату
МУП «ЖКХ «Полевское»

(Свердловская область) получит
3,8 миллиона рублей из бюджета
на погашение задолженности по
зарплате перед работниками
предприятия. Такое решение на-
родные избранники приняли на
последней сессии Думы Полевс-
кого ГО. С соответствующей
просьбой к депутатам обратилась
мэрия Полевского после того, как
работники МУПа приостановили
работу.

Работать из-за отсутствия
заработной платы работники от-
казались еще в середине апреля.

сектора французской экономики.
Власти не исключают примене-

ния силы. По словам министра фи-
нансов страны Мишеля Сапена, пра-
вительство больше не намерено вес-
ти диалог с ВКТ. «Они сами не зна-
ют, чего хотят», — заявил Сапен. От-
вечая на вопрос о возможности при-
менения силы против бастующих,
министр сказал: «Посмотрим, мы
будем использовать все средства,
которые имеются в распоряжении
властей, чтобы предотвратить нехват-
ку горючего».

В знак протеста
против коррупции и

безработицы
тысячи испанцев

начали акции
протеста

Тысячи протестующих вышли на
улицы Мадрида в знак своего несог-
ласия с политикой властей в стране,
коррупцией, безработицей, жестокой
экономией. В 2011 году такая забас-
товка длилась 28 дней, распростра-
нившись по всей стране.

Нынешние протесты имеют под
собой явный политический подтекст
– поддержка политической силы
PODEMOS (в переводе – «можно»),
которая готова взять на себя ответ-
ственность за проведение кардиналь-
ных реформ в стране. Это – третья и
наиболее популярная политическая
партия Испании, которая будет бо-
роться за власть 26 июня.

В Лиссабоне
продолжается

забастовка докеров
После предыдущей забастовки,

которая прошла в течение трех дней
в конце апреля текущего года, доке-
ры порта Лиссабон (Португалия) при-
няли решение возобновить акцию
протеста до 16 июня.

В рамках забастовки докеры от-
казываются от сверхурочной работы
в течение всей рабочей недели и в
выходные. Они также угрожают сде-
лать свою акцию тотальной, если пор-
товые операторы попытаются при-
влечь рабочую силу со стороны.

Социальный конфликт разгорел-
ся из-за отказа профсоюза докеров
от коллективного договора, заключен-
ного в начале 2016 года, который, по
мнению докеров, не обеспечивает
достаточных гарантий по поддержа-
нию профессионального союза.

Забастовка докеров сильно зат-
ронула сельскохозяйственный рынок
Португалии, которая импортирует до
80% зерновых, используемых для кор-
ма скота.

Работники
чилийского рудника

BHP Billiton
прибегли к
забастовке

 15 мая работники медного руд-
ника BHP Billiton Spence провели пре-
дупредительную суточную забастов-
ку, пытаясь добиться разрешения
«серии проблем», в устранении ко-
торых не наблюдается прогресса. В
частности, работники полагают, что
сокращение персонала на рудниках
несет угрозу безопасности труда.

Как известно, горнорудные ком-
пании Чили сокращают рабочие ме-
ста, пытаясь справиться с издерж-
ками из-за падения цен на металлы.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

По сообщению информационного портала Рес-
публика и по данным общественных активистов, в
течение суток шли судебные процессы в отноше-
нии активных деятелей, которые участвовали в кам-
пании против земельной реформы. В итоге мно-
гие из них административно арестованы на 10-15
суток.

До этого про-
ходили обыски в
офисах разных
общест венных
организаций в
Уральске и Аты-
рау. В Уральске
прошел ночной
обыск с 16 на 17
мая в офисе объе-
динения «Абы-
рой». На «собесе-
дования» в поли-
цию и в прокура-
туру вызывали
уральского журна-
листа Лукпана Ах-
медьярова, а так-
же редактора
«Уральской Неде-
ли» Тамару  Есля-
мову.

Вот что пишет по этому поводу она сама на
своем фейсбуке: «Вы высказали мнение, за это мы
вам выносим предостережение» — сказал мне и.о.
прокурора Уральска Бельгибаев. А мнение мое вот
это. Прямая цитата из резолюции Генеральной Ас-
самблеи ООН от 10 декабря 1948 года. «Каждый
человек имеет право на свободу убеждений и на
свободное выражение их; это право включает сво-
боду беспрепятственно придерживаться своих
убеждений и свободу искать, получать и распрос-
транять информацию и идеи любыми средствами
и независимо от государственных границ. Всеоб-
щая декларация прав человека Принята резолю-
цией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10
декабря 1948 года».

По словам Жанны Байтеловой, руководителя
Гильдии судебных репортеров, в ночь с 17 на 18
мая, когда судили общественных активистов в меж-
районном административном суде города Алматы,
к ним не допустили ни адвокатов, ни журналистов,
ни правозащитников. Все заседания проходили в
закрытом режиме. Адвокат Разия Нурмашева пы-
талась пройти к задержанным, но была выдворена
силой из здания суда. По этому поводу она напи-
сала жалобу в прокуратуру.

Во многих регионах активным противникам
продажи земли в частные руки также вынесли пись-
менные предупреждения. Идет также активное за-
пугивание активистов через родственников, а так-
же по месту работы и учебы. В отношении многих
также звучат угрозы со стороны «доброжелателей»,
в действительности сотрудников спецслужб.

В государственных и провластных СМИ развя-
зана настоящая грязная кампания клеветы в отно-
шении общественных активистов и противников при-
ватизации земли. Параллельно этому приведены в
полную боевую готовность части внутренних войск,

По этой причине дома в южной
части города (по улицам Челюс-
кинцев, Победы, Бажова, Трояна
и Карла Маркса) несколько недель
не получали тепло и горячую воду
из-за утечек, произошедших на
квартальных сетях – ремонтом
сетей бригады не занимались. На
начало мая задержка по выплате
зарплаты составляла три месяца.

Хакасские
коммунальщики
приостановили

работу из-за
невыплаты
зарплаты

В Хакасии на директора ком-
мунального предприятия ООО
«Тепло-Водо-Ресурс» завели ад-
министративное дело. Причина –
невыплата сотрудникам заработ-
ной платы.

В результате задержки денег
коммунальщики приостановили
работу, а жители села Коммунар
Ширинского района остались без
тепла и воды на целый день.

В отношении директора ООО
«Тепло-Водо-Ресурс» вынесено
постановление о возбуждении
дела об административном пра-
вонарушении по ч. 4 ст. 5.27 КоАП
РФ.

Ему грозит штраф до 70 ты-
сяч рублей. Отметим, что задол-
женность по заработной плате
перед работниками Коммунаров-
ского отделения погашена в пол-
ном объеме.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

В Казахстане идут задержания
противников земельной реформы

а также спецподразделения МВД и КНБ. Власти
сделают все, чтобы не допустить проведения мир-
ных митингов 21 мая в разных городах страны. Не
исключено, что в этот день могут быть отключены
социальные сети, интернет и мобильная связь.

Подобные аресты, задержания, предупрежде-
ния и запугивания могут дать и противоположный

эффект. Так как массы, оставшись без авторитет-
ных деятелей и лидеров, просто пойдут на ради-
кальные действия. Не исключены на акциях проте-
ста и провокации со стороны агентов спецслужб,
которые могут привести к конфликтам.

Даже если сейчас Назарбаеву удастся на вре-
мя подавить протестные выступления, недовольство
будет попросту загнано внутрь. Бутафорской «зе-
мельной комиссии», созданной в недрах акорды,
просто уже нет никакого доверия, а деятели и «на-
ционал-патриоты», которые в нее вошли просто
были этим существенно дискредитированы. Соот-
ветственно народные массы поднимутся в другой
момент и возможно совершенно неожиданно для вла-
стей.

На данный же момент мы и дальше должны под-
держивать всех тех, кто выступает против продажи
земли в частные руки и передачи в аренду на 25
лет китайским корпорациям. Несмотря на репрес-
сии надо все равно выходить на митинги 21 мая в
разных городах и населенных пунктах страны и про-
должать непримиримую борьбу с требованиями:

- Полной отмены Законов о земле, дающих право
продавать землю и передавать ее в аренду иност-
ранцам!

- Отмены сделки по продаже 51% акций «Каз-
МунайГаза» и нефтегазовых месторождений на За-
паде Казахстана Китаю!

- Отмены всех контрактов по недропользованию,
заключенных за спиной народа с иностранными
компаниями!

- Мы должны призвать Назарбаева, его прави-
тельство и парламент уйти в отставку!

А. Курманов

От редакции: Во время митинга 21 мая в
Алма-Ате произведены массовые задержания
участников митинга против продажи земли.
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В ечером 12 апреля
2016 г. на телекана-
ле ТВЦ была показана

передача «Право голоса», где
был поставлен вопрос: «Хотели
бы вы сегодня жить в СССР?» И
82% ответили: «Да» А до этого
зрителей целых два часа настой-
чиво убеждали в том, какая же в
СССР была ужасная и кошмар-
ная жизнь: и полки в магазинах
пустые, и в рестораны не ходи-
ли, и свободы не было. Целых

три десятилетия оплевывают Со-
ветскую власть. А 82% сказали
очернителям Советской власти:
«Читайте, завидуйте: Я гражда-
нин Советского Союза!»

Вспомните, это буржуазная
власть, рвавшаяся в Кремль,
развязала антисоветскую кампа-
нию и 12 июня 1990 г. объявила
«суверенитет» – независимость
России от СССР, и развернула
борьбу против главных советс-
ких символов. 1 ноября 1991 г.
вместо победного Красного го-
сударственного флага она утвер-
дила трехцветный флаг. Он был
утвержден Адольфом Гитлером
для генерала-предателя Власо-
ва. А сколько было разрушено,
осквернено памятников создате-
лю Советского государства В.И.
Ленину. Об этом в газете «Тру-
довая Тюмень» была напечатана
замечательная статья Б.Н. Ско-
рика.

Да что говорить, если хозя-
ева Кремля в дни праздников
маскируют от народа советский
символ – Мавзолей В.И. Лени-
на. Этот огромный декоративный
щит мы видим и в дни праздно-
вания Великой Победы. Эта идея
рождена в недрах российского
руководства и одобрена Пути-
ным. Видно, как он в Советской
власти видит только негатив. В.И.
Ленина обвиняет в том, что Иль-
ич заложил атомную бомбу в
развал СССР и России, что 70
лет в СССР была однобокая эко-
номика, что, кроме калош для аф-
риканцев, нечем было торговать.
Это сейчас, кроме нефти и газа,
нечем торговать. Все уничтожи-
ли. Даже калош для африканцев
нет.

12 апреля 2012 г. президент
сказал: «В СССР никогда не за-
нимались откормом крупного
рогатого скота», мясного живот-

В газете «Аргументы и факты» №13 была опубликована статья
Михаила Веллера «Россия – лишь территория кормления». При-
вожу несколько строк из предисловия дословно: «Когда-то Петр I,
прекрасно понимая, что России грозит расчленение на части, уте-
ря суверенитета, превращение в колонию государств более силь-
ных, предпринял модернизацию».

С огромной долей уверенности можно сказать то же самое и о
правлении И.В. Сталина. Советский Союз по прошествии 230 лет
оказался в том же самом положении расчленения страны на части,
что в те далекие времена при Петре I.

Экономика западных стран далеко ушла вперед и как бы ни
срамили И.В. Сталина шавки нашего времени, И.В. Сталин повел
страну Советов строго по верному петровскому пути модерниза-
ции, что дало России возможность праздновать 71-ю годовщину
Великой Победы советского народа над фашизмом.

Но вернемся немного назад в царское время. И в крепостной
России, когда крестьянин был крепостным – подневольным быд-
лом, скотом у барина, да и после отмены его в 1861 г. мало что
изменилось к лучшему, единственно, что стало больше промыш-
ленников и стал появляться рабочий класс, стали строиться заво-
ды, фабрики и сопутствующие предприятия. Рабочих эксплуати-
ровали нещадно, работали с 6 утра до 6 вечера.

Уходя в мир иной, промышленник все оставлял на территории
государства российского. Оставались предприятия, заводы, фаб-
рики, особняки, города. Чего нельзя сказать о наших сложных и
печальных временах. Что оставят наши олигархи? Выжженную зем-
лю, опустошенные недра, изуродованную тайгу, в которой варвар-
ски вырубали лес.

Если в советское время леса вокруг городов не трогали и бе-
регли, а вырубленные леса восстанавливали, ежегодно высажива-
ли саженцы, то сейчас они массово вырубаются.

Если 100 лет тому назад экономика была национальной, то мы
живем в век глобализации. Олигархи всего мира, где смогли за-
цепиться, там и качают свои капиталы и быстренько переводят
свои капиталы за рубеж, а сами на выходные дни сматывают удоч-
ки подальше из России: в Италию, Францию на Лазурный берег,
где недурно в своей «маленькой хатке» обитает бывший министр
сельского хозяйства Скрынник. Там у олигархов живут их семьи,
дети учатся в престижных учебных заведениях, там им очень воль-
готно, очень хорошо.

А государству, если предприятие зарегистрировано в офф-
шорах, то и налог платить не нужно. А наша государственная элита
ждет каких-то манн небесных – типа инвестиций, которых нет и не
будет. Необходимо срочно перекрывать поток денег за рубеж и
создавать экономику самодостаточную с минимальным экспортом.

Ю. Юрганов

В газете КПРФ «Слово народа»
№ 8(202) за май 2016г. было

опубликовано выступление депутата
областной Думы, первого секретаря
обкома КПРФ Казанцевой Т.Н. на за-
седании Совета политических партий
при полномочном представителе Пре-
зидента РФ в УрФО. Тамара Никола-
евна в своём выступлении
говорила о кризисе изби-
рательной системы Рос-
сии, ведущем к откровен-
ному недовольству со сто-
роны граждан, о досроч-
ном голосовании, обеспе-
чивающем преимущество
лишь одной партии –
«Единая Россия», члены
которой по факту форми-
руют избирательные ко-
миссии всех уровней, о со-
вершенствовании спосо-
бов фальсификации ито-
гов выборов.

 Говорила она и о прошлых выбо-
рах в Тюменскую областную Думу, ког-
да к наблюдателям применялись гес-
таповские методы при попустительстве
и с участием представителей полиции
и т.д. Со всем этим я согласна с Та-
марой Николаевной.

 Не соглашусь, пожалуй, с заяв-
лением Тамары Николаевны о том, что
председатели избирательных комис-
сий не знают избирательного зако-
нодательства. Думаю, что многие из
них знают, а те, которые не знают, и
не хотят знать. Зачем им это? Ведь
перед ними ставится одна задача –
обеспечить желанный, запланирован-
ный результат выборов любой ценой.
И тут уж все средства хороши.

 Дальнейшее же в выступлении
Тамары Николаевны меня просто по-
вергло в шок, глубокий ступор. Нет,
я, конечно, догадывалась, но чтобы так
прямо, цинично и откровенно…. Это
уж слишком. А заявила Тамара Нико-
лаевна следующее: «Я уже неоднок-
ратно подчеркивала, что нам дается
квота. Уже сейчас она установле-
на, но почему-то она не возрастает
для нашей партии». И далее, ничуть
не смущаясь, Тамара Николаевна

Забвению
не подлежит!

новодства. А зачем тогда выра-
щивали 57 млн. КРС и 38 млн.
свиней? На смотрины выстав-
лять?

12 июня для советских лю-
дей – день траура. Власть праз-
днует этот день, потому что она
благодаря ему приобрела огром-
ный капитал, разворовывая дос-
тояние народа. Очень жаль, что
президент «не знает» о достиже-
ниях советского периода. Видишь
бесконечное вранье в СМИ, па-

ясничество о советском периоде.
После 8 декабря 1999 г. меж-

ду Белоруссией и Россией был
заключен договор о создании
Союзного государства. Через ме-
сяц после этого жители Таджи-
кистана, Киргизии, Казахстана,
Армении, Молдовы и Украины
хотели присоединиться к этому
союзу. Александр Лукашенко тог-
да сказал: «Сейчас они внима-
тельнейшим образом присматри-
ваются к тому, как движутся вза-
имоотношения двух наших стран
в рамках договора и очень хотят,
чтобы наш союз состоялся». Но
летом 2002 г. Путин отказался от
союзного договора, а предлагал
Белоруссию ввести в состав Рос-
сии. «Это оскорбление белорус-
ского народа» – так расценил
инициативу А. Лукашенко. Про-
цесс восстановления Союза был
загублен. Со стороны Москвы на-
чались на Белоруссию газовые
атаки, потом нефтяные, мясные,
молочные, сахарные войны.

Прессуя Белоруссию и бло-
кируя создание Союзного госу-
дарства, Кремль вынуждает стра-
ны СНГ отказаться от объедини-
тельного процесса, и шанс на
возрождение державы исчезает.
И только после того, как Запад и
США отказали Путину в просьбе
не разворачивать ПРО, нацелен-
ную на Россию, Союзный дого-
вор был подменен рыхлым Тамо-
женным союзом. Еще на восьмом
году правления Путин сказал:
«Некоторые мечтают о восстанов-
лении Советского Союза – пусть
утрутся своими соплями».

Но СССР живет в сердцах и
душах людей. А вот на географи-
ческих картах его не стало. Нет
страны самой великой, самой
храброй, самой гуманной за всю
историю человечества.

М. Токарева, г. Тюмень

Территория наживы

12 мая весь мир отметил день медицинских сестёр.
Достойно показали себя медицинские сёстры Тюмени.
Эта традиция сложилась давно.

В годы Великой Отечественной войны Тюмень ста-
ла городом госпиталей.. 25 июня 1941 года в городе
были организованы 3 первых госпиталя. С августа по
декабрь ещё несколько госпиталей, которые заняли 26
городских зданий. В тюменских лазаретах работало 60
врачей и сотни медсестёр и фельдшеров. В августе 1941
года в Тюмень стали прибывать первые раненые бойцы
Красной Армии с фронта. Всю войну более 80 военно-
санитарных поездов вывозили раненых с фронта в Си-
бирь

В Тюмени в годы войны размещалось 26 госпита-
лей: в здании краеведческого музея, отдела народного
образования, пединститута (Семакова, 10), в здании на
ул. Луначарского № 2, ул. Республики № 1, № 13 (2 корпус
аграрного университета), №
36. В здании по ул. Респуб-
лики, 13 и в здании школы
№ 1 по ул. Семакова раз-
местили первый эвакогос-
питаль № 1498. Госпитали
(главным образом это были
хирургические) размеща-
лись на ул. Первомайской,
Орджоникидзе, Красных
Зорь, 25 Октября, Челюс-
кинцев, Доме отдыха им.
Оловянникова. Раненых с
вокзала перевозили в сор-
тировочный госпиталь на
ул. Луначарского, 2. После
врачебного осмотра их от-
правляли в госпитали горо-
да. Здание сельскохозяй-
ственного техникума пере-
дали правительственной
комиссии во главе с акаде-
миком Борисом Ильичём
Збарским для Мавзолея
В.И. Ленина, вывезенного
из Москвы.

4 декабря 1942 года в
Тюмень прибыли студенты
и преподаватели Кубанско-
го медицинского института.
Кафедры института разме-
стили по ул. Республики, 36.
Врачи проводили консуль-
тации в госпиталях, оперировали в больницах, прово-
дили массовые профилактические осмотры. 8 сентября
1943 года в Тюмени 38 студентов института получили
дипломы врачей и все ушли на фронт. Юрий Николае-
вич Семовских, врач этого, 24 по счёту (Тюменского) вы-
пуска, уроженец Шадринска, служивший в госпиталях 5
армии 3 Белорусского фронта и 1-ого Дальневосточного
фронта, с марта 1946 года возглавил Тюменскую облас-
тную больницу.

Тысячи тюменцев сдавали для раненых кровь. Пер-
выми донорами были сотрудники горбольницы. Школь-
ники помогали медсёстрам ухаживать за ранеными, де-
лали концерты для раненых, писали письма их родным.
Более 3 тыс. рублей на нужды фронта и для инвалидов
сдали священнослужители. Женщины Тюмени помогали
сотрудникам госпиталей приводить в порядок помеще-

 Двойные
стандарты

КПРФ

предложила «внести в ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав
граждан» статью о квотировании мест
в законодательных собраниях для
политических партий по определён-
ным критериям. Шутки шутками, но
определённая доля правды в этом
есть. Мы создаём видимость де-

мократии, проводя выборы, а де-
факто творим беспредел».

 Как говорится, «Вот, тебе, ба-
бушка, и Юрьев день!», начали за
здравие, а закончили за упокой.

Сначала про честные выборы, а
потом – узаконить квоту «по опреде-
ленным критериям». Я понимаю это
– «как вам выгодно». А Вам не кажет-
ся, Тамара Николаевна, что честные
выборы и квотирование вещи абсо-
лютно несовместимые?

 Я, рядовой избиратель, поняла
выступление Тамары Николаевны так,
что если бы «квота» для КПРФ возра-
стала, то Тамара Николаевна была бы
выборами довольна, и никакой тебе
критики о фальсификации выборов
и «праведного» гнева с их стороны
просто бы не было. А также я поняла,
что все четыре парламентские партии,
только просиживающие штаны, по
мнению народа, в Госдуме, перед каж-
дыми выборами ведут между собой
торг, «договариваются» между собой
за спиной избирателей, выторговы-
вая для себя квоту побольше. Потом
эти установленные «квоты» продажны-
ми СМИ вдалбливаются в головы из-
бирателей, оболванивая их. Уже сей-
час в СМИ публикуются опросы с циф-

рами, сколько процентов наберёт
«Единая Россия», «Справедливая
Россия», КПРФ и ЛДПР. Эти цифры
уже начали внушать избирателям. Эти
цифры возьмут на вооружение все
избиркомы и в очередной раз будут
подгонять под них итоги выборов. Вот
и вся их выборная «кухня».

 Выступление перво-
го секретаря обкома
КПРФ,  депутата област-
ной Думы Т.Н. Казанце-
вой  полностью опровер-
гает главный тезис КПРФ
– победить через выбо-
ры, это обман народа. О
какой победе идет речь,
если договариваются о
«квоте»? Ни к какой по-
беде КПРФ не стремит-
ся вовсе. Её и так всё ус-
траивает. Прикрываясь
коммунистической рито-
рикой, КПРФ усиленно

способствует упрочению буржуазно-
го режима.

 Видимо, эти 4 договаривающи-
еся партии, превращая выборы в фик-
цию, хотят вечно обманывать изби-
рателей и вечно сидеть в Госдуме.
Для этого они используют двойные
стандарты: для народа – громко кри-
чим о честных выборах, для себя –
устанавливаем квоты и дружно при-
нимаем такие драконовские поправ-
ки в избирательное законодатель-
ство, чтобы ни один представитель
ни от одной по-настоящему оппози-
ционной партии не смог пройти в Го-
сударственную и Тюменскую област-
ную Думы. Именно это пожелание пуб-
лично высказал глава администрации
президента РФ С. Иванов ещё в на-
чале 2016 г.

 Считаю, что эти 4 парламентс-
кие партии – близнецы-братья под
разными названиями. По сути же –
это одна партия, защищающая оли-
гархов и буржуев и принимающая всё
новые антинародные законы.

 Избиратель, хорошо подумай,
прежде чем голосовать. Не дай себя
обмануть в очередной раз.

Т. Целых

ния. Когда санитарный поезд подходил к перрону, весь
персонал госпиталей отправляли на разгрузку раненых.

Медработники трудились почти без выходных. В
1943 г. в Тюмень приехал главный хирург 14 армии Н.Н.
Бурденко, высоко оценивший работу медперсонала. В гос-
питалях Тюмени проводилось ежегодно до 5 тысяч опе-
раций. Более 17 тысяч бойцов Красной Армии прошли
лечение за годы войны в Тюменских эвакогоспиталях.
Выдающимся хирургом, провёдшим лично за годы вой-
ны до 2000 операций, был Павел Иванович Сазонов. Воз-
вращено в строй более 72 % раненых. Предотвращены
эпидемии, которые уносили в предыдущие столетия мил-
лионы жизней. За годы войны в Тюменской фельдшерс-
ко-акушерской школе подготовили 1200 медсестёр, са-
нинструкторов.

Одним из первых звания «Почётного гражданина
Тюмени» был удостоен Станислав Иосифович Карнаце-

вич – врач полевого госпиталя № 464. С апреля 1942 г.
возглавивший инфекционный госпиталь № 2265 Кали-
нинского и Западного фронтов, прошедший боевой путь
от Вязьмы до Кёнигсберга. После войны он 40 лет пре-
подавал в Тюменском медицинском училище. Стал осно-
вателем педиатрии области.

К концу 1944 года из города уехали последние ране-
ные, переведены звакогоспитали. В госпиталях Тюмени
за годы войны умерло 162 воина, которых, похоронили
на Текутьевском кладбище города. По решению горис-
полкома в 1954 году умерших в госпиталях перезахоро-
нили в братской могиле. Сегодня это Площадь Памяти,
куда приходят поклониться защитникам Родины тысячи
тюменцев.

Л. Звонарёва,
доцент ГАУ Северного Зауралья

Госпитали Тюмени в
Великую Отечественную войну
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Без эмоций о том,
что волнует многих
Вопрос на засыпку: будет ли человек, не

являясь врачом или студентом медицинско-
го вуза, читать книгу, почти сплошь состоя-
щую из такого рода оборотов — «аускульта-
ция не производилась», «менингеальных сим-
птомов нет», «умеренная гиперемия лица»?

Отвечу: будет читать как миленький. И
сам прочитает, и друзьям порекомен-
дует. Ну, конечно, и в справочник лиш-
ний раз заглянет, если какой-нибудь
«рефлекс Бабинского» будет непонятен.

Почему я так уверен в своём отве-
те? Да потому, что речь идёт о книге
Ивана Чигирина, в которой «впервые
публикуются истории болезней И.В.
Сталина с 1921-го по 1952 год, а также
медицинские документы, составленные
лечащими врачами перед его кончи-
ной». Причём, если кто-то подумал, что
перед нами некая жёлтая поделка, ка-
ковым нынче несть числа, то малейшие
подозрения отметаются уже нотариаль-
но заверенным разрешением внука Ста-
лина — Евгения Яковлевича Джугаш-
вили — на публикацию.

Впервые вопрос о смерти Стали-
на переводится в сугубо документаль-
ную плоскость. Без эмоциональных спи-
чей и догадок, выстроенных по косвен-
ным признакам. Вплоть до того, что Чи-
гириным даже методично описывает-
ся то, как и на чём истории болезней
Сталина хранятся: «Подробное описа-
ние «мелочей»: размеров листов, цве-
та чернил, фактуры бумаги, следов
степлеров, скрепок, шильев, других
свидетельств «работы» с историями
болезней представляется необходимым
для того, чтобы материал для читате-
ля-исследователя стал почти осязае-
мым».

В своей жажде осязаемости и на-
глядности текста при его публикации
Иван Чигирин доводит собственную
задачу практически до абсолюта. Эти
архивные странички здесь не просто
читаешь, но подробно видишь. Вплоть
до полного сканированного воспроиз-
ведения отдельных подписей, бланков,
а то и целых страниц исторических
документов.

Кто-то из постоянных посетителей книж-
ных развалов на слове «впервые» может спот-
кнуться. Как же, скажет он, сведения о бо-
лезнях Сталина и прежде публиковались.

Да, но то были обрывочные сведения
чисто пропагандистского свойства, в опре-
делённых целях, как у авторов типа Волкого-
нова. Или откровенное воровство из прежних
книг того же И.И. Чигирина — «Белые и гряз-
ные пятна истории» (2008), «Отец» (2012),
естественно, без ссылок на первоисточник.

Сейчас же можно говорить именно о
«введении в научный оборот представляе-
мых материалов», причём составитель и ав-
тор книги намеренно дистанцируется от стра-
стной публицистической заострённости.

Нет, понятно, что уже сам опубликован-
ный материал вопиющ. Понятно, что сухой
академичностью даже очень желающий этого
не отделается. Но форма подачи материа-
лов осознанно выбрана именно со ставкой
на строгий анализ и трезвый расчёт.

Отчасти подобный подход оформился у
Ивана Чигирина давно, ещё, как он сам вы-
ражается, во время последних всполохов «ар-
хивной революции». Тогда, за полгода ра-
боты в архивах, автор успел «от руки пере-
писать все три дела с историями болезней
Сталина».

А вместе с переписыванием приходило
новое знание. Вдруг оказалось, что все ве-
лосипеды давным-давно изобретены и нуж-
но лишь читать и смотреть внимательнее.

Например, Чигирин брал речь Хрущё-
ва, произнесённую им в Кремле 19 июля 1963
года на приёме венгерской делегации, сли-
чал разные её варианты, и мир понемногу
опускался с головы на ноги. Если в газете
«Правда» от 20 июля того же года фраза
Никиты Сергеевича: «В истории человече-
ства было немало тиранов жестоких, но все
они погибли так же от топора, как сами свою
власть поддерживали топором» — была опу-
щена, то «магнитная лента с его речью (ар-
хивный № 2465) хранится в Государствен-
ном архиве фонодокументов, который нахо-
дится в Москве на 2-й Бауманской улице,
дом 3».

Если вдуматься в удалённую при публи-
кации в газете фразу, то видно, как импуль-
сивный Хрущёв банально выболтал тайну
своего личного участия в убийстве Сталина!
«Погибли от топора». А если не выболтал, то
почему, спрашивается, фраза была вычерк-
нута? И кем вычеркнута, если не лично Хрущё-
вым?

Такая дотошность и
необходима

А многие ли вообще знают о наличии
такого Государственного архива фонодоку-
ментов?! Как и массы иных, ведомственных
и на первый взгляд скучных архивов.

Чигирин не просто всё это знает, но и
умело знанием пользуется. Те же медицинс-
кие карты Сталина ярые десталинизаторы и
рады бы снова засекретить получше, но вода
нашла дырочку.

Раскрывая тайны
смерти Сталина

О выходе этой книги мы уже сообщали в газете «Трудовая Тюмень» №18 (1237)
и №19 (1238) от 11 мая 2016 г. Однако новое издание оказалось настолько инте-
ресным и привлекательным, что оно сразу же вызвало ещё несколько откликов,
полученных нашей редакцией. По просьбе наших читателей, мы публикуем еще
один материал из газеты «Правда». Напомним, что автор книги — И.И. Чигирин, а
называется она «Сталин. Болезни и смерть. Документы».

Автор подробно представляет полную
панораму всего того массива дел, анализов,
записок, которые объединены в три «папки
из жёсткого блестящего, почти глянцевого,
тонкого светло-серого картона». Причём, по-
мимо собственно содержания, внимание не-
изменно уделялось так называемым мело-
чам:

«На некоторых листах с левой стороны
по вертикали осталось от трёх до семи от-
верстий от шила для скрепления листов. В
некоторых местах несколько листов подряд
имеют отверстия от дырокола. В верхнем углу
на левой стороне листов иногда встречают-
ся многочисленные (иногда замятые сильно
или не очень, порой ржавые) следы различ-
ных металлических скреплений — скрепок и/
или различных по размеру отверстий от степ-
леров…»

То есть чисто навскидку, даже не углуб-
ляясь в тексты, было ясно, что истории бо-
лезней Сталина многократно переписывали,
переделывали. Что-то оттуда убирая или,
наоборот, добавляя.

Удивляет и первое, даже беглое чтение
документов. Когда при этом чтении стано-
вится вдруг практически невозможным най-
ти внутреннюю логику. Когда ряд докумен-
тов дублируется, но при этом «обнаружены
различные анализы, сделанные во время
болезней, записи о которых отсутствуют».

Если бы не о Сталине речь шла, то мож-
но было бы попенять врачам или архивис-
там на их разгильдяйство да и пойти себе
дальше. Однако в подобный вариант не про-
сто не верится — он невозможен! Значит, и
относиться к этому следует серьёзно.

Представьте только, просто для приме-
ра, что в истории болезни Путина есть не-
кие анализы, но нет записей врачей по это-
му поводу. Представили? Нет. И правильно,
потому что в реальности такого быть не мо-
жет.

Вот и Чигирин с удивлением для себя
обнаружил следующее обстоятельство пери-
ода с 26 марта по 30 июля 1947 года, когда
Сталина, по официальной версии, лечили от
«хронической дизентерии». Автор констати-
рует: «В истории болезни, которую вели
Виноградов и Бузников в период заболева-
ния Сталина «дизентерией», находятся 43
анализа… только за трое суток 27, 28 и 29
марта 1947 года. Ни апрельских, ни майс-
ких, ни июньских, ни июльских анализов в
деле нет».

Во-первых, на откровенный бред сма-
хивает сам диагноз. Болезнь грязных рук у
первого лица государства?! Четыре месяца
лечения?!

Во-вторых, и это уже гораздо важнее —
диагноз «дизентерия» мог лишь маскировать
что-то другое. Например, затушёвывать кли-
ническую картину отравления. Иначе зачем
понадобилось изымать из истории болезни
Сталина многочисленные анализы?!

Автор книги придерживается известной
версии о том, что И.В. Сталина «залечили»
врачи. При этом он особо обращает внима-
ние на роль лечащего врача Сталина акаде-

мика АМН Владимира Никитича Виногра-
дова (1882-1964).

Тот самый Виноградов, кто оспорил ди-
агноз «инфаркт миокарда», поставленный
Жданову заведующей электрокардиографи-
ческим кабинетом Лечсанупра Кремля Ли-

дией Тимашук.
Как-то сразу в новом свете предстаёт и

вся эта полуфантастическая история со Ста-
линым, заболевшим в Кремле дизентерией.

Наконец, именно в период лечения Ви-
ноградовым у Сталина появляются призна-
ки повышенного артериального давления. До
этого никогда человек на давление не жало-
вался. Здоровье — дай бог многим. Из опе-
раций — лишь аппендицит. Даже в домаш-
ней аптечке гипотензивных препаратов ни-
когда у Иосифа Виссарионовича не имелось
за ненадобностью.

Например, у врача Кириллова давление
Сталина даже в 1950 году значится как 140
на 80 максимум. А Виноградов с его «дизен-
терией» довёл показания вплоть до 190 на
100.

Невольно напрашивается мысль, что по-
добным лечением заранее готовилась почва
про разговоры о наличии у Сталина гипер-
тонии. Дескать, потому и умер, что давление
— ни к чёрту, потому что инсульты были.

В действительности, когда Сталина не
лечили Виноградов и Бузников, давление у
человека находилось в пределах нормы. Ло-
жью можно назвать и многочисленные «ин-
сульты». Кто сомневается, может посмотреть
личную правку статьи «Экономические про-
блемы социализма в СССР», произведённую
в феврале 1952 года. Ровный почерк, чёткие
линии, уверенный нажим.

«Двумя руками что ли Сталин эти прав-
ки делал?» — закономерно ставит вопрос
Иван Чигирин.

Версия о так называемом давлении или
«слабом сердце» напрочь рассыпается и при
знакомстве с ЭКГ вождя. Виноградов с со-
ратниками активно лепили Сталину имидж
насквозь больного человека, но тут опять-таки
вдруг оказывается, что «за всю жизнь Ста-
лину было сделано всего четыре электрокар-
диограммы».

Постойте, как всего четыре?! Мы вроде
уже только что начали поддаваться на про-
паганду про пожилого инсультника с трясу-
щимися руками — и тут вдруг такой поворот.

Так инсультник или нет? Проблемы с
сердцем и сосудами или нет?

Были порядочность и
мужество

Чигирин об электрокардиограмме уточ-
няет: «Первая и единственная (!), когда он
был в сознании — 9 сентября 1926 года (ед.
хр. 1482, л. 17-об). В «единственность» этой
прижизненной электрокардиограммы не ве-
рится совершенно, тем более что проф. Ва-
лединский писал в воспоминаниях об ЭКГ,
сделанной Сталину в 1927 г. Мало того, что
и эта ЭКГ в истории болезни отсутствует,
нет также ни одной электрокардиограммы,
снятой у Сталина до 2 марта 1953 года».

Четыре ЭКГ у первого лица государства
за почти тридцать лет? Да с этой шуткой в
«Аншлаге» только выступать или в КВН, не
более!

Иван Чигирин насторожился. Вполне

предсказуемо он решил выяснить, что же
означают все эти зубчики и ломаные линии,
милостиво сохранённые некоей рукой в деле:

«Для чистоты эксперимента копии ЭКГ
Сталина были показаны автором пяти вра-
чам — специалистам из разных лечебных и
научных медицинских учреждений, имею-
щим стаж работы в кардиологии не менее
20 лет.

Все кардиологи… подтвердили в основ-
ном те же изменения в сердце пациента,
которые были описаны врачами в 1953 году.
Однако, если тогда было указано, что они
произошли в задней стенке левого желудоч-
ка, то сегодня все специалисты заключили,
что нарушения произошли в верхушечной и

переднебоковой стенке. Все врачи на
вопрос: «Могла ли произойти случайная
ошибка при написании ЭКГ?» — ответи-
ли отрицательно: «Профессионал такой
ошибки допустить не мог».

Дальше — больше. На описаниях ЭКГ,
которые имеются в историях болезней в
печатном виде, стоят даты не 2 и 5 мар-
та 1953 года, а 2 и 5 июля 1953 года.
Словно кто-то сигнализировал: текст на-
писан не весной, а летом, и к Сталину
никакого отношения не имеет.

Чигирин задумался: «При работе с
документами порой хотелось отдать дол-
жное порядочности и мужеству части под-
невольных исполнителей, чтобы нельзя
было пропустить фальшивки». Причём
автору удалось даже установить фами-
лию человека, который, видимо, намерен-
но подменил кардиограммы.

Это был Павел Евгеньевич Лукомс-
кий (1899-1974) — главный терапевт Мин-
здрава СССР. Именно он «на черновом
экземпляре в истории болезни перед на-
правлением его машинистке… своей ру-
кой написал «июля» 1953 г. (лист 100) и
на описаниях ЭКГ оставил даты 2 и 5
июля. Это было сделано для того, чтобы
временное несоответствие (март-июль)
когда-нибудь заметили, обратили на
него внимание будущие исследователи».

Лукомский, по Чигирину, не мог не
подчиниться приказу Хрущёва, не мог не
подменить кардиограммы. Но одновре-
менно, будучи глубоко порядочным че-
ловеком, он подменил ЭКГ Сталина дан-
ными такого своего пациента, которые от-
кровенно противоречили официальным
данным.

Дотошный Чигирин докопался даже
до догадки о возможном сосуде, из ко-
торого травили Сталина. Так, доверен-
ность зам. зав. отделом фондов Централь-
ного музея В.И. Ленина Зворыгиной на

получение трёх бутылок из-под минеральной
воды для музея И.В. Сталина датирована 8
ноября 1953 года.

Но уже в акте от 9 ноября того же 1953
года при участии начальника Первого отде-
ла Четвёртого управления Министерства
здравоохранения СССР Чирикова значатся
лишь 2 бутылки (одна из-под «Нарзана»,
другая из-под «Боржоми»). Спрашивается,
где третья бутылка и следы чего в ней мог-
ли находиться?

Странное впечатление оставляет и Ру-
кописный журнал, который якобы содержит
подробные, по минутам, записи о состоянии
здоровья Сталина в последние дни жизни.
Содержит-то он их содержит, но исключи-
тельно до того момента, когда начинаешь всё
это внимательно читать.

В частности, под 5 марта следует за-
пись за подписью Лукомского о состоянии
пациента в 16 часов. А тут же, буквально стро-
кой ниже, хронология на 12.00, 12.10, 12.15,
12.30, 12.40, 12.55, 01.15…

Невольно возникает мысль, что вся эта
псевдодокументальная писанина была добав-
лена задним числом, после реальной запи-
си Лукомского. Лишь для количества и лишь
для того, чтобы заполнить пустую страничку.

Короста лжи спадает?
Фальшь сопровождает истории болез-

ней Сталина вплоть до акта вскрытия его тела.
Иван Чигирин анализирует эти 11 листов
текста, отпечатанных на пишущей машинке
через полтора интервала.

Вывод, увы, предсказуем и здесь. Акт
неоднократно переписывался, когда «изме-
нились расстояния между буквами как по
горизонтали, так и по высоте. Стало иным
их расположение при различных буквосоче-
таниях. А характерные дефекты самих букв
остались почти такими же, как и прежде».

Иначе говоря, пишущей машинкой фаль-
сификаторы пользовались одной и той же,
но в разные отрезки времени. С интервалом
между использованиями явно не в десять или
пятнадцать минут.

Знакомство с историями болезней Ста-
лина наводит на мысль, что процесс извра-
щений, подтасовок и прямой лжи идёт ми-
нимум с 1953 года.

По счастью, у правды есть такое свой-
ство: однажды становиться известной. Как
бы её ни изничтожали, как бы её ни прятали
и ни травили.

Короста лжи спадает. И, по счастью,
всегда находится такой честный врач, как
Лукомский, который сумеет положить в нуж-
ное место нужные кардиограммы. А честный
исследователь Чигирин всегда успеет снять
копию с документа, задолго до того, как до-
ступ к нему снова закроют. Тем и сильны мы,
что всегда сумеем в конечном итоге правиль-
но посчитать количество дыр от шила, даже
заблаговременно спрятанного в мешке.

А. Канавщиков,
Член Союза писателей России,

«Правда» №50, 2016 г.

Одна из
последних
фотографий

Иосифа
Виссарионовича
Сталина. Вождь
выступает с

трибуны
XIX съезда КПСС.
Октябрь 1952 г.
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Для чего люди создают госу-
дарства? Ну, наверное, для

того, чтобы иметь возможность за-
щититься от внешнего врага, чтобы
лучше жить, в конце концов, ведь, как
говорят умные люди: «Гуртом и батьку
лэгшэ быты». Давно замечено, что
крупные предприятия могут быть не
просто рентабельными, но и высоко-
прибыльными. Были же у нас при
Советской власти колхозы- и совхо-
зы-миллионеры, да и за границей
крупные сельхозпредприятия процве-
тали и процветают. А вот
фермеры без дотаций не
могут. Мелкие фермерс-
кие хозяйства не могут
производить много про-
дукции и соответственно
получать большие прибы-
ли. И здесь, как говорит-
ся, – не до жиру, быть бы
живу. Но «великие младо-
реформаторы», всякие
гайдары и чубайсы этого
«не знали» и с упорством,
достойным лучшего при-
менения, старались раз-
валить, уменьшить, а то и
вовсе уничтожить все
крупные сельскохозяй-
ственные предприятия. И
в результате мы сегодня
имеем то, что имеем. Но
не всё так плохо.

В Упоровском районе,
где мы были с первым сек-
ретарем Тюменского обко-
ма РКРП-КПСС и обкома
РОТ ФРОНТа Черепано-
вым Александром Кипри-
яновичем 15-16 мая, ещё
сохранились сельхоз-
предприятия!!! Может,
руки не дошли у вышесто-
ящего начальства или на-
род воспротивился, а мо-
жет какая другая причина
имеется, но факт остаёт-
ся фактом – сельхоз-
предприятия существуют.
До былого величия советских времён
им конечно далеко, но глаз радуют
ухоженные поля вдоль дорог. Не вез-
де правда. Непредвзятая статистика
нам прямо говорит не в пользу се-
годняшней буржуазной власти.

У меня нет полных данных, но
сравнивая 1985 год с 2015 годом,
можно увидеть, насколько плохи дела
в Упоровском районе. Так, валовый
сбор зерна в 1985 г. составил 147,9
тыс. тонн., а в 2015 г. всего 120,4 тыс.
тонн. По другим позициям такая же
картина. Поголовье КРС сократилось
в три с лишним раза и если в 1985
г. оно составляло 53,2 тыс. голов, то
в 2015 г. всего 17,0 тыс. голов. При-
мерно такая же картина с поголовь-
ем коров – 18,4 тыс. голов в 1985 г.
и 7,0 тыс. голов в 2015 г. Почти на
две тысячи тонн снизилось за эти
годы производство мяса; с 7,1 тыс.
т. до 5,3 тыс. тонн. и  почти на де-
вятнадцать тысяч тонн молока (46,7
тыс. тонн и 28,0 тыс. тонн). И это один
из лучших районов на юге области.
За тридцать лет район не только не
улучшил свои показатели, но и рез-
ко ухудшил. И довели его до этого
«эффективные собственники».

В Суерской сельской Думе есть
честный депутат, Сотов Ва-

лентин Геннадьевич, и он решил уз-
нать: «Куда же всё-таки дели пятнад-
цать миллионов рублей, выделенных
правительством Тюменской области
в 2013 г. на ремонт дороги регио-
нального значения от с. Суерка до
д. Старая Шадрина протяжённостью
16 км». «Да вот же, – ему говорят, –
отсыпали щебёнкой два километра.

- И всё?
- Да. Заплатили за это 7 милли-

онов рублей.
- А где ещё 8 миллионов?
- ???»
И куда только ни обращался по-

том этот депутат, чуть до президен-
та не дошёл – всё бесполезно – нет
денег. Наверное, хорошо всё было
смазано и замазано.

Ну, а мы потом удивляемся – за
какие шиши были построены шикар-
ные дворцы и куплены дорогие ино-
марки. Самое интересное, что по
этой дороге в Старую Шадрину мы
проехать не смогли. Затопило этот
участок дороги этой весной. Види-
мо, не хватило ума ни у проектиров-
щиков, ни у строителей, ни у район-
ного начальства, ни у областного ру-
ководства сообразить, что данный
участок находится в зоне подтопле-
ния. А может специально «утопили»
15 млн. руб.? Пришлось ехать в
объезд по лесной дороге

Да… а вот честной народ живет,
прямо скажем, плохо. И несмотря на
оптимистические заявления властей
о средней зарплате по югу области
почти в сорок тысяч, реальная зарп-

«Лучший» район
Тюменской области

лата составляет от трёх до десяти
тысяч рублей. А абсолютное боль-
шинство – ничего не получает, по-
скольку безработица в деревнях до-
стигает 90-95%.

Так, в Коркинском сельском со-
вете был создан и работал лучший
колхоз района «Буденновец», который
занимался растениеводством и жи-
вотноводством. В марте 2002 г. в
газете «Трудовая Тюмень» в статье
«Село наше Коркино» член РКРП Пу-
зырев Е.Г. писал: «Уже в начале 1960-

х годов колхоз «Буденновец» стал
крупным передовым хозяйством Упо-
ровского района и лидером, в него
входило 10 населенных пунктов в
пределах Коркинского сельского со-
вета». Четыре крупные фермы круп-
ного рогатого скота. На ферме в Кор-
кино было более 500 коров, в Одино
– более 400 коров, в Тюменцево на
ферме – 250 коров, в Лесково было
развито свиноводство. Хозяйство
было настолько перспективное, име-
ющее прекрасные поля и огромное
количество заливных лугов, что было
выбрано областным сельхозруковод-
ством для строительства в Коркино
крупнейшего в те годы в области
хозяйства по выращиванию племен-
ных телок для всех хозяйств облас-
ти. Объект был рассчитан на 9 тыс.
голов в год.

 Сегодня в Коркино работает не-
большое сельхозпредприятие, зани-
мающееся полеводством, в котором
трудится всего 33 человека. Причем
работа, естественно, только сезон-
ная. В остальное время мужчины без
работы, а женского труда в селе,
кроме сельской администрации,
школы и магазинов, вообще нет. По-
этому люди вынуждены уезжать из
деревень. Пособий никаких нет, а на
биржу труда не ставят. Отсюда и не-
нависть. Ненависть простого наро-
да к чиновникам-дармоедам и дру-
гим паразитам.

Впрочем, я отвлёкся. Нынеш-
няя наша поездка с Алексан-

дром Киприяновичем была, как ни-
когда, богата на встречи и не только
с простыми тружениками, но и с ру-
ководителями разных уровней. С
кем-то мы искали встречи, кто-то
искал встречи с нами, но чаще все-
го это были случайные встречи. Из
разговоров во время встреч я по-
нял, какая глубокая пропасть между
чиновниками и руководителями
предприятий. Думаю, что чиновни-
ки (а в основном это далеко неглу-
пые люди)  прекрасно понимают, что
творится в стране и в мире, но ста-
раются закрывать на это глаза. Ру-
ководители же предприятий прямо,
а иногда даже в жёсткой форме выс-
казывают недовольство. О простых
людях и говорить нечего, они все не-
довольны нынешней властью, исклю-
чая алкашей и лодырей, которым
Советская власть пить не давала и
работать заставляла. Недовольны
жители деревни Бердюгино, которых
местные власти оставили без воды,
отключив скважину, и которым не-
где сегодня пасти скотину.

Недовольны жители посёлка
Емуртлинский, в котором в советс-
кое время было более двухсот коров
в частном секторе, а теперь осталось
всего восемнадцать, которых они
вынуждены пасти сами, так как най-

ти пастуха на такое маленькое стадо
невозможно.

С какой болью рассказывали
жители села Липиха о том, как в ну-
левые кончали их колхоз им. 22-го
партсъезда КПСС. Как растащили –
разворовали всё, и сегодня вместо
процветающего колхоза шесть фер-
мерских хозяйств, которые еле-еле
сводят концы с концами. Как выми-
рает деревня и как бездорожье от-
резает деревню от «Большой зем-
ли» большую часть года.

Деревне Хрящёвка повезло ещё
меньше. Демократы уничтожили там
не только свинокомплекс на две ты-
сячи голов, не только откормочную
площадку на триста голов и площадку
для молодняка на пятьсот голов, но
и саму деревню. А ведь там было
отделение одного из лучших совхо-
зов района «Видоновский».

Разрушительные результаты ре-
форм в сельском хозяйстве налицо
во всех деревнях и селах района, где
мы также побывали: Ингалинское,
Лыково, Суерка, Бызово, Нижний
Манай, Крашенинино, Пятково,
Емуртла, Масали, Видонова, Бунько-
во, Скородум, Чёрная.

Я с грустью вспоминаю, как
жили в этих же деревнях в

советское время. Как жизнь била в
них ключом. А сколько молодёжи
было, детей.  Куда всё делось? Шко-
лы и больницы, дома культуры и клу-
бы, библиотеки, почты, сберкассы,
детсады – всё это было построено
для народа и работало на благо на-
рода, и всё это нынешние власти у
народа потихоньку отняли. Как буд-
то Мамай прошёл по нашим дерев-
ням и сёлам. Нерентабельны они,
видите ли. Видимо, и сам народ
российский для них нерентабельный,
мечтают заменить  каким-нибудь
другим. И деревни одна за другой
исчезают с лица земли.

«Условия, в которых находятся
сегодня селяне, считаю абсолютно
неприемлемыми», пишется в газете
«Тюменские известия»  №86 (64452)
от 20 мая 2016 г. в статье «Как сбе-
речь нацию? Две минуты на ответ!».
Увы, это лишь на уровне констата-
ции факта. Но никто не только не
покаялся, но даже не признал вины
за содеянное. А виновники есть. Кто
руководил областью, районами,
совхозами и колхозами, когда гро-
мили и растаскивали всё по своим
норам? Народ всё помнит, как по-
мнит и Черномырдина, который го-
ворил, что проложим еще одну га-
зовую трубу в Европу и не нужно
будет России сельское хозяйство.
Вот такие деятели – предатели и ка-
рьеристы и довели страну до ручки.
Придёт время, и их будут судить. И
все их оправдания, что они, видите
ли, только исполняли приказы, при-
ниматься во внимание не будут. Так
же, как и оправдания фашистов, ис-
полнявших приказы Гитлера.

Работа чиновника, «государева
человека» – прежде всего огромней-
шая, я бы даже сказал, колоссаль-
нейшая ответственность перед сво-
им народом. И народ, я думаю, рано
или поздно спросит со всех.

С. Целых

А.К. Черепанов вручает медаль ЦК КПСС
"70 лет Победы" ветерану Великой

Отечественной войны коммунисту А.Ф. Попову

В редакцию газеты «Трудо-
вая Тюмень» обратились жиль-
цы дома №57 по ул. Седова, ко-
торые сообщили, что напротив их
дома, в 40 метрах, ООО «Орби-
та-ХХI» начало строительство 22-
этажного здания. Хотя Тюменс-
кая городская Дума 30 августа
2013 г. запретила строить в цен-
тральной части города дома,
высотность которых превышает
10 этажей. Раньше на этой тер-
ритории по адресу ул. Малыги-
на, д.69, располагался детский
сад №25, в котором на протяже-
нии последних 10 лет находились
офисные здания. В ноябре-де-
кабре 2015 г. это здание опера-
тивно снесли и, согласно инфор-
мационному щиту, к концу 2018
г. планируют построить на этом
месте 88 квартирный дом с пар-
ковкой на 92 машины.

Постановление об изменении
вида разрешенного использова-
ния земельного участка по ул.
Малыгина, 69 подписано бывшим
главой администрации города
Евгением Куйвашевым еще в сен-

тябре 2007 года. «Разрешить из-
менить вид разрешенного исполь-
зования земельного участка с ка-
дастровым номером 72:23:02 18
006:0119, площадью 4054 кв. м,
расположенного по адресу: г.
Тюмень, ул. Малыгина, 69, нахо-
дящегося в собственности ООО
«Орбита-ХХI» (свидетельство о
государственной регистрации
права от 13.10.2004 № 72 НЕ
076651): с вида разрешенного ис-
пользования «дошкольное учреж-
дение № 25», указанного в п. 9 ка-
дастрового плана земельного уча-
стка от 26.06.2007 № 23/07–5621,
на вид разрешенного использо-
вания «для строительства много-
этажного жилого дома с нежилы-
ми помещениями».

Для получения разрешения на
строительство ООО «Орбита-ХХI»
дважды обращалось в Департа-
мент земельных отношений и гра-
достроительства Администрации
г. Тюмени с заявлением о выда-
че разрешения на строительство
многоэтажного жилого дома. Но
администрация г. Тюмени такое
разрешение не выдавала.

Постановлением Восьмого
арбитражного апелляционного
суда данные отказы были при-
знаны недействительными, и ад-
министрацию г. Тюмени обяза-

Еще в феврале 2013 г. губернатор Тюменской области
В.В. Якушев запретил осуществлять на территории города
точечную застройку. Правда, в марте 2016 г. администрация
города сделала попытку легализовать точечную застройку в
городе. Но у депутатов постоянной комиссии по градострои-
тельству и земельным отношениям хватило понимания, что-
бы отклонить предложенные ими поправки в Правила земле-
пользования и застройки Тюмени, которое предусматривало
разрешение на многоэтажное жилое строительство на месте
ранее снесенных аварийных домов. Но, тем не менее, про-
блема точечной застройки никуда не исчезла и вот очередная
горячая точка появилась в г. Тюмени на пересечении ул. Ма-
лыгина и Холодильной.

Новая «горячая
точка» в Тюмени

ли выдать разрешение на стро-
ительство. Был издан приказ на
вынужденный снос зеленых на-
саждений, произрастающих на
территории строительной пло-
щадки.

Жильцы д. 57 по ул. Седова
сообщают, что с момента, когда
началось строительство, они ощу-
щают постоянные вибрации. Они
опасаются, что строительство ве-
дется с нарушениями и потому хо-
тят знать перекрываются ли есте-
ственные фильтрационные потоки
в грунтовом массиве, выполнялся
ли прогноз изменений гидрологи-
ческого режима площадки строи-
тельства, исследовались ли в из-
меняющихся условиях пути филь-
трации подземных вод. В против-
ном случае подвалы всех окрест-
ных домов будут затопляться.

Также жители, опасаясь, что
новый дом окажет серьезное дав-
ление на окружающую почву, хо-
тели бы знать, выполнялись ли
инженерно-геологические изыска-
ния по обследованию фундамен-
та и грунтовых оснований суще-

ствующих зданий, а самое глав-
ное, что будет нарушена инсоля-
ция их дома, т.е. жильцы дома
будут лишены дневного света.

Застройщик «Орбита-ХХI» на
контакт с жильцами идти отказы-
вается. Те, в свою очередь, пред-
полагают, что никаких необходи-
мых расчетов у них нет.

Кроме того, жители возмуще-
ны тем, что на близлежащей тер-
ритории нет ни одной детской пло-
щадки, если новое здание будет по-
строено, то у детей вовсе не оста-
нется возможности где-то играть.

Еще при начале строитель-
ства было спилено много дере-
вьев, что отрицательно сказалось
на экологической обстановке в
данном районе.

Жители обращались в пять
инстанций, но получили фор-
мальные отписки.

На данный момент стройка
приостановлена, но она может про-
должиться в любой момент. И
если жители не будут активнее
выступать против ее продолжения,
то 22-этажное здание может по-
явиться. Но если они все вместе
дружно выступят против ущемле-
ния их прав, то тогда, как это бы-
вало неоднократно, точечная зас-
тройка будет прекращена.

М. Савелков



Время выхода по
графику 25.05.2016 г.
Подписано в печать

по графику и
фактически:

18.00  24.05.2016 г.
Тираж 13000 экз.

 Заказ 1385

Воскресенье, 5.06

Индекс газеты 54316.
Отпечатана в типографии
ОАО “Тюменский изда-
тельский дом”, 625031,
г. Тюмень, ул.  Шишкова,

6.

Учредитель:
ТМОО «Совет рабочих,

крестьян, специалистов
и служащих»

Главный редактор
С.А. Севрюгина

Газета зарегистрирована в Западно-
Сибирском территориальном управ-
лении Министерства РФ по делам

печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций

(г. Тюмень). Свидетельство о
регистрации ПИ 17-0287

от 24 октября 2001

Адрес редакции и издателя ТМОО «Совет РКСС»: 625002,
г.Тюмень ул. 25-го Октября, 46/2. Для писем: 625000,

г. Тюмень, а/я 3764. Тел. ред. 45-04-05. Телефоны корпунктов:
в Ишиме 2-91-59, в Сургуте 51-21-95, в Ялуторовске  2-22-43,

в Ярково 2-51-36, в Абатске 4-16-46, в Омутинском 2-54-13,
в Заводоуковске 5-24-09, в Армизоне 2-37-05, в Бердюжье 2-12-67,

в Б. Сорокино 2-25-46, в Тобольске 25-51-19.
E-mail: ak_rkrp@mail.ru, Сайт: rkrp72.ru

Уважаемые читатели! Если Вы получили эту газету бесплатно  –
это не нужно воспринимать как должное.  Каждый  из  Вас  способен
оказать  посильную  помощь  газете,  оформив  на  неё  подписку,  и  тогда
правду,  которую  узнали  Вы,  узнает ещё  больше  соотечественников.

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

Проводится подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»

на II полугодие 2016 г.

Подписной индекс – 54316

на 6 месяцев –  392 руб. 34 коп.,
 на 3 месяца –  196 руб. 17 коп.,
на 1 месяц –  65 руб. 39 коп.

льготная подписка
на 6 месяцев – 346 руб. 86 коп.,
на 3 месяца – 173 руб.  43 коп.,

на 1 месяц – 57 руб. 81 коп.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ

1 июня – Международный день за-
щиты детей.

– День Северного флота России.
– 435 лет с начала завоевания

(1581 г.) Сибири Ермаком, собравшим
отряд казаков в количестве 840 чело-
век. Весной следующего года он дос-
тиг владений хана Кучума.

3 июня – 85 лет со дня рожде-
ния Рауля Модесто Кастро Рус,
Председателя Государственного
Совета, Совета Министров и Верхов-
ного главнокомандующего Воору-
женными Силами Кубы, Первого сек-
ретаря ЦК КПК, Героя Кубинской революции.

4 июня – Международный день детей – жертв агрес-
сии.

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды.
– Всемирный день эколога.
– День мелиоратора, отмечается в 40-й раз. Установлен

Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24.05.1976 г.

6 июня 1799 г. – день рождения А.С. Пушкина (1799-
1837). Пушкинский день в России.

– 60 лет назад (1956 г.) в СССР отменена плата за обуче-
ние в школах и ВУЗах.

7 июня – 135 лет назад (1881 г.) в Москве на Тверском
бульваре открыт памятник А.С. Пушкину.

8 июня – 90 лет со дня рождения Олега Васильевича
Кошевого (1926-1943), одного из организаторов подпольной
комсомольской организации «Молодая гвардия», Героя Со-
ветского Союза.

– 50 лет назад (1966 г.) в СССР учреждено общество
охраны памятников истории и культуры.

9 июня – 85 лет назад (1931 г.) между Москвой и Ле-
нинградом начал курсировать поезд «Красная стрела».

10 июня – 85 лет назад (1931 г.) образован Ишимский
район.

– 80 лет назад (1936 г.) в СССР основана киностудия
«Союзмультфильм».

11 июня – 205 лет со дня рождения Виссариона Григо-
рьевича Белинского (1811-1848), великого русского револю-
ционного демократа, философа-материалиста, литературного
критика и публициста.

 – 95 лет назад (1921 г.) 9 латышских коммунистов были
зверски умерщвлены в Рижской центральной тюрьме. Сре-
ди них находился латышский революционный писатель Ав-
густ Арайс Берце.

12 июня – День работников текстильной и легкой про-
мышленности.

13 июня – 405 лет назад (1611 г.) после двухлетней оса-
ды поляки захватили Смоленск. Не желая сдаваться врагу,

последние защитники города взорва-
ли себя.

14 июня – 130 лет со дня смерти
Александра Николаевича Островско-
го (1823-1886), выдающегося русско-
го драматурга, автора пьес «Гроза»,
«Лес», «Волки и овцы», «Беспридан-
ница», «Женитьба Бальзаминова».

– 145 лет со дня рождения Федо-
ра Васильевича Токарева (1871-1968),
советского конструктора стрелкового
оружия, Героя труда (1933 г.), Героя
Социалистического Труда (1940 г.),
доктора технических наук.

16 июня – 345 лет назад (1671 г.) в Москве был казнен
предводитель второй крестьянской войны Степан Разин.

18 июня – 80 лет со дня смерти Алексея Максимовича
Горького (Пешкова) (1868-1936), выдающегося пролетарского
писателя.

19 июня – День медицинского работника.
22 июня – 75 лет со дня нападения (1941 г.) фашистской

Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечествен-
ной войны советского народа против гитлеровской Герма-
нии. День памяти и скорби.

23 июня – 75 лет назад (1941 г.) совместным постанов-
лением СНК СССР и ЦК ВКП(б) создана Ставка Верховного
Главнокомандования Вооруженных сил СССР.

24 июня – 135 лет со дня рождения Григория Ивановича
Котовского (1881-1925), героя Гражданской войны.

25 июня – День изобретателя и рационализатора.
– 50 лет назад (1966 г.) на Луцком машзаводе начато

производство автомобиля ЗАЗ-9698 – сельского варианта «За-
порожца».

26 июня – День советской молодежи.
– 75 лет со дня гибели в бою с гитлеровскими захватчи-

ками Николая Францевича Гастелло (1907-1941), Героя Со-
ветского Союза.

27 июня – 125 лет со дня рождения Владимира Михай-
ловича Петлякова (1891-1941), советского авиаконструктора,
создателя тяжелых бомбардировщиков, награжден двумя ор-
денами Ленина и орденом Красной Звезды, Сталинской пре-
мией I степени.

29 июня – 110 лет со дня рождения Павла Дмитриевича
Гурьева (1906-1944), уроженца поселка Верхняя Синячиха Ала-
паевского района Свердловской области, призванного в Крас-
ную армию из Тюменской области, Героя Советского Союза.

30 июня – 85 лет назад принято постановление ЦК
ВКП(б), одобряющее инициативу М. Горького о создании
фундаментального труда «История гражданской войны».

90 лет назад (1921 г.) состоялась IV губернская партий-
ная конференция

Подготовил Б. Скорик

Советский
календарь
июнь

Снижение зарплат не поможет росту экономики
Министерство экономического раз-

вития выбрало экзотическую програм-
му выхода из кризиса. Такое мнение
высказал руководитель агентства «Мак-
симов-консалтинг» Андрей Максимов.

«Есть разные модели выхода из
кризиса. Но предложенная МЭР дос-
таточно экзотическая для нынешнего
времени. В Штатах во время последнего
кризиса пошли по пути стимулирова-
ния спроса. Потому что экономика ожи-
вает, когда идут продажи. Насколько я
помню, речь у них там шла о том, что
каждый гражданин США просто за то,
что он гражданин, получал 800 долла-
ров. И это помогло их экономике прий-
ти в себя. У нас, конечно, можно, за-
морозить зарплаты и расширить чис-
ло бедных. Но это не сдерживание ин-
фляции, а раздача индульгенций кор-
порациям на отказ от социальной по-

литики и социального партнерства», —
признал эксперт.

При этом, по его словам, «никто не
гарантирует, что сэкономленные корпо-
рациями деньги не уплывут в очеред-
ной офшор вместо инвестиций». «Бе-
зусловно, подстегивать экономику дол-
жен платежеспособный спрос населе-
ния, а не умозрительные теоретизиро-
вания МЭР», — заключил Максимов.

Как заявил генеральный директор
фонда «Прикладная политология» Сер-
гей Смирнов, прогнозируемое Минэко-
номики сокращение реальных распола-
гаемых доходов (на 2,8% в 2016 году и
на 0,3% в 2017-м) и пенсий (4,8% в 2016
году и 2% в 2017) едва ли можно на-
звать катастрофическим.

«Населению не впервой затягивать
пояса. Проблема в другом — имеет ли
экономический блок правительства ре-

альный план эффективного использо-
вания сэкономленных средств (не счи-
тая, конечно, планов еще раз увеличить
зарплаты чиновников)?» — задался воп-
росом эксперт.

Напомним, Минэкономики выступи-
ло с предложением ограничить рост
зарплат в следующие два года, чтобы
вывести ВВП в 4,5% к 2019 году. Об-
новленный прогноз социально-экономи-
ческого развития до 2019 года опубли-
кован министерством.

В ведомстве признают, что даже в
целевом сценарии стагнация 2015-2017
годов де-факто объявлена неизбежной:
ощутимый рост может начаться только
после президентских выборов 2018 года.
В прогнозе Минэкономики отмечается,
что количество бедных увеличится с
13,1% в 2015 году до 13,9% в 2018-м.

ura.ru

13.35 «В десятку!» (16+)
13.55 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы.
Женщины. Первенство в
отдельных идах
16.50 Новости.
17.00 «Непарное катание»
17.30 «Лицом к лицу» (16+)
18.00 Все на Матч!
18.50 Футбол. Швеция -
Уэльс. Товарищеский матч
21.00 «Портрет сборной
России»
21.20 «Мария Шарапова»
21.50 «Реальный спорт».
22.50 «Заклятые соперники»
23.20 «Когда мы были
королями» (16+)

РЕН-ТВ
06.00 "Библиотекари" Т/с
(16+)
11.45 "Тюменская арена"
12.15 "Библиотекари" Т/с
(16+)
14.45 "Библиотекари" Т/с
(16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)
01.50 "Военная тайна" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 "Многодетная семья"
(16+)
09.30 "Время обедать"
10.00 "Айболит-66" Х/ф
12.00 "Новостройка"
12.15 "Сводная сестра" Х/ф
(16+)
15.40 "Достояние Республи-
ки"
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Тюменский характер"
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Мать и мачеха" Х/ф
(16+)
22.00 "Воспоминания о
будущем" Х/ф (16+)
00.30 "Дом малютки" Х/ф
(16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
07.30 «ЦЫГАН» Х/ф (16+)
14.35 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с (16+)
23.05 2016. ПРЕДСКАЗАНИЯ
(16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «ДЕВИЧНИК» Х/ф
(16+)

CTC
06.00 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 МОЙ ПАПА КРУЧЕ!
10.00 «СЕЗОН ОХОТЫ» М/ф
11.30 «СЕЗОН ОХОТЫ-2»
М/ф
12.55 «СЕЗОН ОХОТЫ-3»
М/ф
14.15 «СЕМЕЙКА КРУДС»
М/ф
16.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
16.30 «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» Х/ф
18.55 «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2» Х/ф
21.25 «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3» Х/ф
23.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-5» Х/ф
(18+)
00.45 «ЕВРОПА» Х/ф (16+)

РОССИЯ 24
8.00 (далее каждые полчаса)
Вести
8.28 (далее каждые полчаса)
Прогноз погоды
8.33 Интервью
8.59 (далее каждый час) Без
комментариев
9.12, 21.12, 23.12 Докумен-
тальный фильм
10.40 Национальные проекты
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень»
19.20 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35 Х/ф «Барышня-
крестьянка»
7.50 Армейский магазин
8.35 Здоровье. (16+)
9.40 «Непутевые заметки»
10.00 Новости.
10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресень-
ям»
14.05 Х/ф «Дети Дон
Кихота»
15.40 «Романовы»
17.45 «ДОстояние РЕспуб-
лики»
19.25 «Время»
21.00 Футбол. Товарищес-
кий матч. Сборная России
- Сборная Сербии
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 Х/ф «Ультиматум
Борна» (16+)

РОССИЯ 1
7.00 МУЛЬТ утро.
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разреша-
ется»
12.20 «АЛИНА»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Сводная сестра»
18.00 Х/ф «Мой чужой
ребенок»
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер»
00.00 «Дежурный по
стране»
00.55 Т/с «Охраняемые
лица»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.20 «Человек и вера»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Метель» Х/ф
11.55 «Легенды мирового
кино»
12.25 «Россия, любовь
моя!»
12.55 «Кто там»
13.25 «Австралия»
14.20 «Встречи на «Регио-
не»
14.45 «Нормально, Григо-
рий, отлично, Константин!»
15.10 ДВА РОЯЛЯ
15.55 Гении и злодеи
16.20 «Пешком»
16.50 «Линия жизни»
17.50 «Выстрел» Х/ф
19.05 «Искатели»
19.50 Дмитрий Хворостовс-
кий и друзья - детям
21.15 «АССА» Х/ф (16+)
00.20 «Австралия»

НТВ
7.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс»
8.50 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача.
(16+)
11.05 Чудо техники.
12.00 Дачный ответ.
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 «Турецкая кухня»
(16+)
17.15 Следствие вели (16+)
19.00 Акценты недели.
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «На рубеже»
(16+)
23.35 Я худею (16+)
0.35 Т/с «Тихая охота» (16+)

МАТЧ ТВ
7.00 Смешанные единоборства
9.30 Новости.
9.35 Все на Матч!
11.00 «Заклятые соперники»
11.30 Футбол. Бразилия -
Эквадор. Кубок Америки


