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В ХМАО-Югра участились
акции протеста

На конференции СКС принято реше-
ние о проведении Общероссийской

акции протеста за отмену Жилищного Ко-
декса, закона №271-ФЗ, за отмену оплаты
за капремонт, ликвидацию накопительных
фондов, против роста тарифов. Проведе-
ние данной акции поддержали съезд по-
литической партии «Российский Объеди-
ненный Трудовой Фронт», пленум Централь-
ного комитета РКРП-КПСС и исполком «Ле-
вого Фронта».

Так что митинги, пикеты пройдут во
многих городах страны.

В Тюменской области 30 мая митинги
состоятся в Тюмени, Сургуте и с. Ярково,
пикет – в Ишиме и 31 мая митинг в Ялуто-
ровске. Уже проведен митинг в Заводо-
уковске.

На акции протеста за отмену Жилищ-
ного Кодекса, закона №271-ФЗ, за отмену
оплаты за капремонт, ликвидацию накопи-
тельных фондов, против роста тарифов
пойдет речь о том:

- как остановить рост тарифов на услу-
ги ЖКХ?

- как отменить введение платы за ка-
питальный ремонт и другие нововведения
в сфере ЖКХ?

На основании Жилищного Кодекса РФ,
вступившего в действие с 1 марта 2005 г.,

принятого депутатами-единоросами, затраты
на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов перекладываются на
собственников жилья. Для этого федераль-
ным законом №271 от 25.12.2012 г. Жилищ-
ный Кодекс РФ дополнили нормами о со-
здании накопительных фондов на капиталь-
ный ремонт. Для накопления средств откры-
ваются специальные счета, куда собствен-
ники жилых помещений многоквартирных
домов станут вносить взносы.

С 1 июня 2015 г. жители Тюменской об-
ласти будут вносить этот взнос в сумме 7
руб. 50 коп. с каждого квадратного метра
жилья. Ранее была утверждена норма взно-
са в сумме 15 руб. 30 коп. с квадратного
метра. Но под давлением коммунистов РКРП-
КПСС и РОТ ФРОНТа, проведенных митин-
гов в Тюмени и других городах и райцент-
рах Тюменской области в 2014 г., губерна-
тор Тюменской области Якушев В.В. 15 де-
кабря 2014 г. постановлением №624-П был
вынужден более чем в 2 раза снизить раз-
мер взноса на капитальный ремонт.

Программа капремонта рассчитана на
30 лет. Уж в ту пору прекрасную, как говорил
русский поэт Н.А. Некрасов, «жить не при-
дется ни мне, ни тебе».

С 1 по 18 апреля 2015 г. администра-
ция г. Тюмени проводила собрания с жиль-

цами домов, на которых работники адми-
нистрации города предлагали в срочном
порядке выбрать способ формирования
фонда капитального ремонта общего иму-
щества многоквартирного дома:

- на счете регионального оператора;
- на специальном счете, открытом на

имя регионального оператора;
- на специальном счете, принадлежа-

щем ТСЖ, ЖСК, иному СПК.
Также участники собрания выбирали

кредитную организацию для открытия спе-
циального счета, отвечающую установлен-
ным требованиям ЖК РФ. Но, по сути, пред-
лагали только – Ханты-Мансийский банк,
иногда – Сбербанк.

На акции протеста мы будем доби-
ваться отмены решения о сборе

средств за капитальный ремонт.
Мы предлагаем не соглашаться с оче-

редным надувательством исполнительной
власти.

Во-первых, мы все, у кого жилые дома
построены в советское время, регулярно вно-
сили средства на капремонт. И если ремонт
не был сделан до приватизации квартир, то
на основании ст. 16 Закона «О приватизации
жилищного фонда РФ» обязанность государ-
ства, органов местного самоуправления в
проведении капитального ремонта жилых
помещений и мест общего пользования со-
храняется. Это подтвердил Верховный Суд
РФ 1 августа 2007 г., Конституционный Суд
РФ в 2010 г., 2011 г., 2012 г., Министерство
финансов РФ 1 ноября 2013 г.

Так, в г. Новочебоксарске Чувашской
республики 18 февраля 2015 г. суд, рассмот-
рев заявление прокуратуры города,  вынес
решение в интересах жильцов дома, обя-
зав администрацию города выполнить свои
обязанности по проведению капитального

ремонта.
В 2011 г. в Омске районный суд в соот-

ветствии со ст. 16 Закона о приватизации
жилищного фонда обязал администрацию
г. Омска выполнить обязательства по про-
ведению капитального ремонта многоквар-
тирного дома. Это решение оставил в силе
и Омский областной суд и Верховный Суд
РФ. После чего администрация г. Омска об-
ратилась в Конституционный Суд РФ, кото-
рый 1 марта 2012 г. отказал администра-
ции города в рассмотрении заявления.

Таким образом, вся судебная система
России подтвердила, что обязанность госу-
дарства по капитальному ремонту как жилых
помещений, так и общего имущества в мно-
гоквартирном доме сохраняется до момен-
та исполнения капитального ремонта.

Окончание на стр. 5

30-31 мая 2015 г. по решению Конференции Союза Координационных Сове-
тов России, состоявшейся 28-29 марта 2015 г. в Тюмени, проводится Общерос-
сийская акция протеста за отмену Жилищного Кодекса, закона №271-ФЗ, за от-
мену оплаты за капремонт, ликвидацию накопительных фондов, против роста
тарифов. По просьбе наших читателей редакция газеты «Трудовая Тюмень» об-
ратилась к секретарю ЦК РКРП-КПСС, первому секретарю Тюменского обкома
РКРП-КПСС А.К. Черепанову с просьбой рассказать об этой  акции. Какие вопро-
сы будут обсуждаться на акции? Какие требования намерены предъявить орга-
низаторы акции к власти? Есть ли смысл эту акцию проводить, так как исполни-
тельная власть всё равно делает так, как ей надо, а депутаты принимают законы
в интересах власть и деньги имущих.

На Донбассе совершено злодейское
убийство самого авторитетного коман-

дира ополченцев – комбрига Мозгового.  Сей-
час муссируется множество версий о том, кто
же именно совершил это предательское нападе-
ние. Политики, политологи, журналисты, просто
любители
разбирают
варианты и
д е л а ю т
предполо-
жения.  А
мы знаем
точно – Алексея
Мозгового убили
сторонники эксплу-
ататорского, капи-
талистичес ко го
строя.

 Суть в том,
что товарищ Моз-
говой был не про-
сто полевым ко-
мандиром, патрио-
том Донбасса, уме-
лым и храбрым во-
еначальником. Он
был наиболее бли-
зок трудящемуся
народу, он был са-
мым красным из
командиров. Это у
него в бригаде
были коммунисти-
ческие подразделения и красные флаги с ло-
зунгом «Смерть фашистским оккупантам!»

Это он принял Международный антифаши-
стский форум, в проведении которого отказала
администрация ЛНР. Открывая Международный
форум, он сказал, что правительство ЛНР под
угрозой смерти запретило ему проводить этот
форум. Все его выступления последнего време-
ни свидетельствуют о том, что он не собирался
мириться с засильем ставленников крупной бур-
жуазии в руководстве республик Донбасса, он
не собирался мириться с позорными условия-
ми «перемирия», навязанными республикам со-
вместными усилиями киевских фашистов, их за-
океанских поводырей и кремлёвской олигархии.

Он был по своим устремлениям и духу – сти-
хийным коммунистом. Про таких в народе все-
гда говорили:  беспартийный коммунист. Пусть

А.К. Черепанов, первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС

30 МАЯ

в ТЮМЕНИ в 14 час. митинг
на Центральной площади
у памятника В.И. ЛЕНИНУ,
в ЯРКОВО в 11 час. митинг
у памятника В.И. ЛЕНИНУ,
в ИШИМЕ в 12 час. пикет  на
Центральной площади
у памятника В.И. ЛЕНИНУ,
в ЯЛУТОРОВСКЕ 31 мая в 12 час.
митинг на Центральной площади
у памятника В.И. ЛЕНИНУ

общероссийская
акция протеста

За отмену грабительского закона
о взимании с населения платы

за капитальный ремонт

он был не очень-то сведущим в марксистской
теории – но был плоть от плоти трудового наро-
да. Это о нём и о таких, как он, Путин со скрытой
досадой сказал, что украинской армии обидно,
что она проигрывает шахтёрам и трактористам.
Он был врагом всех антинародных сил, в какие

бы одежды
они ни мас-
кировались.

Это он в
извес тных
телемостах
звал солдат

украинской армии
повернуть оружие
против олигархов и
вместе идти на Киев,
вместе бороться за
народную власть, а
значит, он объектив-
но был нужен наро-
ду. Значит, он был
ненавистен сторон-
никам капитализма
всех заинтересован-
ных сторон. Он ме-
шал всем тем, для
кого не согласился
быть послушным ору-
дием – и киевской
хунте, и новым бур-
жуазным властям на
Донбассе, и самим
кукловодам как из

кремлевской администрации, так и из западных
столиц.

Маски сброшены. Нанесён открытый преда-
тельский удар в спину антифашистскому сопро-
тивлению народа Донбасса. Но народ не слепой,
он уже начинает прозревать и видеть цену всем,
кто его так долго водил за нос, прикрываясь вся-
кого рода националистической и патриотичес-
кой риторикой.

«Они» должны знать: мы, коммунисты, мы, тру-
довой народ, ничего не забудем и никого не про-
стим, ни один из врагов народа не уйдёт от возмез-
дия за гибель и страдания честных людей.

Борьба с фашизмом и порождающим его
капитализмом будет продолжена!

Секретариат ЦК Российской
коммунистической рабочей партии

(РКРП-КПСС)

НА СМЕРТЬ ТОВАРИЩА

Нет грабительскому побору на капремонт!
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права
В РОССИИ В МИРЕ

Двенадцать за всех,
все за...

12 работников ЗАО «ГХК Бор»
(г. Дальнегорск), которым не выплачена
заработная плата за апрель, приоста-
новили работу на основании статьи 142
Трудового кодекса РФ.

Просрочка выплаты аванса состав-
ляет 24 дня, зарплаты за вторую поло-
вину апреля – 10 дней. Сумма задол-
женности аванса составляет 5,2 млн.
рублей. Долг за вторую половину апре-
ля – 29,2 млн. рублей.

Сотрудники
стекольного завода
«ЮгРосПродукт»

перекрыли
федеральную трассу

Около 300 человек – сотрудников
стекольного завода ОАО «ЮгРосПро-
дукт» устроили акцию протеста. Люди
перекрыли трассу в районе села Крас-
ногвардейское Ставропольского края.
Из-за возникшей огромной пробки по-
лицейские вынуждены были организо-
вать объезд автотранспорта.

По словам собравшихся, причиной
стала многомесячная невыплата заработ-
ной платы. Заработная плата сотрудникам
не выплачивается уже около полугода.

Голодовка рабочих
«Сибтрубопроводстроя»

Сотрудники завода «Сибтрубопро-
водстрой» в Новосибирске объявили
голодовку из-за долгов по зарплате.

Отмечается, что зарплаты на пред-
приятии не выплачиваются с августа
2014 года. Общий долг перед работни-
ками составляет 125 млн рублей.

ОАО «Сибтрубопроводстрой» явля-
ется одной из крупнейших в Сибири
компаний в строительстве транспортной
инфраструктуры углеводородного сы-
рья. Занимается строительством маги-
стральных нефте-, газо- и продуктоп-
роводов, компрессорных, наливных, га-
зораспределительных станций, ЛЭП,
жилых и производственных зданий.

Вскоре после начала голодовка
была отменена. Участники акции про-
теста достигли договоренностей с ру-
ководством и отказались от голодовки.

12 мая 2015 года у посольства республики Казахстан  в
Москве прошли одиночные пикеты в защиту заключённого Ва-
дима Курамшина, казахского правозащитника, посвятившего
свою деятельность делу защиты политзаключённых и рабочих
активистов Казахстана. Участники акции протеста требовали:

Передачи книги, написанной Вадимом Курамшиным, его
супруге, Екатерине Курамшиной, лично в руки. Прекраще-
ния уголовного преследования и освобождения Вадима Ку-
рамшина. Привлечения к уголовной ответственности лиц,
виновных в незаконной травле правозащитника.

Вадим Курамшин
неоднократно разоблачал
многочисленные наруше-
ния прав заключенных,
факты издевательств, пы-
ток и убийств в местах ли-
шения свободы, а также
факты коррупции в госу-
дарственных судебных
структурах страны, пре-
ступления против оппози-
ционеров, бастующих ра-
бочих.

Наказанием за его
правозащитную дея-
тельность, за создание
неудобств господам-тю-
ремщикам стало уголов-
ное преследование. По
ложному обвинению в
вымогательстве денег
Вадим Курамшин был
арестован ещё в январе
2012 года. Через 7 ме-
сяцев заключения, 28
августа 2012 года, при-
сяжные признали Ку-

рамшина невиновным, правозащитник был освобожден в зале
суда.

В октябре Курамшин выступил в Варшаве с докладом
на конференции ОБСЕ о пытках против заключённых. И уже в
конце месяца, 31 октября 2012 года, апелляционный суд от-
менил вердикт присяжных, Курамшин снова был арестован.
Межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской облас-
ти приговорил его к 12 годам строгого режима с конфиска-
цией имущества.

Вадим Курамшин сейчас находится в заключении в ис-
правительной колонии ЕС 164/4 в посёлке Горный Северо-
Казахстанской области. Курамшин страдает от недостатка
медицинской помощи, подвергается постоянным избиениям,
издевательствам, пыткам, систематически нарушаются его
права (как, например, ежемесячный звонок домой, отсутствие
возможности пользоваться тёплыми вещами, одеялом).

Администрация колонии также настойчиво препятствует
переводу Курамшина на облегченные условия содержания,
возможности более частого и длительного посещения близ-
кими (пока допускается лишь одно длительное свидание в
год и раз в четыре месяца 2-х часовое через стекло), для
чего безнаказанно фабрикует поводы для вынесения новых

Юг Израиля парализован забастовкой
17 мая муниципальные и местные советы городов и

населенных пунктов юга Израиля объявили забастовку со-
лидарности с работниками химического концерна Israel
Chemicals.

Рабочие концерна и рабочие заводов на Мертвом море
бастуют более трех месяцев. Они протестуют против мас-
совых увольнений на своих предприятиях.

Местные органы власти на юге объявили забастовку
и большинство учреждений не работает. Также отменены
занятия в школах с 7 по 12 классы.

Кроме муниципалитетов, на юге бастуют 100 заводов
и фабрик. За последние годы на юге закрылись 25 заво-
дов и фабрик.

Данные центрального бюро статистики показывают,
что безработица на юге страны на 20% выше, чем в сред-
нем по стране.

Шахтеры Перу проводят
бессрочную забастовку

Профсоюзы шахтеров Перу, являющейся одним из
основных мировых производителей меди, начали 18 мая
бессрочную забастовку в защиту своих прав.

Данные профсоюзы объединяют порядка 70 тысяч ра-
ботников. Они требуют обеспечения безопасности на ра-
бочих местах, повышения оплаты труда, прекращения мас-
совых увольнений и репрессий против профсоюзов от-
расли.

О своей поддержке перуанских горняков уже заявили
их коллеги из США, Мексики и Канады. В частности, се-
вероамериканские шахтеры осудили действия властей
Перу и владельцев шахт в части злоупотреблений по от-
ношению к работникам, поддержали их требования по
улучшению ситуации с зарплатами и правами шахтеров.

В Турции рабочие
автомобильных заводов

объявили забастовку
Забастовали рабочие предприятия французского

Renault в Турции. Они требуют повышения заработной пла-
ты и улучшения условий труда.

А через несколько дней, поддержав работников Renault,
остановили конвейер работники Tofas, совместного пред-
приятия итальянской Fiat и турецкой Koc Holding. В акции
участвует более 2,5 тыс. рабочих завода в городе Бурса.

Tofas – шестая по обороту промышленная компания в
Турции, она располагает мощностями для производства
400 тысяч автомобилей ежегодно, на предприятии рабо-
тают 6,5 тысячи человек.

Профсоюз немецких
машинистов начинает новую

забастовку
Профсоюз GDL, объединяющий сотрудников желез-

ных дорог Германии, объявляет о начале новой масштаб-
ной забастовки среди сотрудников концерна Deutsche Bahn
– уже девятой по счету.

Машинисты требуют повышения зарплат на 5% для
всех работников, а также сокращения рабочей недели на
час и отмены переработок. Deutsche Bahn предлагает по-
высить зарплату в два этапа с 1 июля на 4,7%, а также
выплатить работникам разовую премию в размере одной
тысячи евро до 30 июня. Камнем преткновения на перего-
ворах стала также классификация машинистов в тариф-
ной сетке Deutsche Bahn.

Глава концерна Рюдигер Грубе ранее заявил, что ряд
предыдущих забастовок работников обошелся концерну
примерно в 220 миллионов евро.

На юге Китая полиция
разогнала протестующих

рабочих
Около 300 рабочих компании «Сунхуэй» 13 мая при-

шли к зданию районной администрации города Шэнь-
чжэнь провинции Гуандун с требованием о том, чтобы вла-
сти решили вопрос с погашением им задолженности по
зарплате. Чиновники предпочли вызвать полицейских с
дубинками и разогнать рабочих.

«Мы пришли к администрации примерно в 8 часов
утра, надеялись встретиться с чиновниками и поговорить.
Даже не ожидали, что на нас сразу натравят полицейс-
ких, которые без разбора хватали и били всех, кто попа-
дался им под руку. Арестовали восемь человек, среди
которых была беременная женщина», – рассказывает уча-
стница акции по фамилии Чэнь.

На следующий день рабочие снова пошли к властям,
но теперь не только с требованием решить их проблему,
но и объяснить вчерашний инцидент. На этот раз их не
разгоняли, но никто из чиновников с ними всё равно не
встретился.

Компания «Сунхуэй» занимается производством и ре-
ализацией игрушечных поездов. 4 мая неожиданно для
рабочих она объявила об остановке производства.

Рабочие начали требовать выплатить им долги по зар-
плате, и администрация компании пообещала это сделать
12 мая. Однако обещание выполнено не было, к тому же 12
мая появилась информация о том, что директор компа-
нии исчез. Тогда рабочие и решили обратиться к влас-
тям.

Всего в компании работало 498 человек. Общий долг
рабочим по зарплате за несколько месяцев составляет 1,98
миллиона юаней ($320 тыс.).

В последнее время в Китае наблюдается рост числа
забастовок рабочих.

По данным расположенной в Гонконге неправитель-
ственной организации «Китайский трудовой бюллетень»,
в 2014 году в КНР произошло около 1400 забастовок рабо-
чих, а за два первых месяца нынешнего года ежемесячно
проходило в среднем 200 забастовок.

Бастующие рабочие в основном требуют повышения
зарплаты, выплаты долгов по зарплате, а также улучшения
социальной защиты, включая пенсионные страховки.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Об этом сообщил координатор проекта
«За честные закупки» в Новосибирске
Сергей Лихачев.

Работникам
Среднеуральской

птицефабрики
удалось выбить

зарплату за февраль-
март 2015 года

Как сообщил руководитель профсо-
юза предприятия Алексей Будаков, долг
перед коллективом был погашен 8 мая,
после визита министра АПК Свердлов-
ской области Михаила Копытова. 12 мая
был выплачен аванс за апрель, завезе-
ны корма для кур, которых держали на
голодном пайке.

Птицеводы давно били тревогу по
поводу разорения предприятия, находя-
щегося в областной собственности. Долги
Среднеуральской птицефабрики перед
Сбербанком превысили 238 миллионов
рублей. Российский аукционный дом вы-
ставил на торги права требования к фи-
нансово несостоятельному ОАО. Сейчас
оно проходит процедуру банкротства. Иму-
щество предприятия пустят с молотка.

Птичницы, получавшие зарплату с
двухмесячной задержкой, писали обра-
щения во все инстанции, дело дошло
до забастовки. По словам профсоюз-
ного лидера, самые острые вопросы
сняты, но что будет дальше, непонятно.
Министр снова встречался с руковод-
ством птицефабрики. Ситуацию держат
на контроле и в управлении Генпроку-
ратуры по УрФО.

«Уралинформбюро» обращалось в
министерство АПК и продовольствия
Свердловской области с вопросом, по-
чему птицефабрику довели до разоре-
ния, куда разлетелись заемные милли-
оны и что ждет птицеводов. Как пояс-
нили в ведомстве, кредиты ушли на те-
кущие расходы, предприятие пошло ко
дну, поскольку технически не дотягива-
ет до середнячков птицеводческой от-
расли. Сказываются небольшие объе-
мы производства, отдаленность терри-
торий, где производится товарное зерно
и зависимость от внешних источников
финансирования. Власти уверяют, что
ведут переговоры с инвесторами.

Члены МПРА
восстановлены

на работе
Профсоюз МПРА восстановил на

работе незаконно "сокращенных" работ-
ников завода "Пежо Ситроен" (ПСМА)
в Калуге. Утверждение – "Невозможно
уволить того, кто сам не хочет быть уво-
лен" – работает. Подтверждение тому
– восстановленные на работе члены
профсоюза МПРА.

В марте этого года профсоюз МПРА
предложил рабочим ПСМА, трудоустро-
енным по срочным трудовым договорам,
объединяться в профсоюз и бороться
за бессрочные трудовые договора. К
сожалению, на наш призыв откликнулись
немногие – 20 рабочих-срочников.

1 апреля на ПСМА прошла волна
увольнений. На улицу без копейки ком-
пенсаций выкинули 112 человек. Были
среди них и члены МПРА. Большинство
ребят после увольнения "сдались" и от-
казались от дальнейшей борьбы, даже
не попробовав что-то сделать. Однако чле-
ны МПРА при поддержке своего профсо-
юза продолжили борьбу. Сегодня мы
можем наблюдать ее первые итоги.

20-21 мая Калужским районным су-
дом были восстановлены на работе 3
члена профсоюза МПРА, уволенные 31
марта в связи с истечением срока дей-
ствия трудового договора. Суд обязал
руководство ПСМА восстановить на ра-
боте В.В. Кассину, О.В. Сухову и Р.М.
Иомудова, заключив с ними бессроч-
ные трудовые договора. Кроме того,
ПСМА выплатит этим сотрудникам зар-
плату за вынужденный простой в пери-
од увольнения и компенсацию за мо-
ральный ущерб.

Это лишь первые члены профсою-
за, по делам которых состоялись судеб-
ные заседания. По остальным слушания
назначены на июнь.

Таким образом, те ребята, которые
не испугались противоборства с менед-
жментом ПСМА, получили в итоге бес-
срочные трудовые договора, вернули
свой заработок и получили компенса-
цию за моральный ущерб. А те, кто ис-
пугался борьбы, либо ищут до сих пор
работу, либо нашли ее, но с уровнем
зарплаты в два раза меньше, чем до
увольнения.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

взысканий. При всём при этом Курамшин лишён полноценно-
го общения с адвокатом, также по вине администрации.

14 апреля администрация колонии изъяла у Вадима
Курамшина рукопись его книги «На пути к прозрению» об
условиях содержания тысяч заключённых в тюрьмах Казах-
стана, о жестоком обращении с ними, пытках. Вадиму Ку-
рамшину было заявлено, что данная книга направляется на
экспертизу на предмет возбуждения уголовного дела по статье
«пропаганда религиозного экстремизма» (ст. 35 ч. 1 УК РК).
У Вадима Курамшина возникли опасения, что рукопись мо-
гут уничтожить.

27 апреля Вадим Курамшин объявил голодовку. В ответ
на это администрация колонии поместила его в холодный
сырой карцер.

На прошедшей неделе Вадим Курамшин прекратил го-
лодовку. Это было связано с тем, что 30 апреля админист-
рация колонии ЕС 164/4 предоставила ему уведомление об
отказе в возбуждении уголовного дела по статье «пропаган-
да религиозного экстремизма» по ст. 35 ч 1 УК РК за отсут-
ствием доказательств. Следует отметить, что в книге нет ни
одного слова о религии. 30 апреля его ознакомили с поста-
новлением, но позвонить домой не дали.

В начале мая Вадима Курамшина закрыли в камеру
ШИЗО (штрафной изолятор с карцерами), объяснив этот по-
ступок тем, что в колонии нет карантинного помещения, по-
этому для этих целей используют ШИЗО.

Новое взыскание Вадиму Курамшину вынесли 28 апреля.
За то, что он якобы спал днем в 14.22. Следует отметить, что
у Вадима проблемы с бессоницей и это прекрасно известно
администрации тюрьмы. В этот день у медика он получил
успокоительное и прилёг на кровать, он не спал. В это время
сотрудники, зная, что он принял таблетку, подкрались и нача-
ли снимать его на видеокамеру. Вадим сразу же встал с кро-
вати и попросил не устраивать беспредел. Сотрудники сразу
же вынесли взыскание за нарушение распорядка дня.

На следующий день, 29 апреля, приехала комиссия и
сообщила Вадиму Курамшину о том, что его никогда не пе-
реведут на облегченные условия содержания. Тюремщики
прозрачно намекнули на то, что это делается по велению
руководства. Также Вадиму объяснили, чтобы он не надеял-
ся, что это взыскание будет снято так же, как предыдущие.

Рукопись книги сейчас находится у Вадима в личных
вещах. Администрация уже проинформировала о том, что
лично Екатерине Курамшиной эту книгу они не отдадут, только
по почте. Есть некоторые основания полагать, что в дороге
книга может куда-нибудь «потеряться».

Общественный комитет по освобождению Вадима Ку-
рамшина призывает направлять письма протеста в его за-
щиту, звонить в колонию.

Для звонков и писем в колонию ЕС 164/4:
Адрес: 150506, Северо-Казахстанская область, Есильс-

кий район, Заградовский с.о., с. Горное, Подгорное, 1
Телефон +7(71543)35782, +7(71543)31403, +7(777)9216682
Fax +7(71543)31403
E-mail: jaman164@mail.kz
Контактное лицо: начальник ГУ «Учреждение ЕС 164/4»

— Байтасов В.О.
rkrp-rpk.ru

Одиночные пикеты у посольства Казахстана
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В редакцию газеты «Трудовая Тюмень» обра-
тился житель пос. Туртас Уватского района Геор-
гий Степанович Арсентьев с просьбой помочь ему
увековечить память отца – Арсентьева Степана
Александровича, погибшего при защите Родины
27 декабря 1941г.  Арсентьев Степан Александро-
вич ушел на войну из Юргинского района, но его
имя отсутствует на памятных плитах памятника
районного центра. На свои многочисленные об-
ращения Георгий Степанович получил не удовлет-
воряющие его ответы, мол, имя отца Георгия Сте-
пановича нигде не числится. А ведь он погиб, за-
щищая нас, ныне живущих.

Главный редактор газеты Черепанов А.К. на-
правил запрос по письму Георгия Степановича гу-
бернатору Тюменской области Якушеву В.В., где
указал, что президент РФ Путин В.В. говорит, что
никто из тех, кто защищал Родину, не должен быть
забыт. Поэтому, считает А.К. Черепанов, что пря-
мая обязанность правительства Тюменской обла-
сти в год 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне увековечить память Арсентьева Степа-
на Александровича, погибшего в первый год вой-
ны.

И вот редакция получила ответ главы адми-
нистрации Юргинского муниципального района
Васильева В.В., в котором сообщается: в связи с
обращениями граждан об увековечивании памяти
погибших, ранее не указанных на памятных пли-
тах памятника районного центра, было принято
решение об установке дополнительной плиты с
указанием имён погибших юргинцев во время Ве-
ликой Отечественной войны. В канун 9 мая в спи-
сок погибших внесено имя Арсентьева Степана
Александровича.

Т. Целых

Здравствуйте, уважаемая
редакция газеты «Трудовая Тюмень»!

Понимаю, что письмо мое несколько запозда-
ло, но, как говорится, «лучше позже, чем никог-
да». В июне 2014г. я обращался к Вам за помо-
щью в присвоении мне звания «Ветеран труда». В
своё время я был награжден Почётной грамотой
Министерства топлива и энергетики РФ за заслу-
ги в развитии ТЭК РФ за подписью министра топ-
лива и энергетики РФ Б.Е. Немцова. Зная нашу
глубоко пустившую корни бюрократию, я, честно
сознаюсь, совсем не надеялся на благополучный
для меня исход. Скорее, это была попытка отчая-
ния, безысходности.

Сначала я получил ответ от заместителя гу-
бернатора Ханты-Мансийского автономного окру-
га-Югра  А. Путина, подтверждающий правомоч-
ность отказа мне в присвоении звания «Ветеран
труда».

Затем я получил ответ из прокуратуры Ханты-
Мансийского автономного округа-Югра, в котором
сообщалось, что прокуратура округа в моих инте-
ресах подала исковое заявление в Ханты-Мансий-
ский районный суд о признании за мной права на
присвоение указанного звания. Судебное разби-
рательство заняло около полугода времени, но суд
прокуратура округа выиграла, иск был удовлетво-
рен. Таким образом я стал ветераном труда.

Я хорошо понимаю, что если бы не газета «Тру-
довая Тюмень», которая не отмахнулась и подняла
вопрос о моём ветеранстве, последовательное
стремление восстановить справедливость в дан-
ном вопросе, ветераном труда я так бы и не стал.
Ведь очень трудно простому рабочему человеку
сражаться с бюрократическими уловками, препо-
нами и т.д.

Поэтому я выражаю глубокую благодарность
и восхищение газете «Трудовая Тюмень», а также
работникам прокуратуры Ханты-Мансийского ав-
тономного округа-Югра  за проявленное неравно-
душие к человеку труда, за восстановление спра-
ведливости. Низкий Вам поклон.

В. Моргачёв,
г.п. Пойковский,  ХМАО-Югра

Уважаемая Наталья Александровна!
К Вам обращаются 26 неработающих учителей-пенсионеров

школы №40. В 80-х г. прошлого столетия в квадрате улиц Проф-
союзная, Немцова, Осипенко, Республики вырос район девяти-
этажек. Потребовалась школа. Поскольку школа №40 на ул. Па-
роходской размещалась в тесном здании, решено было постро-
ить новое
здание на
ул. Профсо-
юзная. С
инициати-
вой этого
в ы с т у п и л
первый сек-
ретарь Цен-
тра льно го
р а й к о м а
КПСС П.А.
Анисимов.
Он поставил
задачу: выс-
троить и
оборудовать
школу за три
месяца, 1
с е н т я б р я
учащихся посадить за парты. Генеральным подрядчиком было
СМУ-13, к нему были подключены двадцать одно строительное
управление.

 П.А. Анисимов сам бывал на планерках и подключил к конт-
ролю за строительством двух заведующих отделами Централь-
ного райкома КПСС Е.М. Безрукова и Н.А. Шевчик. Строители
работали в две смены, им помогали учителя школы №40, их му-
жья, старшеклассники, их родители.

На оборудование школы было выделено 300 тысяч рублей,
причем меня, директора строящейся школы, предупредили: не-
израсходованные деньги в сентябре будут сняты с баланса шко-
лы. Задача была сложная: в то время все надо было «доставать».

Вы, Наталья Александровна, помогли нам связаться с база-
ми, и школа закупила 10 кинопроекторов «Украина», много маг-
нитофонов, проигрывателей, оборудование для мастерских, сто-
ловой, учебных кабинетов.

1 сентября 1982 г. учащиеся сели за парты. Учителя, их му-
жья, старшеклассники, их родители продолжали оборудовать
школу. Создали Ленинскую комнату, пионерскую, кабинет
профориентации. Комната Боевой Славы заняла первое место в
городе: учащиеся, работая в архивах, собрали большой матери-
ал о военных и трудовых подвигах работников завода АТЭ – на-
ших шефов. Оборудовали все 34 учебных кабинета. Учителя шко-
лы, имевшие высокую квалификацию и не жалевшие бесплатно
своего личного времени, выпускали учащихся с отличными зна-
ниями и высокими личными качествами. Многие наши бывшие

За
помощью

обратились
в «Трудовую

Тюмень»

Справедливость
восторжествовала

Увековечена
память

Ежемесячные квитанции за капре-
монт я не оплачиваю, потому что
считаю, что закон «О капитальном

ремонте многоквартирных домов» имеет
серьезную коррупционную составляющую.
Она может повлечь не менее серьезные
финансовые махинации. Региональных опе-
раторов никто не контролирует. Они осво-
бождены от на-
логового бре-
мени и факти-
чески сами кон-
тролируют свою
работу. Размер
ежемесячных
платежей в
фонд контроли-
руется на мес-
тах, и в полно-
мочиях регио-
нов законом
прописана воз-
можность уве-
личивать их.

П о м и м о
всего прочего,
средства, со-
бранные за
год, нельзя
расходовать
целиком –
можно лишь
установленный
процент. Кто
получит диви-
денды от ис-
пользования
о с т а в ши хс я
средств?

Далее. Но-
вый закон обя-
зывает соб-
ственника по-
мещения в
многоквартир-
ном доме пла-
тить за капи-
тальный ре-
монт дома, не
имея возмож-
ности влиять
ни на сроки ре-
монта, ни на
выбор объек-
тов. При этом
статья №16 ФЗ
«О приватиза-
ции жилищно-
го фонда в РФ»
гарантирует
собственникам
помещений исполнение государством сво-
ей обязанности при приватизации передать
многоквартирный дом в отремонтирован-
ном виде, и эта обязанность сохраняется
до её исполнения. Но на момент перехода
прав собственности никто не фиксировал
состояние домов.

Я не противник ежемесячных взносов,
если они действительно пойдут на благое
дело. Так, российским властям необходи-
мо перенять европейский опыт. В странах
Европы со схожими с Россией условиями
состояния жилого фонда подобные моде-
ли софинансирования капремонта работа-

Открытое письмо 26 неработающих учителей-
пенсионеров школы№40 первому заместителю
губернатора тюменской области Шевчик Н.А.

выпускники имеют научные степени, занимают ответственные по-
сты.

Не обходилось без проблем. В «лихие» 90-е годы мы по 3
месяца не получали зарплату, а продукты бесплатно не выдава-
ли. Пришлось даже объявить недельную забастовку, на которую
нас вдохновил молодой учитель истории Сергей Козлов (ныне

писатель ,
журналист,
политичес-
кий дея-
тель).

Сейчас
нам, нера-
ботающим
пенсионе-
рам, боль-
ше 70, а не-
которым 80
лет. Живем
на пенсию,
с каждым
годом все
т р у д н е е :
поднимает-
ся плата за
ЖКУ, лекар-

ства становятся дороже, пенсионеров снимают с льготных спис-
ков (в марте 2015 г. отменили льготу на глазные лекарства), из-
нашивается одежда, обувь, выходят из строя электробытовые
приборы. Мы нищаем. Все это администрация г. Тюмени не за-
мечает. Например, когда наша одинокая 80-летняя пенсионерка
обратилась за материальной помощью (у нее скоропостижно скон-
чалась дочь), директор административного департамента адми-
нистрации города г-жа Векшина отказала, пояснив, что «не видит
признаков трудного положения».

Мы с завистью смотрим на наших бывших коллег – пенсионеров
школы №25: их на каждый праздник приглашают в школу, а нынче, в
День Победы, директор школы даже сумел им немного помочь мате-
риально. Мы же – Дети войны. Мы нуждаемся в помощи.

К сожалению, в нашей школе все иначе: мы можем встре-
титься только один раз в учебном году – в День пожилых людей,
а с Праздником Победы даже открытками нас не поздравили.

Мы через Вас хотим обратиться к губернатору Тюменской
области В.В. Якушеву: 70-80-летние пенсионеры, уже не работа-
ющие, с трудом живущие на пенсию, не в состоянии помогать
последующим поколениям создавать накопительный фонд капи-
тального ремонта.

Мы отказываемся платить за капитальный ремонт! Если Вы
нас вынудите на это, придется обращаться дальше.

Е. Кулехова, директор школы №40 в 1980-х гг., отличник
просвещения, учительский стаж 55 лет, по поручению 26

неработающих пенсионеров, бывших учителей

Отказываемся платить
за капитальный ремонт

ют давно, рассказывают в Международной
финансовой корпорации (International
Finance Corporation, IFC). Например, в Сло-
вацкой республике, Венгрии, Польше и
Эстонии, где большинство населения про-
живает в многоквартирных домах, соб-
ственники накапливают свои средства в
специальных фондах. В Эстонии, Польше

и Словакии формирование такого фонда
является обязанностью владельцев квар-
тир. Под эти накопления товариществам
собственников жилья или управляющим
компаниям банки предоставляют кредиты
на капремонт.

В российском законе о капремонте жи-
лых домов нет ни слова об институтах раз-
вития, и это является существенным изъя-
ном данного документа. Таким институтом
мог бы стать Фонд ЖКХ.

В условиях непобеждённой инфляции
все накопительные системы оплаты в го-
сударственной ответственности, на мой

Капремонт:
платим за услуги,

которых нет

взгляд, необходимо отменить. Нетрудно
оценить, что через 10 лет (характерный срок
для капремонта) при инфляции в 10% от
100 рублей останется всего примерно 35
рублей.

Я прекрасно понимаю, что большинство
граждан воспитывалось в советское время,
на советских ценностях, и сегодня они ста-

ли заложни-
ками соб-
ственной че-
с т н о с т и .
Они не хотят
и не умеют
обманывать
других, а
тем более,
г о с у д а р -
ство. Плата
за капре-
монт введе-
на по всей
России. Не-
сложно под-

считать, что
владельцы од-
ной квартиры
минимум будут
платить по 2000
рублей в год,
один много-
к в а р т и р н ы й
дом – в сред-
нем по 200 ты-
сяч в год.

И самый
главный воп-
рос. Почему мы
должны платить
за услуги, кото-
рые нам только
будут предос-
тавлены (если
будут) через
десятки лет?
Да, квитанции
за капремонт я
не оплачиваю
принципиаль-
но. Конечно,
есть вероят-
ность, что эти
деньги у меня
отсудят. Но я не
собираюсь от-
ступать. Я так
проявляю свою
гражданскую
позицию.

В. Кузнецов,
dom.72.ru

От редакции: Данный материал яв-
ляется петицией Путину В.В. об отмене
закона «О капитальном ремонте много-
квартирных домов», вступившего в силу
1 января 2013 г. 271-й ФЗ (от
25.12.2012). Автор организовал в соц-
сетях группу «Мы против платы за та-
кой капитальный ремонт». Петицию Ва-
лерия Кузнецова подписало свыше 35,7
тыс. человек, живущих в разных регио-
нах России.

плата закапитальный
ремонт
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Основные положения
марксизма по вопросу о

диктатуре пролетариата
Наиболее чётко свою позицию о диктату-

ре пролетариата К.Маркс изложил в письме к
Вейдемейеру от 5 марта 1852 года: «Что ка-
сается меня, то мне не принадлежит ни та
заслуга, что я открыл существование классов
в современном обществе, ни та, что я открыл
их борьбу между собой. Буржуазные истори-
ки задолго до меня изложили историческое
развитие борьбы классов, а буржуазные эко-
номисты – экономическую анатомию классов.
То, что я сделал нового, состояло в доказа-
тельстве следующего: 1) что существование
классов обязательно связано лишь с опреде-
ленными историческими фазами развития
производства, 2) что классовая борьба необ-
ходимо ведет к диктатуре пролетариата, 3)
что эта диктатура сама составляет лишь пе-
реход к уничтожению всяких классов и к об-
ществу без классов…». (Цит. по В.И. Ленину.
Соч., т. 33, изд. 5, стр. 33-34).

Анализируя теорию Маркса, В.И. Ленин
в работе «Государство и революция» делает
вывод, что сущность марксизма заключает-
ся в учении о диктатуре пролетариата. В этом
самое глубокое отличие марксиста от дюжин-
ного мелкого (да и крупного) буржуа. «На этом
оселке надо испытывать действительное по-
нимание и признание марксизма». (В.И. Ле-
нин. Соч., т. 33, изд. 5, стр. 34) .

В этих кратких глубоких формулировках
Маркса и Ленина сконцентрирована сущность
марксизма:

1. Капитализм неизбежно и законо-
мерно будет сменен новой социально-
экономической фракцией, которую мы
называем социализмом, а Маркс назвал
первой фазой коммунизма.

2. Сущность переходного периода от ка-
питализма к коммунизму (обществу без
классов) состоит в диктатуре пролетариата.

3. Время действия диктатуры проле-
тариата – от свержения власти буржуа-
зии вплоть до построения коммунизма.

В работе «Государство и революция»
В.И.Ленин подчеркнул действие диктатуры
пролетариата во времени: «Сущность учения
Маркса о государстве усвоена только тем,
кто понял, что диктатура одного класса яв-
ляется необходимой не только для всякого
классового общества вообще, не только для
пролетариата, свергнувшего буржуазию, но
и для целого исторического периода, отде-
ляющего капитализм от общества без клас-
сов – коммунизма». (В.И. Ленин, Соч., т. 33,
изд. 5, стр. 35).

СУЩНОСТЬ ДИКТАТУРЫ
ПРОЛЕТАРИАТА по Марксу

Маркс и Энгельс определяли дикта-
туру пролетариата как господство проле-
тариата в социалистическом обществе. В
«Манифесте коммунистической партии»
они писали, что пролетариат должен быть
организован «в господствующий класс»
(В.И.Ленин. Соч., т. 33, изд. 5, стр. 40).

В современной коммунистической лите-
ратуре, да и в программах коммунистичес-
ких партий, существует формула: диктатура
пролетариата есть политическая власть про-
летариата. Но такое толкование диктатуры
пролетариата страдает односторонностью, а
потому неверно.

Согласно законам, открытым Марксом,
политическая власть класса базируется на его
экономической власти. Маркс создал учение
о базисе и надстройке. Политическая власть
того или иного класса может быть обеспече-
на в том и только в том случае, если класс
обладает экономической властью, обладает
собственностью на орудия и средства про-
изводства. Так, в рабовладельческом обще-
стве рабовладельцы обладали политической
властью, потому что имели право собствен-

ности на землю, орудия и сред-
ства производства и рабов. Фео-
далы владели землей, орудиями
и средствами производства и не-
полной собственностью на крепо-
стных крестьян. Буржуазия имела
и имеет политическую власть толь-
ко потому, что обладает собствен-
ностью на орудия и средства про-
изводства: землю, её недра, за-
воды, фабрики и т.д. Отберите у
господствующих классов (рабов-
ладельцев, феодалов, буржуазии)
их право собственности – и их по-
литическая власть рухнет.

Так почему же политическая
власть пролетариата должна ви-
сеть в воздухе? Рабочий класс в
СССР как класс не получил ника-
ких экономических прав, выделя-
ющих его из всей массы трудя-
щихся. Этот факт в корне проти-
воречит учению Маркса о дикта-
туре пролетариата. Для того, что-
бы управлять обществом при со-
циализме, рабочий класс должен
обладать преимущественными
экономическими правами по срав-
нению с крестьянством, интелли-
генцией и другими социальными
слоями общества. Но вся труд-
ность вопроса состоит в том, что-
бы определить, в какой форме
рабочий класс должен иметь эко-
номическую власть. Ясно одно, что
заводы и фабрики, все другие
орудия и средства производства
не могут быть переданы рабочим
на правах частной собственности.
Частная собственность – это путь
к реставрации капитализма. Воп-
рос о форме экономической вла-
сти рабочего класса будет рас-
смотрен ниже.

Для понимания конкретных
форм диктатуры пролетариата важ-
но замечание Ф. Энгельса в его ранней работе
«Принципы коммунизма». Ф. Энгельс пишет о
прямом и косвенном господстве пролетариата
после свержения буржуазии. Он замечает, что
в Германии и Франции, где пролетариат со-
ставляет меньшинство трудоспособного насе-
ления, возможно косвенное господство, а в
Англии, где рабочий класс более развит и мно-
гочислен, возможно прямое господство. Для
марксиста диктатура пролетариата и господ-
ство пролетариата – понятия идентичные, обо-
значают одно и то же. Ф. Энгельс не развивает
подробно тезис о прямой и косвенной форме
господства, но важна сама постановка вопроса
о разных формах диктатуры пролетариата.

ЗАДАЧИ ДИКТАТУРЫ
ПРОЛЕТАРИАТА

Основные задачи диктатуры пролета-
риата были теоритически разработаны
В.И. Лениным в 1917-1922 гг.

После взятия власти в результате Вели-
кой Октябрьской социалистической револю-
ции пролетариат должен решить две задачи:

1. Удержать власть в своих руках и по-
давить сопротивление свергнутых эксплу-
ататорских классов, которые предпринима-
ют попытки реставрировать старый режим.

2. Пролетариат (рабочий класс) дол-
жен возглавить всю многостороннюю ра-
боту по строительству социалистическо-
го общества.

При этом важно понять, что вторая зада-
ча является главной на весь период строи-
тельства социализма.

Распространенная ошибка заключается в
том, что первую задачу – подавление сопро-
тивления эксплуататорских классов – счита-
ют главной задачей. Логика такая: раз дикта-
тура, значит насилие. В.И. Ленин в письме
«Привет венгерским рабочим» от 27 мая
1919 г. четко сформулировал: «Не в одном

насилии сущность пролетарской диктатуры
и не главным образом насилии. Главная сущ-
ность её в организованности и дисциплини-
рованности передового отряда трудящихся,
его авангарда, его единственного руководи-
теля – пролетариата. Его цель – создать со-
циализм, уничтожить деление общества на
классы, сделать всех членов общества тру-
дящимися, отнять почву у всякой эксплуата-
ции человека человеком» (В.И. Ленин. Соч.,
т. 38, изд. 5, стр. 385).

Диктатура пролетариата действует весь
период строительства социализма вплоть до
достижения общества без классов, до ком-
мунизма. Рабочий класс выступает как руко-
водящий в экономике, политике и во всех об-
ластях общественной жизни.

Союзники рабочего
класса в эпоху

СТРОИТЕЛЬСТВА
СОЦИАЛИЗМА

В первые годы советской власти В.И.
Ленин разработал вопрос о союзниках
рабочего класса в эпоху строительства
социализма.

Во время свершения социалистической
революции пролетариат вступает в союз с
беднейшим крестьянством – полупролетари-
ями деревни. Затем при переходе к мирному
строительству Ленин ставит вопрос о союзе
со всем трудовым крестьянством, то есть бед-
няками, середняками, исключая кулачество.

С кулаками Советская власть находится в со-
стоянии классовой борьбы. Поэтому кулаче-
ство как класс было ликвидировано в ходе
коллективизации 1928-1934 гг. С возникно-
вением советской интеллигенции в 20-30-е
годы она также становится союзницей рабо-
чего класса в построении социализма.

В.И. Ленин подчеркивал, что без тесного
союза с трудовым крестьянством в нашей
стране диктатура пролетариата устоять не
сможет, так как крестьянство составляет око-
ло 80% населения Советской России. Важней-
шим замечанием Ленина является мысль о
том, что диктатура пролетариата осуществля-
ется в период строительства социализма в ус-
ловиях ожесточенной классовой борьбы. В
работе «Государство и революция» он пишет:
«В действительности этот период неминуемо
является периодом невиданно ожесточенной
классовой борьбы, невиданно острых форм
её…». (В.И. Ленин. Соч., т. 33, изд. 5, стр. 35).

Таким образом марксистское понимание
диктатуры пролетариата заключается в том,
что рабочий класс является руководящим
классом в области экономики, политики и во
всех других сферах жизни общества в пери-
од строительства социализма. Без диктату-
ры пролетариата строительство социализма
обречено на поражение.

РЕАЛИЗАЦИЯ
ДИКТАТУРЫ

ПРОЛЕТАРИАТА в СССР
В результате победоносной пролетар-

ской революции в октябре 1917 г. в Со-
ветской России была провозглашена по-
литическая власть рабочего класса.

Для устойчивого функционирования вла-
сти рабочего класса на длительный срок, то
есть, чтобы удержать новую власть, необхо-
димо было подвести экономическую базу. От-

менялась частная собственность на орудия и
средства производства и провозглашалась го-
сударственная собственность. Государствен-
ная собственность является необходимым, но
недостаточным условием для осуществления
диктатуры пролетариата. Дело в том, что при
государственной собственности всё управле-
ние народным хозяйством идёт сверху через
государственных чиновников, а коллективы ра-
бочих на заводах и фабриках не получили эко-
номических прав.

Это было, по нашему мнению, серьезной
ошибкой, ослабляющей диктатуру пролетари-
ата. В Советской России была реализована
диктатура пролетариата в косвенной форме, о
которой писал Ф. Энгельс в работе «Принци-
пы коммунизма». Эта форма возникает в том
случае, когда рабочий класс малочислен и слаб
организационно. В 1922 году рабочий класс
Советской России составлял около 12% тру-
доспособного населения. По существу стра-
ной управляла Российская коммунистическая
партия (большевиков) без широкого вовлече-
ния рабочих организаций в управление произ-
водством и государством. Этот период длился
с 1917-го по 1953 год. С захватом власти кон-
трреволюционной группировкой во главе с
Хрущёвым в 1953-1957 гг. диктатура пролета-
риата ликвидирована фактически, а в 1961 г.
на ХXII съезде КПСС отменена решением съез-
да. Началась ползучая контрреволюция, замас-
кированная под «строительство коммунизма».

В.И. Ленин и большевики на VIII съезде
РКП(б) в 1919 г. наметили правильный путь
реализации диктатуры пролетариата в Совет-
ской России. В Программе партии (это была

2-я Программа) они записали сле-
дующее положение: «…избиратель-
ной единицей и основной ячейкой
государства становится не террито-
риальный округ, а производственная
единица (завод, фабрика)». (В.И.
Ленин, Соч., т. 38, изд. 5, стр. 425-
426). Если завод, фабрика являются
основной ячейкой государства, то на
предприятии должен существовать
орган этой власти – Совет рабочих
депутатов, который должен являть-
ся высшим органом власти на пред-
приятии, а администрация предпри-
ятия – его исполнительным органом.
Оставалось дать экономические пра-
ва коллективам рабочих на заводах,
но этого сделано не было.

В 1936 г. в Конституцию СССР
были введены с согласия И.В. Ста-
лина территориальные избиратель-
ные округа. Можно понять тов. Ста-
лина. При существующей государ-
ственной форме собственности и
отсутствии экономических прав у
рабочих коллективов власть на заво-
дах находилась в руках администра-
ции завода, а не у рабочих и не у
партийной организации завода, а у
технократов. Введя территориальные
округа в районы, города, области, он
вернул власть партийным организа-
циям. Но это была полумера. Карди-
нальное решение проблемы диктату-
ры пролетариата лежало в другой
плоскости – в предоставлении эко-
номических прав рабочим заводов,
фабрик, предприятий. Дело заклю-
чалось не в том, где проводятся вы-
боры, а имеют ли коллективы рабо-
чих на заводах реальную власть. Они
этой власти не имели.

В Конституции 1936 г. была до-
пущена ошибка по отношению к дик-
татуре пролетариата. Дело в том, что

Конституцию 1936 г. писал не Сталин, а юрис-
ты, многие из которых были далеки от марк-
сизма. А Сталин редактировал Конституцию и
пропустил эту ошибку.

Вот как комментирует этот факт В.М.
Молотов – второй после Сталина руководи-
тель Советской страны. В книге Феликса Чуе-
ва «140 бесед с Молотовым» написано следу-
ющее: «В.М. Молотова спросили: «Правда ли,
что после XIX съезда Сталин говорил, что у
нас построена военно-промышленная дикта-
тура, а не социализм?». Молотов ответил: «Он
другое говорил. В частном разговоре он при-
знал, что у нас уже нет диктатуры пролетари-
ата. Да он мне лично так говорил. Но говорил
это очень нетвердо. Только лично мне… Мо-
жет, для того, чтобы немножко самому разоб-
раться… И если вчитаться в нашу Конститу-
цию, Сталин там немного заложил против дик-
татуры пролетариата. Но это, собственно, ска-
зано там в прозрачной форме. Там  пример-
но сказано так, что наша Советская власть в
1917 г. как диктатура пролетариата и стала
властью всех трудящихся. Уже «всех трудя-
щихся». Поэтому нашей страной управляют
Советы депутатов трудящихся… теперь уже
классового деления нет. По-моему, это в за-
вуалированном виде пересмотр: не диктату-
ра пролетариата, а власть трудящихся» (Ф.
Чуев «140 бесед с Молотовым», с. 289, изд.
Москва, 1991 г.).

Автор этих заметок согласен с мнением
В.М. Молотова по данному вопросу. В Кон-
ституции 1936 г. также не было заложено ме-
ханизма реализации диктатуры пролетариа-
та. Таким образом, в период с 1917-го по 1953
год был допущен ряд ошибок в реализации
диктатуры пролетариата.

Окончание следует

Е. Постовский,
г. Красноярск

Учение о диктатуре пролетариата является главным выводом из всей многосто-
ронней теории марксизма-ленинизма. Одновременно реализация этого учения на
практике составляет сущность социализма. Без осуществления диктатуры пролета-
риата в повседневной практике построение социализма невозможно.

Без диктатуры пролетариата социализм неизбежно погибнет, как показал опыт
Советского Союза и других стран, строивших социализм.

Если поставить вопрос так: среди многих причин какая является главной во вре-
менном поражении социализма в СССР? Ответ может быть только один – ослабле-
ние, а затем отмена принципа диктатуры пролетариата в 1953-1991 годы.

Между тем в современной коммунистической прессе вопросу о диктатуре пролета-
риата не уделяется должного внимания. Статьи на эту тему, как правило, ограничивают-
ся изложением высказываний Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина по этому вопросу.
Но главная задача заключается в том, чтобы критически проанализировать опыт строи-
тельства социализма в СССР с точки зрения реализации диктатуры пролетариата.

Есть товарищи, которые считают, что классики марксизма-ленинизма полнос-
тью разработали теорию данного вопроса, а нам остается только усвоить эту тео-
рию и применить её на практике. Такая точка зрения свидетельствует о глубоком
заблуждении этих товарищей. Сами классики марксизма-ленинизма считали своё
учение не законченной догмой, а вечно живым, развивающимся учением, связан-
ным с развитием реальной истории общества. Следовательно, задача современных
коммунистов в меру своих сил и возможностей развивать учение о диктатуре про-
летариата дальше, опираясь на богатейший опыт строительства социализма в СССР
и во всём мире.

Вторая задача состоит в том, чтобы вскрыть и проанализировать те ошибки,
которые были допущены в ходе строительства социализма в СССР, и сделать соот-
ветствующие этим фактам выводы.

В.И. Ленин неоднократно повторял, что признаком зрелости партии является
признание ею своих ошибок. Партия, не признающая ошибок в своей деятельности,
неизбежно погибнет. При анализе вопроса о диктатуре пролетариата необходимо
учитывать, что эта проблема является одной из самых сложных как в теории марк-
сизма, так и в её практическом претворении в ходе строительства социализма.

Актуальность проблемы и необходимость дискуссии усиливается тем обстоя-
тельством, что в программах всех существующих коммунистических партий в Рос-
сии отсутствует механизм реализации диктатуры пролетариата. Провозглашается
сам принцип, но механизма реализации нет.

Диктатура пролетариата и социализм
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В ХМАО-Югра участились акции протеста
Жители Югры бросают вызов

властям из-за самой острой пробле-
мы региона. Недовольные действи-
ями чиновников и депутатов находят-
ся практически в каждом городе. От
слов югорчане переходят к делу —
муниципалитеты ждут громкие скан-
далы и судебные разбирательства.

Сургут — самый
традиционный

В Сургуте стартует уже тради-
ционная акция «какой мэр — такие
дороги» (проводится третий год под-
ряд). Активисты вновь объедини-
лись, чтобы напомнить власти о со-
стоянии городских улиц. Грандиоз-
ных планов не строят — первый ти-
раж уйдет в печать на этой неделе,
автомобилистам раздадут 500 на-
клеек. А всего активисты планиру-
ют, что этим летом на дорогах бу-
дет ездить порядка двух тысяч ав-
томобилей с надписью «какой мэр
— такие дороги».

«Дороги лучше не стали. На Ку-
куевицкого, там, где делали ремонт
в прошлом году — уже две ямы. По
Черному Мысу вообще ездить не-
возможно, — рассказывает один из
организаторов акции Макар Ковшар.
— Эффект есть от акции. Власть не
хочет шума, не хочет, чтобы народ
сильно гундел. Вот в прошлом году
еще не начали раздавать — уже выз-
вали в администрацию. Но по фак-
ту все разговоры были ни о чем».

Активисты рассказывают, чи-
новники обещали прислушаться к
мнению людей и отремонтировать
самые разбитые улицы. Организа-
торы акции даже показывали на кар-
те представителям администрации,
какие именно дороги требуют ре-
монта — однако работы велись в
других местах. Более того, по мне-
нию активистов-автомобилистов, и

смысла в таких работах особого нет.
«Не сделали ливневые канализации
— все размывает. Ездил вчера по
городу — просто ямы засыпают
щебнем, гудрончиком и сверху тон-
кий слой асфальта — такая заплат-
ка долго не продержится», — рас-
сказывает Макар Ковшар.

Общественники столкнулись и
с давлением властей. «Меня вызы-
вали в полицию, в отдел по борьбе
с экстремизмом. И в прошлом году,
и в этом уже. Спрашивали — поче-
му ты говоришь, что мэр плохой, —
рассказывает Макар Ковшар. — А
мы ведь хотим просто донести тот
факт, что мы налоги платим, нам
каждый год все обещают, а смысла
верить им уже нет».

Любопытно, что в администра-
ции считают, что акция не несет ни-
какой конструктивной критики. Чи-
новники уверяют, что активисты про-
должают раздавать наклейки боль-
ше по инерции. Напомним, в про-
шлом году на ремонт сургутских до-
рог было потрачено почти 700 млн
рублей — рекордная сумма. В этом
году пока что выделено 180 млн из
бюджета, еще 100 млн потратит
«Сургутнефтегаз».

Нефтеюганск бьет
чиновников
по карману

В Нефтеюганске пошли дальше.
Активисты угрожают местной адми-
нистрации судами и крупными
штрафами. Впервые этот механизм
горожане «обкатали» в прошлом
году. Чиновникам пришлось, по под-
счетам активистов, заплатить по-
рядка 5 млн рублей штрафов. В об-
щей сложности в прокуратуру было
подано порядка 150 заявлений от
жителей. Люди указывали, что со-

стояние дорог не соответствует «ни-
каким стандартам». В этом году ав-
толюбители собираются обращать-
ся в суд и в случае поломок своих
машин.

«Сдвиги уже есть. Когда к нам в
марте приезжала врио губернатора
Наталья Комарова, я выступила и
сказала, что если в про-
шлом году 5 млн рублей на
штрафы заплатили, то в
этом уже все 20! Потому что
владелец каждой машины с
разбитой подвеской будет
обращаться в суд, — ком-
ментирует активистка Свет-
лана Красильникова. — Ямы
такие, что колеса провали-
ваются по самый бампер.
Ездить просто невозможно.
А если бюджет будет нести
потери, то, может быть, чи-
новники станут как-то актив-
нее решать проблему».

Жители Нефтеюганска
пишут и в ГИБДД. Правда, в
Госавтоинспекции уже, ви-
димо, устали от активных
действий горожан. «Пришел
ответ из автоинспекции на
мое заявление про яму. Я с
таким хамством впервые сталкива-
юсь.Написали, что принято решение
о безосновательности очередного об-
ращения и прекращении переписки.
В прошлом году еще как-то реагиро-
вали, а сейчас уже будут просто пи-
сать отписки, судя по всему», — жа-
луется Светлана Красильникова.

Активисты Нефтеюганска увере-
ны, что никакие наклейки делу не
помогут — чиновники отреагируют
только, если ударить их по кошель-
ку. В планах общественников обра-
титься в Думу города с просьбой
рассмотреть возможность лишения
премии ответственных руководите-
лей из администрации, в том числе

и главу Вячеслава Арчикова.

В Нижневартовске
вручат «дорожного

Оскара»
В Нижневартовске в этом году

к вопросу подошли с выдумкой. Ак-

тивисты провели голосование в со-
циальной сети и решили вручать чи-
новникам статуэтку «Шина в яме» с
названием самой разбитой дороги
города. По итогам голосования по-
бедила Интернациональная улица.
Награду общественники хотят вру-
чить в ближайшие дни — статуэтка
еще не готова.

«Это не акция протеста, но хо-
тим справедливости. — Мы каждый
год поднимаем этот вопрос в той или
иной форме. Проблема в том, что на
аукционах цена понижается, и подряд-
чики начинают экономить на сырье.
Поэтому даже отремонтированные до-

Окончание. Начало на стр. 1

Но ни губернатор, ни глава администра-
ции  г. Тюмени, их заместители, ни Жилищ-
ная инспекция, ни прокуратура Тюменской об-
ласти не хотят признавать ни ст. 16 Закона
«О приватизации жилищного фонда в РФ»,
ни Определение Верховного Суда РФ, ни
Постановление Конституционного Суда РФ.

Поэтому надо заставить правительство
области выделять средства на капитальный
ремонт многоквартирных домов из областного
бюджета, депутатов областной Думы принять
соответствующий закон, внести соответству-
ющие поправки в областной бюджет, а чи-
новников выполнять свои обязательства.

Во-вторых, добиваться отмены Жилищ-
ного кодекса РФ, который передал в соб-
ственность собственников квартир общедо-
мовое имущество, то есть крышу, подвалы,
подъезды, трубы холодного, горячего водо-
снабжения и отопления, землю под домом и
во дворе.

В-третьих, для сбора средств планиру-
ется создать Региональный фонд капиталь-
ного ремонта, аппарат которого составит 70
человек, филиалы фонда будут созданы, ви-
димо, в каждом городе, районе. Вот куда
пойдут средства, собираемые в накопитель-
ный фонд капремонта. Ежегодно планирует-
ся выделять 0,5 млрд. руб. из областного
бюджета, а 2 млрд. планируется собирать с
собственников квартир.

В большинстве государств мира общее
имущество домов принадлежит муниципали-
тету, а если принадлежит собственникам жи-
лья, то там нет никаких накопительных фон-
дов и собственники жилья во Франции, Ве-
ликобритании, Италии, Бельгии, Испании,
Греции, Словакии, Польши и других странах
сами определяют, когда делать капремонт
или на что потратить средства. И никто: ни
государство, ни муниципалитет не вмеши-
ваются в частную собственность граждан.

Поэтому мы предлагаем для жильцов тех
домов, где был произведен капитальный ре-
монт, и которые построены после 1991 г., и
пока не отменен Жилищный Кодекс РФ, оп-
ределяться самим, как собирать средства на
капитальный ремонт. Например, можно са-
мим откладывать на собственный счет, до-
пустим в Сбербанке, так еще будут начис-
ляться проценты на банковский вклад, а тем
кто не может собрать средства на капремонт,
предоставить беспроцентный кредит. Напри-
мер, в Германии кредитование капремонта
жилья обходится заемщикам максимум в 3%
годовых.

Поэтому надо заставить депутатов Го-
сударственной Думы, Тюменской областной
Думы принять законы, защищающие права
собственников квартир, по предоставлению
беспроцентных кредитов.

В-четвертых, мы предлагаем собствен-
никам квартир подавать Генеральному ди-
ректору некомерческой организации «Фонд
капитального ремонта многоквартирных до-
мов Тюменской области» «Региональный опе-
ратор Тюменской области», расположенной
по адресу: г. Тюмень, ул. Новгородская, д.10,
заявления об отказе от заключения догово-
ра с некоммерческой организацией «Фонд

капитального ремонта многоквартирных до-
мов Тюменской области «Региональный опе-
ратор» о формировании фонда капитального
ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах и об организации проведения ка-
питального ремонта, то есть об отказе опла-
ты за капремонт. Ни в коем случае не платить
за капремонт. Если Вы оплатите, то будет счи-
таться, что договор заключен.

Президент РФ Путин В.В. заявил, что
тарифы на ЖКХ увеличиваются толь-

ко на 6% в год. Но с 1 июля 2015 г. тариф на
питьевую воду увеличат на 22,16%, на тепло-
вую энергию – на 15,39%, на электроэнергию
– на 8,2%, но в ночное время – на 10,1%. То
есть сначала жильцов принуждали брать двух-
тарифные приборы учета, а сейчас, когда ус-
тановили такие счетчики, начали уравнивать
дневной и ночной тарифы.

Еще одна проблема появилась в 2014
г. в связи с вступлением в действие

закона от 7 декабря 2011 г. №416 ФЗ «О во-

доснабжении и водоотведении», согласно ко-
торому в противоречие ст. 154 Жилищного
кодекса РФ с 1 января 2013 г. тариф на водо-
отведение устанавливается только в отноше-
нии централизованной системы водоотведе-
ния. Тарифы на водоотведение, сбор и вывоз
жидких бытовых отходов для потребления
многоквартирных домов, не присоединенных
к централизованной системе водоотведения,
переведены в разряд жилищных услуг.

До 1 января 2013 г. регулирование тари-
фов в сфере водоотведения осуществлялось
в соответствии с Федеральным законом от
30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах ре-
гулирования тарифов организаций коммуналь-
ного комплекса», согласно которому под сис-
темой коммунальной инфраструктуры пони-
малась совокупность производственных, иму-
щественных объектов, в том числе трубопро-
водов и иных объектов, используемых в сфе-
ре водоотведения и очистки сточных вод, тех-
нологически связанных между собой. Данное
определение позволяло отнести к понятию

«водоотведение» отвод сточной жидкости как
от  централизованной, так и от нецентрали-
зованной систем водоотведения.

Таким образом, затраты на транспорти-
ровку жидких бытовых отходов от указанных
домов до места приема сточных вод в цент-
рализованную систему водоотведения учиты-
вались в тарифе на водоотведение, а потре-
бители оплачивали коммунальную услугу во-
доотведения, исходя из объема ее потреб-
ления, выраженного в кубических метрах (со-
гласно показаниям прибора учета воды, либо
по нормативу) и установленного органом ре-
гулирования тарифа.

В настоящее время плата за водоотве-
дение из домов без централизованной сис-
темы взимается в зависимости от квадрат-
ных метров квартиры, так как расходы на сбор
и вывоз жидких бытовых отходов в соответ-
ствии с Правилами содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, утвержден-
ными постановлением Правительства РФ от

13 августа 2006 г.
№491, являются со-
ставной частью расхо-
дов на содержание об-
щего имущества и вхо-
дят в плату за содер-
жание и ремонт жило-
го помещения.

Так, плата за во-
доотведение, вывоз
жидких бытовых отхо-
дов в 2014 году в Иши-
ме увеличилась в 10-
12 раз по сравнению с
декабрем 2013 г. Не
лучше положение дел
в Заводоуковском, Тю-
менском, Сорокинском
и других районах об-
ласти.

Второй год мы на-
правляем резолюции,
требования митингов,
письма граждан губер-
натору области, в об-
ластную Думу. В ре-
зультате принудили

Тюменскую областную Думу выступить с за-
конодательной инициативой о переводе от-
вода воды, сбора и вывоза жидких бытовых
отходов из жилищных в коммунальные услу-
ги, с которой облдума обратилась в Государ-
ственную Думу. Но за год так ничего и не
сделано, федеральный закон не принят. 23
апреля 2015 г. Тюменская областная Дума
приняла обращение к Министру строитель-
ства и ЖКХ Меню М.А. по внесению измене-
ний в постановление правительства РФ №491
от 13 августа 2006 г.

Встает вопрос, что же делать?
      Есть два пути:
- согласиться, промолчать, безропотно

платить, пока не протянешь ноги;
- или бороться, добиваться отмены этих

законов, отставки этой власти;
Поэтому приглашаю всех, кто не согла-

сен с узаконенным грабежом власти, принять
участие в акции протеста 30 мая за отмену
Жилищного Кодекса, закона №271-ФЗ, за от-
мену оплаты за капремонт, ликвидацию на-

А.К. Черепанов, первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС
Нет грабительскому побору на капремонт!

копительных фондов, против роста тарифов и
сказать «НЕТ!» такой политике президента,
правительства и их правящей партии «Единая
Россия».

Для тех, кто ничему не верит и говорит
«Все бесполезно», напомню, после

Общероссийской акции протеста, проведен-
ной 31 мая 2014 г., правительство отменило
социальную норму на воду, отопление и газ,
а на электроэнергию правительство разреши-
ло регионам принимать решение о вводе этой
нормы самостоятельно.

Также в Государственной Думе не был
принят внесенный Минфином закон о введе-
нии единого налога на недвижимость, не ре-
шались власти, так как введение данного на-
лога в разы увеличивало ставку для земли под
жилье, дачу, сельское хозяйство, для нежи-
лых помещений и т.д.

Я уже говорил и о том, что губернатор
области Якушев В.В. был вынужден под дав-
лением общественности уменьшить сумму
взноса на капремонт с 15 руб. 30 коп. до
7 руб. 50 коп.

Можно привести еще десятки примеров
борьбы жителей города и области за свои пра-
ва на благоприятные условия проживания, ког-
да тюменцы добились отмены строительства
вставок, гаражей во дворах, сноса скверов.

Так что тот, кто борется за свои права,
тот добивается результата.

Напоминаю не верящим в успех борь-
бы, что согласно ст. 3 Конституции РФ

единственным источником власти в России яв-
ляется её многонациональный народ, а не чи-
новники, узурпировавшие власть. Поэтому
предлагаем не молчать, не соглашаться без-
ропотно с администрацией города и прави-
тельством области, а бороться, добиваться
отмены Жилищного Кодекса РФ, других зако-
нов, которые ущемляют конституционные пра-
ва граждан. То есть отстаивать своё право на
нормальную человеческую жизнь. Чиновники
только под организованным давлением  граж-
дан вынуждены отступать.

В то же время мы прямо говорим, что при
капитализме кардинально все вопросы не ре-
шить, так как «священной коровой» при капи-
тализме является частная собственность. А
для неё главное – прибыль. Причём ещё Маркс
говорил, что ради получения прибыли в 300%
капитал пойдет на любое преступление. И
будет идти, если мы, трудящиеся, рабочие,
трудовой народ будем  это позволять.

Поэтому наша задача, используя консти-
туционное право граждан на управление го-
сударством, восстановить власть трудящихся
в форме Советов. Ведь только народу дано
право определять, как ему жить – при капита-
лизме или социализме. А чтобы восстановить
Советскую власть, надо объединяться, созда-
вать свои структуры, вступать в Российский
Объединенный Трудовой Фронт, Российскую
коммунистическую рабочую партию.

А пока 30 мая приглашаю всех на
митинг в Тюмени на Центральной
площади у памятника В.И. Ленину
в 14 час. Покажем власти, что
народ недоволен её политикой!

роги быстро приходят в негодность. Ад-
министрация должна больше контро-
лировать выполнение работ», — рас-
сказал организатор акции Вадим.

Самой оригинальной акцией
протеста запомнились жители Совет-
ского — активисты высаживали кар-
тошку в ямы на дорогах. В соци-

альных сетях общественники обеща-
ли, что в будущем разобьют тепли-
цы на улицах города. Не исключено,
что и в этом году дороги Советского
станут «урожайными». Также доба-
вим, активисты из разных городов
ХМАО-Югра сейчас внимательно сле-
дят за опытом своих коллег. Обще-
ственники планируют объединиться
и подойти комплексно к выражению
своего протеста на территории всей
Югры. А это означает, что чиновни-
кам, возможно, предстоит и картош-
ку копать, и за наклейками следить,
и по решению судов платить за раз-
битые автомобили.

А. Степыгин, ura.ru

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД
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июнь

Советский
календарь

1 июня – Международный день защиты детей.
1-5 июня – 95 лет назад (1920 г.) состоялся I Губерн-

ский съезд Советов.
3 июня – 115 лет со дня рождения Константина Андрее-

вича Вершинина (1900-1973), Главного маршала авиации,
Героя Советского Союза.

3 и 9 июня – 110 лет назад (1905 г.) в газете «Пролета-
рий» №2 и №3 была опубликована статья В.И. Ленина «О вре-
менном революционном правительстве».

4 июня – 130 лет со дня рождения Якова Михайловича
Свердлова (1885-1919), одного из ведущих деятелей Комму-
нистической партии и Советского государства.

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды.
– 105 лет назад (1910 г.) состоялся первый в России

полёт на самолёте отечественной конструкции. Совершил его
в Киеве создатель – профессор политехнического института
А.С. Кудашев.

6 июня – в 1799 г. родился Александр Сергеевич Пуш-
кин (1799-1837). Пушкинский день России.

– 120 лет со дня рождения Николая Александровича Щор-
са (1895-1919), героя Гражданской войны.

 – 70 лет назад (1945 г.) в СССР учреждена медаль «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне».

7 июня – День мелиоратора.
8 июня – 200 лет назад (1815 г.) Польша была присое-

динена к России.
– 95 лет со дня рождения Ивана Никитовича Кожедуба

(1920-1991), легендарного советского летчика-аса, маршала
авиации, трижды Героя Советского Союза (В годы войны лично
сбил в воздушных боях 62 самолёта противника).

10 июня – 95 лет назад (1920 г.) ВЦИК утвердил Поло-
жение «О рабоче-крестьянской милиции», которая была оп-
ределена  как вооруженные части особого назначения – ЧОН.

– 65 лет назад (1950 г.) западные страны отвергли пред-
ложение Советского Союза провести в Германии референ-
дум по поводу объединения страны.

11 июня – 60 лет назад (1955 г.) в Якутии открыто пер-
вое крупное месторождение алмазов.

12 июня – 95 лет назад (1920 г.) Красная Армия  осво-
бодила Киев от войск буржуазно-помещичьей Польши.

13 июня – 35 лет назад (1980 г.) поселку Новый Уренгой
на Ямале присвоен статус города.

14 июня – День работников легкой промышленности.
19 июня – 95 лет назад (1920 г.) Совнарком РСФСР об-

разовал Всероссийскую чрезвычайную комиссию по ликви-
дации безграмотности.

– 45 лет назад (1970 г.) был успешно завершен 18-суточ-
ный орбитальный полет космического корабля «Союз-9»,
пилотируемого космонавтами Андрианом Григорьевичем Ни-
колаевым и Виталием Ивановичем Севастьяновым.

21 июня – День медицинского работника. Учрежден 40
лет назад Указом Президиума Верховного Совета СССР.

– 105 лет со дня рождения Александра Трифоновича Твар-
довского (1910-1971), советского поэта, лауреата Ленинской
премии , автора поэм «Страна Муравия», «Василий Теркин»,
«За далью даль».

22 июня – День памяти и скорби.
 – в 1941 г. фашистская Германия вероломно напала на

Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны Со-
ветского Союза против фашистской Германии.

23 июня – 90 лет назад (1925 г.) Совнарком принял
постановление об учреждении премии им. Ленина за наи-
более выдающиеся работы в области науки, техники, лите-
ратуры и искусства.

– 80 лет назад (1935 г.) Совнарком принял Постановле-
ние о строительстве Норильского горно-металлургического
комбината.

– 75 лет назад (1940 г.) в СССР начато серийное произ-
водство бомбардировщика ПЕ-2 конструкции В. Петлякова.

24 июня – 70 лет назад (1945 г.) на Красной площади в
Москве состоялся Парад Победы.

25 июня – 85 лет со дня открытия (1930 г.) XVI съезда
ВКП(б).

27 июня – 110 лет со дня начала (1905 г.) восстания
матросов на броненосце «Потёмкин».

– 105 лет со дня рождения Павла Федоровича Батицкого
(1910-1984), Маршала Советского Союза, Героя Советского
Союза.

– 70 лет со дня присвоения звания Героя Советского
Союза Виталию Ивановичу Королёву (1916-1957), уроженцу
села Ильинское Казанского района Тюменской области.

– 55 лет назад (1960 г.) состоялся областной слёт пере-
довиков соревнования за звание бригад и ударников комму-
нистического труда.

28 июня – День советской молодежи.
29 июня – 70 лет со дня присвоения звания (посмертно)

Героя Советского Союза Виктору Леонидовичу Худякову (1923-
1945), уроженцу г. Тюмени, его именем названа одна из улиц
города.

30 июня – 95 лет назад (1920 г.) организована Всесоюз-
ная книжная палата (ныне Российская книжная палата).

– 85 лет назад (1930 г.) впервые осуществлен приём
фототелеграммы между Москвой и Ленинградом.

250 лет со дня рождения Петра Ивановича Багратиона (1765-
1812), русского полководца, героя Отечественной войны 1812 г.

85 лет назад в июне 1930 г. состоялся первый слёт
25-тысячников Тюменского округа.

65 лет назад (1950 г.) в СССР был введен в строй дей-
ствующих Минский тракторный завод.

Подготовил Б. Скорик

Падение ВВП в Рос-
сии в 2015 году составит
2,5%, а его пик придется
на третий квартал. Об
этом на встрече с пред-
ставителями миссии
МВФ сообщил министр
финансов России Антон
Силуанов.

«Падение ВВП в те-
кущем году оцениваем в
2,5%, пик падения при-
дется на третий квартал,
к концу года ситуация
улучшится», — приводит
пресс-служба Минфина
слова Силуанова в
Тwitter на официальной
странице ведомства.

По оценке министра,
инфляция в этом году
достигнет уровня 11%.

Самое страшное еще впереди!
По данным ЦИК РФ, партия власти «Единая Россия» в I квартале

2015 года более четверти своих расходов направила на содержание
партийного руководства.

Самыми минимальными тратами на партийное руководство среди
парламентских партий за этот период отличилась ЛДПР. По данным
ЦИК, из общей суммы расходов либерал-демократов, составившей 229
млн. 260 тыс. 657 рублей 46 копеек, на руководящие органы было по-
трачено 5 млн 550 тыс. 77 рублей 64 копейки. По сравнению с четвер-
тым кварталом 2014 года расходы ЛДПР по этой статье снизились бо-
лее чем на 2 млн. рублей.

КПРФ, потратившей в прошлом квартале 311 млн. 276 тыс. 770 руб-
лей, содержание своего руководства обошлось в 84 млн. 282 тыс. 926
рублей, что также немного меньше, чем в последнем квартале 2014 года.

Что касается эсеров, то, по данным ЦИК, из общих расходов на
сумму 275 млн. 900 тыс., траты на руководящие органы оцениваются в
34 млн. 524 тыс. 910 рублей. При этом в предыдущем квартале «Спра-
ведливая Россия» в целом израсходовала чуть более 120 млн. рублей,
из которых четверть составили траты на партийное руководство.

По данным Центризбиркома, общий объем расходов политических
партий в I квартале 2015 года составил более 1,516 млрд. рублей, что почти
на полмиллиарда выше, чем в предыдущем квартале.

sovross.ru

«Данные последней не-
дели говорят, что этот по-
казатель имеет тенден-
цию к снижению», — под-
черкнул министр.

Чиновник отметил, что
правительству удалось
принять верные решения в
прошедшие месяцы, те-
перь ситуация в финансо-
вой сфере имеет тенден-
цию к стабилизации. При-
оритетом сейчас является
оптимизация государ-
ственных расходов. «Сни-
жение дефицита и доли
текущих расходов бюдже-
та открыли бы дорогу ро-
сту частных инвестиций и
более высокому потенци-
альному росту экономики»,
— подчеркнул Силуанов.

ПАРТИИ-МИЛЛИОНЕРЫ

21.55 "Большой футбол»
22.45 Формула-1. Гран-при
Канады
01.15 Большой спорт.
01.35 Смешанные единобор-
ства (16+)

РЕН-ТВ
06.30 Х/ф "Огненная стена"
(16+)
08.30 Х/ф "10 000 лет до
н.э." (16+)
10.30 Х/ф "Конан-варвар"
(16+)
12.30 «Тюменская арена»
13.00 Х/ф "Последний
легион"
15.00 Х/ф "Помпеи"
16.50 Х/ф "Беовульф" (16+)
19.00 Х/ф "10 000 лет до
н.э." (16+)
21.00 Х/ф "Конан-варвар"
(16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 "Двое на кухне, не
считая кота" (16+)
09.00 "Тутенштейн" М/с
09.30 "Двое на кухне" (16+)
10.00 "В стреляющей глуши"
Х/ф (16+)
12.00 "Односельчане"
12.30 "Встретимся у фонта-
на" Х/ф (16+)
13.50 "Цирк зажигает огни"
Х/ф (16+)
15.10 "Жажда" Х/ф (16+)
16.35 "История российского
юмора" (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Тюменский характер"
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Самый лучший муж"
(16+)
21.00 "Поединки" (16+)
23.15 "Затерянные в лесах"
Х/ф (16+)
00.50 "Безымянная звезда"
Х/ф (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ДВОЕ НА КУХНЕ (16+)
07.30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ
(16+)
08.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» Х/ф
09.35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
(16+)
10.05 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ» Х/ф
14.10 «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ» Х/ф (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
19.00 «МОЕ ЛЮБИМОЕ
ЧУДОВИЩЕ» Х/ф
22.45 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ
(16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «ЛЮБОВНИК ДЛЯ
ЛЮСИ» Х/ф (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 «АЛИСА» М/с
09.35 МАСТЕРШЕФ (16+)
11.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
(16+)
12.00 «КОТ ГРОМ И ЗАКОЛ-
ДОВАННЫЙ ДОМ» М/ф
14.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ
(16+)
15.30 ЕРАЛАШ
16.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
16.30 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
Х/ф (16+)
19.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
Х/ф (16+)
21.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» Х/ф
00.25 БОЛЬШОЙ ВОПРОС
(16+)
01.25 6 КАДРОВ (16+)

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.28 (Далее каждые полчаса)
Прогноз погоды
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Докумен-
тальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
8.35 СНГ
8.50 Космонавтика
9.35 Биржевые вести
10.35 Индустрия Кино
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры».
19.25 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0
23.35 Церковь и мир

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40 "В наше время"
6.40 М/ф "Самолеты"
8.10 "Армейский магазин"
(16+)
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 "Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.15 "Теория заговора"
(16+)
13.15 "Брак по завещанию»
Т/с (16+)
17.00 "Парк»
19.00 "Точь-в-точь» (16+)
21.00 "Время»
22.30 "Что? Где? Когда?»
23.40 "Мистер и миссис
СМИ" (16+)
00.15 Х/ф "Контрабанда"
(18+)
2.15 Х/ф "Леди-ястреб"

РОССИЯ 1
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 "Гений места»
12.10 "Смеяться разреша-
ется»
14.00 Вести.
14.20 "Живой звук»
16.10 Х/ф "Подмена в один
миг»
20.00 ВЕСТИ
22.00 "Воскресный вечер»
00.35 Х/ф "Волшебник»
2.35 "Кинотавр»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры
09.15 «Непрочитанная
Сибирь»
10.00 "Обыкновенный
концерт»
10.35 "Тайна золотой горы»
Х/ф
11.45 "Легенды мирового
кино»
12.15 "Россия, любовь
моя!"
12.40 Гении и злодеи
13.10 «33 ступени в веч-
ность»
13.50 "Пешком»
14.20 "Это было недавно,
это было давно»
15.25 "Проделки в старин-
ном духе» Х/ф
16.35 "Владимир Самой-
лов»
17.15 "Искатели»
18.00 "Контекст»
18.40 Концерт Е. Дятлова
19.45 "Те, с которыми я»
20.45 "Сто дней после
детства» Х/ф
22.15 Оркестр Maggio
Musicale Fiorentino
23.55 "Музыка для праздни-
ка»
00.35 "Проделки в старин-
ном духе» Х/ф
01.55 "Искатели»

НТВ
6.05 Т/с "ПЛЯЖ" (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+)
11.00 "Чудо техники"
11.50 "Дачный ответ"
13.00 Сегодня.
13.20 "ТАЙНЫ ЛЮБВИ"
(16+)
14.20 Своя игра
15.10 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 ЧП
19.00 "Сегодня"
20.00 "Список Норкина"
(16+)
21.05 Х/ф "ОПАСНАЯ
ЛЮБОВЬ" (16+)
00.40 "М-1. ЛУЧШИЕ БОИ"
(16+)
01.45 Т/с "ПЛЯЖ" (16+)

РОССИЯ 2
8.30 Панорама дня
10.30 "Моя рыбалка»
11.00 "Язь против еды»
11.30 "КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ" (16+)
13.45 Большой спорт.
14.05 "Победа за нами!"
(16+)
16.10 Т/с "ЗАГОВОРЕН-
НЫЙ" (16+)
19.30 Большой спорт.
19.55 Футбол. Товарищес-
кий матч. Россия - Белорус-
сия


