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Сделали перерасчет

Коммунистам надо чаще вспоми-
нать высказывание К. Маркса:
«Нам нравится эта работа –

называть вещи своими именами».
Это действительно важнейшая работа,

поскольку капиталисты пускают на обработку
умов людей и формирование обществен-
ного мнения всю армию имеющихся у них
ресурсов, всех своих специалистов и СМИ,
огромнейшие финансовые средства.

Прежде всего они преподносят сегод-
няшний капитализм как некое социальное го-
сударство, в котором функционирует граж-
данское общество, дающее гражданам и
свободу, и защиту закона. На самом деле
капитализм – это такой строй, когда наем-
ных работников обирают каждый день впол-
не законным путем – присвоения собствен-
никами неоплаченной части труда людей.
Соответственно каждый день нужно разоб-
лачать их ложь и разъяснять суть событий.
Причем эта необходимость касается как воп-
росов крупных – глобальных, так и мелких –
повседневно бытовых. Начнем с мелких, по-
скольку они на деле являются самыми важ-
ными и показательными. Так, российские
власти уже заявили, что в этом году повы-
шение пенсий через индексирование будет
произведено на величину ниже уровня ин-
фляции – процентов на пять. Если называть
вещи своими именами, то надо говорить,
что пенсионерам реальный размер пенсий
просто уменьшат. То же касается всех кате-
горий бюджетников. Это объясняют слож-
ностями социально-экономической ситуа-
ции. Мол кризис, санкции. Но число рос-
сийских миллиардеров растет, особенно в
нашей дорогой Москве.  Они покупают фут-
больные и баскетбольные клубы, звездных

игроков, зарубежных тренеров. Платят им ог-
ромные деньжищи и за успехи, и за прова-
лы. Сегодня, расставаясь с тренером сбор-
ной по футболу Фабио Капелло, ему заплати-
ли одних отступных более миллиарда руб-
лей. Говорят, что мол, это деньги не бюд-
жетные, а спонсорские. Но мы-то знаем, что

любые деньги капиталистов – это неоплачен-
ный труд трудящегося люда. У господ нет
средств на индексацию зарплат рабочим,
врачам, учителям, военнослужащим и всем
бюджетникам, но сам Президент повысил
зарплату себе и премьеру весной 2014 г. сра-
зу в 2,65 раза! Есть средства?

Госдума приняла закон о переносе вы-
боров с декабря 2016 г. на сентябрь и пре-
дусмотрела компенсации за три месяца тем
депутатам, кто не пройдет в новый парла-
мент, в размере по 1,5 млн. руб.  Есть сред-
ства? А говорят, всем тяжело, все затягива-
ют пояса. Своими именами называл такие
вещи и этот порядок Владимир Маяковс-
кий: «Обещали и делим поровну: одному
— бублик, другому дырка от бублика. Это
и есть демократическая республика.»

Власти говорят, что виноваты санкции
Запада и мы обязаны отвечать адекватно.
Но если Запад не дает России десантные
корабли-вертолётоносцы «Мистрали», то
российские власти не пускают в страну
польские яблоки и др. сельхозпродукцию,
что влечет рост цен на рынке продоволь-

ствия. И никаких компенсаций гражданам.
Мол, надо терпеть, всем трудно, средств
нету. Зато бизнесменам предусмотрена ком-
пенсация из бюджета за возможные поте-
ри собственности за рубежом из-за санк-
ций. Средства есть?

Основным инициатором злобной анти-

российской кампании власти называют
США. Наверное, это так. Но средства ре-
зервных фондов они продолжают хранить в
банках и ценных бумагах США под мизер-
ные проценты. А в стране средств нет.

Все признают, что страну захлестнула
коррупция. Некоторые специалисты опре-
деляют ее размер величиной до 25% от
ВВП. В авангарде борьбы с этим зараз-
ным явлением стоят лидер Народного фрон-
та Президент Путин и председатель Еди-
ной России премьер Медведев. Но если на-
зывать вещи своими именами и исходить
из того определения, что коррупция – это
прежде всего использование занимаемого
положения в личных   целях, то надо вспом-
нить времена замещения Медведевым Пу-
тина на президентском посту и последую-
щие откровения Путина: «Мы давно обо всем
договорились». Спрашивается, где корруп-
ция и кто кричит: держите вора!!!

У господ капиталистов всегда находят-
ся помощники, которые как бы защищают
народ и призывают его бороться за чест-
ные выборы и правительство народного до-

верия при капитализме. Ленин про таких
защитников народа, называя вещи своими
именами, говорил, что это либо идиоты,
либо негодяи.

Коммунисты призывают трудящихся
России не верить пустым словам властей и
господ капиталистов, не верить их прислуж-
никам из парламентской оппозиции. Борь-
ба за свои интересы должна быть делом
самих трудящихся.

Вступайте в ряды борющихся!
РОТ ФРОНТ!

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

СВОИМИ ИМЕНАМИ

в 18 час.
на Центральной площади
у памятника В.И. ЛЕНИНУ

июля

митинг

ЗА ОТМЕНУ
ПОБОРА НА

КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

Четверть века спустя

– Прошло 25 лет со времени работы
XXVIII съезда КПСС, делегатом которого Вы
были. Почему Вы считаете, что надо не толь-
ко помнить, но и изучать это событие? И не
только коммунистам?

– Потому что без этого знания невозможно
разобраться в сегодняшней политике, так как ос-
новные действующие партии и их лидеры так
или иначе вышли из КПСС. А коммунистам не-
возможно понять причины крушения КПСС и вре-
менного (я в этом уверен) отступления социа-
лизма.

– Что показал XXVIII съезд – последний
съезд КПСС в ранге правящей партии?

– Прежде всего то, что КПСС к этому време-
ни коммунистической по своему содержанию уже
не была. Она перестала выражать интересы ра-
бочего класса. В ней были коммунисты, но они
были в явном меньшинстве. А также были пред-
ставлены различные идеологические течения, но,
в основном, мелкобуржуазной направленности.
Недаром, когда выступавший на XXVIII съезде от
Движения Коммунистической Инициативы про-
фессор А.А. Сергеев начал своё выступление
приветствием: «Товарищи коммунисты! Товари-
щи легальные марксисты! А также социалисты,
левые и правые социал-демократы и другие чле-
ны нашей партии…», его слова были встречены
смехом и аплодисментами в зале. А в докладе от
имени ДКИ, с которым на Учредительном съезде
КП РСФСР товарищи доверили выступать мне,
ситуация описывалась так: «И во главе левых, и
во главе правых – члены нашей партии. И во
главе Объединённого фронта трудящихся, и во
главе Народного фронта. И те, которые за ком-
мунизм, и те, которые против коммунизма – все
члены нашей партии. А вот тот, кто сверху за
этим наблюдает и говорит: «Хорошо! Плюра-
лизм!» – тот главный идеолог партии».

– Какой основной вопрос решал этот
съезд?

– Основной вопрос не ставился открыто. Но
завуалированно руководством партии и государ-
ством в лице Горбачёва и его команды протас-
кивался вопрос поворота на капитализм. Неда-
ром, давая в 1995 г. интервью по поводу десяти-
летия с начала перестройки Вадим Бакатин, быв-

Дорожкой Горбачёва
Интервью Первого секретаря
ЦК РКРП-КПСС В.А. Тюлькина

ший во времена Горбачёва председателем КГБ,
отвечая на вопрос – «Какая самая большая, ос-
новная неудача постигла вас с Михаил Сергееви-
чем?» – отвечал – «Нам не удалось плавно под-
менить программные установки КПСС на вполне
социал-демократические».

– Выходит, КГБ работал на эти цели?
– Какая-то часть, наверное, работала. Лич-

ные успехи в сегодняшней экономике кадров этой
организации, находящихся, что всем очевидно,
под крылом подполковника КГБ, нынешнего пре-
зидента Путина, говорят в пользу этой версии.

– «Горбачёвцам» удалось реализовать
свою установку?

– Формально да. Съездом был принят курс
на рынок, то есть на капитализм. Была принята
специальная резолюция по этому вопросу, а во
всех остальных документах так или иначе содер-
жалось идеологическое обоснование этого воп-
роса.

– Почему так произошло? Что, большин-
ство делегатов съезда были за капитализм
или открытыми врагами социализма? Ком-
мунисты сдали позиции без боя?

– Были, конечно, и откровенные антикомму-
нисты (вся Демплатформа, Яковлев, Шестаковс-
кий, Собчак, Ельцин, Лацис, Бунич и прочая, про-
чая), но большинство, конечно, антикоммуниста-
ми не были. Они были честными оппортуниста-
ми, то есть людьми, которые как бы не предают
партию, но не имеют твёрдых идеологических и
теоретических ориентиров. Привыкли верить ру-
ководству на слово и подстраиваться под руково-
дящее мнение, поддерживать господствующую
точку зрения. Примером такого честного оппор-
тунизма могут служить такие уважаемые и до сих
работающие в рядах КПРФ люди, как Егор Кузь-
мич Лигачёв и Юрий Павлович Белов. Я никогда
не забуду тот момент, когда на трибуну съезда
поднимался Егор Кузьмич Лигачёв, лично, безус-
ловно, преданный делу партии человек, и под
давлением общих настроений, когда все вокруг
талдычили: рынок, рынок, рынок – других путей
нет, иного не дано, тоже начинал заверять, что и
он за рынок, только за социалистический.

Окончание на стр. 2
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Юрий Павлович Белов, тогда сек-
ретарь Ленинградского комитета КПСС
по идеологии, перед голосованием на
съезде за кандидатуры на пост Генераль-
ного секретаря КПСС агитировал Ленин-
градскую делегацию голосовать за
Горбачёва следующим аргументом:
«Горбачёв, конечно, плох, но он… – пре-
зидент, и только он защитит партию.
Надо голосовать за него», –  и тяжело
вздыхал. Так и выбрали защитничка, и
до сих пор вздыхают. Так же чистосер-
дечно, выступая за единство партии, оп-
портунисты поддерживали Горбачева
против Ельцина и против критиков Гор-
бачева слева.

Коммунистическое меньшинство на
съезде было представлено делегатами
Движения Коммунистической Инициати-
вы и частью Марксистской платформы.
На съезде они дали бой горбачёвцам
по основному вопросу, сумев в после-
дний день (13 июля) выступить со спе-
циальным заявлением, в котором пре-
дупреждали партию и народ, что «…не-
продуманный переход к рынку как к все-
общей системе, включающей рынок ка-
питалов и рынок рабочей силы, будет
означать неизбежное сползание к нара-
станию капиталистических отношений.
А насильственное, вопреки объективным
процессам, лечение социализма капи-
тализмом повлечет за собой не повы-
шение производства и уровня жизни, а
их неизбежное падение, вызовет широ-
кий социальный протест, приведет к тя-
желым страданиям народа ….

Основная мысль заключается в том,
что партия не может вести перестрой-
ку, приведшую к тяжелому ухудшению
жизни народа. Что касается Коммунис-
тической партии, она эти потрясения
просто не выдержит, и отстаивать ко-
нечные цели движения будет некому».

За это Заявление проголосовало
1259 делегатов съезда, и оно, в соот-
ветствии с Уставом КПСС, зафиксиро-
вано как мнение меньшинства, к которо-
му необходимо через некоторое время
возвращаться и смотреть, кто был прав
в своих прогнозах. Заметим, что това-
рищи из КПРФ этого очень не любят.

– Почему?
– Потому что КПРФ сегодня, по

большому счёту, продолжает линию
Горбачёва. Только без него – в новых
условиях и в новом формате: не как пра-
вящая партия, а как лояльная оппози-
ция, обеспечивающая движение обще-
ства к капитализму с красным знаме-
нем.

– Но товарищи из КПРФ говорят,
что они за социализм, у них тоже
красное знамя, те же символы –
серп и молот.

– Горбачёв тоже говорил (я лично
слышал), что до последнего дня жизни
останется коммунистом. Стоит отметить,
что сегодня в окружении Зюганова в
руководстве КПРФ нет ни одного чело-
века, который бы в те времена на XXVIII
съезде выступал против Горбачёва.

– А сам Зюганов?
– Зюганов на съезде вёл себя тихо

и незаметно, не выступал и присматри-
вался – как будут развиваться события.
Думаю, поддерживал рыночную пози-
цию, поскольку позже вспоминал, что в
недрах КПСС разрабатывалась не гра-
бительская чубайсовская, а хорошая
честная модель приватизации – с имен-
ными счетами.

– И что делать коммунистам се-
годня?

– Начинать сначала. С работы Ле-
нина «Что делать?», с возвращения са-
мой партии коммунистического содер-
жания как партии рабочего класса, с
организации рабочего движения и клас-
совой борьбы.

Мне как-то рассказывали немецкие
товарищи, что в Германии на одном из
памятников Марксу и Энгельсу люди
написали «Ничего, в следующий раз
получится лучше»!

Другого пути у человечества просто
нет. Поэтому мы и будем продолжать
борьбу.

Интервью вёл А. Стрельцов

P.S. наиболее полный рассказ о
XXVIII  Съезде КПСС читайте на сай-
те РКРП http://rkrp-rpk.ru/content/
view/13115/1/

Четверть
века спустя

ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя
за свои права
В РОССИИ

Дорожкой
Горбачёва
Интервью Первого

секретаря
ЦК РКРП-КПСС
В.А. Тюлькина

Рабочий ответ трудящихся
Омска на планы хозяев
В Омске рабочие одного из важнейших

предприятий города – завода «Омсктрансмаш»
– борются против массовых сокращений и за
повышение зарплат.

«Омсктрансмаш» – крупное оборонное пред-
приятие, которое входит в знаменитый холдинг
«Уралвагонзавод». Однако, несмотря на пропа-
гандистские кампании, прославляющие россий-
ские танки, работодатель мало заботится о тех,
кто эти танки непосредственно делает. Под уг-
розой закрытия оказалось важнейшее металлур-
гическое предприятие. Как заявляли предста-
вители работодателя, сократить могут до 500
человек.

18 июня заводской комитет МПРА выдви-
нул от лица рабочих требования к работодате-
лю: отмена приказа о сокращении или выплата
увольняемым компенсаций в размере 7 месяч-
ных окладов, а также переобучение работников
за счет предприятия.

Сейчас уволенным металлургам, высококва-
лифицированным рабочим, трудно будет найти
новую работу. В Омске подобных предприятий
не осталось. В Нижнем Тагиле металлургичес-
кое производство тоже находится в постоянных
простоях. То же самое наблюдается на Челя-
бинском тракторном заводе.

Если планы по сокращению будут реализо-
ваны, рабочие получат только выплаты по зако-
ну (две заработные платы), а это не больше 40
тысяч рублей. Им же необходима сумма, доста-
точная для того, чтобы получить новую специ-
альность и устроиться на работу. Это займет
минимум полгода. Поэтому рабочие и просят 7
заработных плат. Кроме того, на предприятии
уже три года не производилась полная индек-
сация зарплаты. Все эти годы рабочие бедне-
ли из-за инфляции.

20 июня в Омске прошел многочисленный
пикет против сокращений. И он принес плоды.
Министерство промышленности и торговли за-
явило, что 324 рабочих получат новые вакансии
на предприятии.

Однако зарплата, которую будут получать ра-
бочие, если министерство их не обманет и дей-
ствительно предоставит вакансии, ничтожна
даже по меркам Омска: всего 10-12 тысяч руб-
лей. Поэтому профсоюз МПРА выдвигает уже
новые требования: повышение зарплат. Под эти-
ми требованиями подписываются работники не
только «Омсктрансмаша», но и многих других
предприятий, среди которых – «Омский каучук»,
«Омскшина», «Омсктехуглерод», стройки, тепло-
электростанции и др. По официальным стат-
данным средняя зарплата в городе – 28 тысяч
рублей. Однако ни на одном предприятии, где у
профсоюза есть контакты, такой зарплаты у ра-
бочих нет. Везде получают примерно по 15 ты-
сяч. А галопирующая инфляция каждый месяц
уменьшает реальный доход рабочих.

Профсоюз МПРА вместе с коммунистами
РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа запланировал не-
сколько мероприятий, в том числе – уличных
акций, которые должны вовлечь в общую борь-
бу трудящихся и остальных омских предприя-
тий. Можно сказать, что в городе постепенно
складывается настоящее рабочее движение.

Зарплату на
строительстве ЛАЭС-2
выбивали с высоты

Статуи Свободы
На стройке Ленинградской атомной элект-

ростанции-2 в Сосновом Бору (Ленинградская
область) прораб строительной компании заб-
рался 9 июля на стрелу 110-метрового башен-
ного крана и заявил, что пока не будет погашен
долг перед рабочими за четыре месяца, высо-
ту он не покинет.

Долг оперативно погасили и к трем часам
дня 33-летний Зимфир Гильфанов – прораб ООО
«А-строй» – благополучно вернулся на землю.

Мы связались с героем 9 июля. Выясни-
лось, что он приехал из Башкортостана и рабо-
тает на стройке ЛАЭС-2 с 2013 года. Оттуда же
и его бригада из 40 человек. Есть и из других
регионов России, например, Вологды. ООО «А-
Строй» возводит монолитные конструкции. Как
сообщил Зимфир, объем задолженности по зар-
плате составил 2,2 миллиона рублей. Накануне
он пытался поговорить с руководством, но был
проигнорирован.

«Залез я на кран в 7:30. 110 метров (высота
Статуи Свободы в США составляет 93-метра -
ред.) Соблюдая технику безопасности, пристег-
нулся. Первым меня увидел крановщик. Гово-
рит, мол, а ты чего здесь делаешь? Я объяс-
нил. Через пару минут позвонил мой работода-
тель. Говорит, спускайся, договоримся. Я отве-
тил, что спущусь, конечно, но после того как
деньги рабочим заплатите. Предложил ему,
кстати, подняться наверх, но он сослался на
боязнь высоты. Потом спасатель поднялся. От
его предложения аккуратно спуститься я веж-
ливо отказался», – рассказал Зимфир.

Кстати, по словам прораба, ему зарплату
платили исправно, плюс-минус 60 тысяч в ме-
сяц, а парней обещаниями кормили.

«Сначала предлагали на карточки перечис-
лить, я отказался. Часам к 12-ти привезли на-

личные. Стали в прорабке выдавать. Как выда-
ли, часам к трем спустился», – пояснил борец
за зарплату.

ОАО Концерн «Росэнергоатом», являющий-
ся заказчиком строительства ЛАЭС-2, оператив-
но отреагировал на ситуацию.

«Мы в полном объеме исполняем договор-
ные обязательства и не имеем задолженностей
перед генеральным подрядчиком АО «Концерн
Титан-2» по выполненным и принятым к учету
работам. Кроме того, генеральному подрядчику
был выплачен аванс под работы 2015 года в раз-
мере 30% от годовой программы. Генеральный
подрядчик ведет взаиморасчеты с подрядными
организациями в установленном законодатель-
ством порядке и также проавансировал работы
2015 года», – заявили в компании и добавили,
что намерены инициировать судебное разбира-
тельство «для установления и наказания лиц, до-
пустивших задержку заработной платы строи-
тельно-монтажному персоналу субподрядной
организации ООО «А-строй» на площадке стро-
ящейся Ленинградской АЭС-2".

В пресс-службе АО «Концерн Титан-2» от-
ветили кратко, но в том же русле: «Мы перед
субподрядчиками долгов не имеем. С ситуаци-
ей будем разбираться».

Директор и учредитель компании ООО «А-
Строй» 38-летний Александр Акатьев, живущий
в Сосновом Бору, был явно не в настроении (мож-
но понять), но рассказал про исходники ситуа-
ции.

«Да, мы задолжали 2 миллиона. Но не, как вы
говорите, за четыре, а за два месяца. В 2013 г.
наш партнер-заказчик обанкротился и задолжал
156 миллионов. Мы все в долгах. И я лично дол-
жен около 3 миллионов. Мать уже продала квар-
тиру, а я планирую», – рассказал бизнесмен.

На вопрос, откуда взялись деньги на пога-
шение долга, он ответил: «Новый наш заказчик
ПАО «СУС». Выручили, что говорить».

Согласно системе «СПАРК-Интерфакс» еще
в 2012 году дела у ООО «А-Строй» шли относи-
тельно неплохо. По итогам года фирма зарабо-
тала полмиллиона чистой прибыли.

Работники «Горзеленхоза»
Махачкалы снова без

зарплаты
6 июля работницы «Горзеленхоза» Махач-

калы вышли на площадь в связи с невыплатой
им зарплаты с марта текущего года и в очеред-
ной раз провели акцию протеста.

«В марте нам выдали половину заработной
платы. С тех пор – ни копейки! Никакой матери-
альной помощи нам не выдают. У нас двойная
зарплата. На карточку начисляют 3 500, на руки
мы получали 7-8 тыс. рублей. Вот за эти пере-
численные 3 тысячи нам платят больничный, и
оттуда же идут начисления в Пенсионный фонд.
Вам замену найдут, Алиеву (Алибеку Алиеву,
уполномоченному главы РД) – найдут. Нас заме-
нить вряд ли смогут. Мы уйдем, кто сюда при-
дет? Директора жена?», – жалуется работница
МУП «Горзеленхоз».

По словам директора МУП «Горзеленхоз»
Гаджимурада Абдуразакова, у администрации
города деньги на выплату зарплаты есть. На счет
УЖКХ перечислено 13 млн рублей, но средства
заблокированы. «Выявились задолженности пе-
ред подрядчиками, которые выполняли работу
в 2012-2013 году. Им до сих пор не заплатили
эти деньги. Они подали в суд. Поэтому судеб-
ные приставы заморозили счёт. Пока сумма пол-
ностью не будет погашена перед подрядчика-
ми, «Горзеленхоз» не сможет получить средства»,
– объяснил Абдуразаков.

Как утверждают бастующие, в организации
вторую неделю нет воды, городские парковые
насаждения нечем поливать, в жаркую погоду
цветы вянут. Работники своими силами облаго-
раживают цветные клумбы, приобретают бен-
зин для газонокосилок. В то же время, по их све-
дениям, руководство поручает им бесплатно уби-
рать дворы республиканских и муниципальных
чиновников...

Акция протеста
российских моряков в
Таганроге прекращена
Моряки судна «Ларикс» в порту Таганрога

прекратили забастовку, т.к. они получили пол-
ный расчет за четыре месяца и деньги на про-
езд до дома, сообщает Российский союз моря-
ков.

Владелец судна – калининградская компа-
ния Prusmarinn Ltd – рассчиталась с моряками
в полном объеме и удовлетворила требования
по компенсации за продукты питания и замене
экипажа судна.

Напомним, ранее сообщалось, что в порту
Таганрога моряки судна «Ларикс» приостанови-
ли работу. Причиной для акции протеста стала
невыплата заработной платы и перебои с пита-
нием на судне «Ларикс». Компания задержала оп-
лату восьми членам экипажа за четыре месяца.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

В МИРЕ
Не сдавайся! Выход

один – рабочая –
народная борьба

15 июля партия СИРИЗА, обещав-
шая в прошлом, что когда придет к вла-
сти, отменит меморандумы и антинарод-
ные меры «одним законопроектом, в ко-
тором будет только одна статья», внесла
в парламент, причем экстренно, один
«законопроект с одной статьей», в кото-
ром описывались новые антинародные
меры третьего меморандума – соглаше-
ния с империалистическими института-
ми ЕС, ЕЦБ, МВФ.

В то же время вице-премьер-ми-
нистр г-н Драгасакис публично побла-
годарил, через радиостанцию СИРИЗА,
правительство США и президента Оба-
му за их вклад в подписание нового со-
глашения.

 В поименном голосовании, которо-
го потребовала Коммунистическая
партия Греции, в общей сложности при-
няли участие 299 депутатов, «за» прого-
лосовали 229 депутатов, "против" 64 де-
путата, а 6 депутатов воздержались от
голосования.

В поддержку этого соглашения про-
голосовали депутаты СИРИЗА (111 из
149), а также депутаты партий АНЭЛ, НД,
«Потами» и ПАСОК. 32 депутата СИРИ-
ЗА выступили «против», а 6 воздержа-
лись. Позиция этих депутатов СИРИЗЫ
не меняет сути, так как руководство так
называемой "левой платформы" СИРИ-
ЗЫ однозначно заявляло, что голосова-
ло против законопроекта, но полностью
поддерживает правительство и премьер-
министра, который внес его!

В то время как шло заседание пар-
ламента, у его стен, как и в десятках го-
родов по всей стране, многие тысячи
трудящихся вышли на массовые и бое-
вые демонстрации по призыву Всера-
бочего боевого фронта (ПАМЕ). Они,
таким образом, сказали правящим и
оппозиционным буржуазным партиям,
что будут и дальше бороться против
нового меморандума, который, как и пре-
дыдущие, направлен против интересов
народа, для того чтобы обеспечить при-
быль капитала. Массовость и боевитость
дружин ПАМЕ препятствовали провока-
ционному плану по срыву этой крупной
демонстрации ПАМЕ в Афинах.

Генсек ЦК Коммунистической партии
Греции Димитрис Kуцумбас в своем вы-
ступлении отметил, что сознательный об-
ман народа достиг своих пределов. Он
подчеркнул, что народ будет вынужден
платить за вопиющий меморандум Цип-
раса, который правительство СИРИЗА-
АНЭЛ представляет как уникальную воз-
можность выхода из ситуации, исполь-
зуя те аргументы, которые мобилизова-
ли и предыдущие правительства. Он под-
черкнул, что даже это соглашение явля-
ется чрезвычайно хрупким, так как за
спиной греческого народа обостряется
борьба между Францией и Германией
за будущее еврозоны, а также между
США и Германией за гегемонию в Ев-
ропе. Поэтому не исключен Grexit, не-
смотря на это предварительное согла-
шение. Д. Куцумбас добавил, что капи-
талистическая Греция с драхмой также
не является альтернативой для народа.

Он подчеркнул, что есть реальный
выход разрыва с ЕС, с капиталом и его
властью. Для того, чтобы открыть этот
путь, народ должен немедленно органи-
зовываться и объединяться, реоргани-
зовывать рабочее движение с четкой ан-
тикапиталистической ориентацией, выд-
вигая народные требования, развивая
социальный народный союз против мо-
нополий, сплачиваясь вокруг КПГ, неза-
висимо от отдельных различий и огово-
рок.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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22 июня 2015 г. в 6 часов вечера в
       доме культуры глава Каменской

сельской администрации Дорогина Е.И. пре-
доставила отчет о проделанной администра-
цией работе. На заседании присутствовал за-
меститель главы администрации Тюменско-
го района по вопросам ЖКХ Коев Юрий
Валерьевич. Народу было менее 25 че-
ловек: работники садика, школы и из рай-
она около 10 человек.

Я сказал Дорогиной, что кворума нет.
На что она ответила, что большого коли-
чества народа не нужно, она только оз-
накомит с работой. Мы поняли, что ад-
министрация хочет просто лишний раз про-
рекламировать себя. Народ не доверяет вла-
сти: ходить в совет или поселковую админи-
страцию они отбили всякую охоту.

Екатерина Ивановна зачитала нам, как
работала администрация в 2014 г. Затем
слово взял Ю.В. Коев, который ознакомил нас
с работой администрации Тюменского рай-
она за 2014 г.

Потом жителям разрешили задавать воп-
росы. Задали вопрос об отсутствии свалки.

Постоянно увеличивающаяся плата за услу-
ги ЖКХ и введение побора на капитальный ре-
монт приведет только к еще большему расслое-
нию общества.

Сегодня капитального ремонта требуют те
дома, где живут малоимущие люди, в основном
пенсионеры. Они вынуждены себе во всем отка-
зывать, а теперь им предлагают платить за ка-
питальный ремонт, причем даже не своего дома.
А сдавать их в «общий котел», а уже чиновники
будут решать, какой дом нужно ремонтировать в
первую очередь.

Брать плату в зависимости от степени из-
ношенности дома тоже несправедливо – полу-
чатся слишком большие ножницы. Поэтому по
справедливости капитальный ремонт вначале
нужно провести в старых домах. И сделать это
обязано государство, согласно ст. 16 закона «О
приватизации жилищного фонда в РФ». И толь-
ко после того, как ремонт во всех домах будет
произведен, ставить вопрос о взимании с насе-
ления платы за последующие ремонты.

В Тюмени еще очень много старых домов-
сараев, в которых люди не живут, а существуют.
Такие дома нужно было снести еще 20-30 лет
назад, а людям предоставить благоустроенное
жилье. Какой может быть в таких домах капи-
тальный ремонт?

Но закон состряпали так, что государство
полностью сняло с себя всякую ответственность
за капитальный ремонт и переложило его цели-
ком на население.

Терпение народа небезгранично, а посто-
янные грабительские поборы в скором времени
приведут к революции!

С. Кузнецов, г. Тюмень

У популярной певицы Лолиты Милявской отменили все запланированные
на июль, август и первую половину сентября концерты, которые должны были
состояться в Москве, Московской области и Краснодарском крае.

Официально причиной отмены стали некие «нарушения договоренностей
по проведению концертов», якобы допущенные со стороны представителей
певицы. Хотя близкие к окружению Лолиты люди называют другую причину.

Вот уже несколько месяцев предваряя на концертах свою песню «Афера»
певица произносит такие слова: «Правительство Москвы ввело плату за капи-
тальный ремонт жилья. Я платить за капремонт не буду. Могу предположить,
что большая часть средств уйдет на «личное пользование» умных людишек…
А государство потом, как обычно, скажет: «Ну, не смогло!» Мой дом на Таган-
ке стоит в списке на ремонт на 2035-2042 год. Не думаю, что в эти годы я
буду наблюдать за капремонтом. Долой аферу!»

К Лолите неоднократно обращались с просьбой перестать произносить
данное вступление, на что певица отвечала отказом.

А во время своих последних концертов певица стала «поздравлять» всех
пенсионеров области с отменой льгот на проезд в общественном транспорте.
«А на что должен пойти раздутый и принятый налог на недвижимость? Может,
мне кто-нибудь объяснит?» – задает она резонный вопрос.

- Я не думала, что будет такой взрыв и резонанс после моих выступле-
ний, – обрадовалась певица. – Благодаря воинствующим ТСЖ и так собира-
ется огромное количество денег. Только в моем доме ТСЖ, например, кулу-
арно приняло решение, чтобы платить 107 рублей с квадратного метра, плюс
еще 15 рублей, которые я никогда в жизни не увижу. В графике ремонта наш
дом поставлен на 2040 год. За это время я сама сделаю капитальный ремонт.
И если продолжать молчать, все закончится тем, что когда-нибудь у тебя
заберут квартиру. Надо победить одну маленькую гидру – убрать подать на
капремонт, потом добить ТСЖ, ну и последнее – ввести адекватные расценки
кадастровой стоимости и имущества граждан. Исходя из них со следующего
года будет начисляться налог, который тоже выльется в круглую сумму. Если
я сейчас это пропущу, означает, что моя дочь, не такая социально активная,
как ее мама, когда-нибудь сможет бороться за свои права, как это делаю я. И
мне хотелось бы, чтобы так думали все. Поэтому хочется попросить граждан:
начните смотреть, за что вы платите! – поделилась артистка.

А что касается отмененных концертов, то адвокаты певицы намерены об-
ращаться в суд.

eg.ru

Послушала 19 апреля передачу «За-
дело», в которой заместитель гу-

бернатора Тюменской области В.М. Вах-
рин, Наталья Давицкая и потерпевшие об-
суждали историю с пятиэтажкой на ул.
Харьковской. Я пришла в ужас от коммен-
тариев, цитирования Жилищного Кодекса
РФ об общих собраниях, обязанности
жильцов.

Господин В.М. Вахрин сказал, что все
жильцы получили квартиры в подарок. Все
пели, плясали, сломали квар-
тиры, переедут в новые и на
балалайке там играть будут!
Здорово!

А Вы, господин Вахрин
В.М. сколько лет у руля ЖКХ
в различных ипостасях?
Тоже, выходит, «поете» с эк-
рана об обязанностях жиль-
цов и пляшете на их несчас-
тье, а что сами сделали?

Расплодили управляющие компании
хоть «пруд пруди», и они присваивают наши
деньги по статье «Текущий ремонт» с Ва-
шего попустительства с 2004 г., с момента
создания ТРИЦ.

Переведите тариф «Текущий ремонт»,
а это до 4 руб. за квадратный метр на все
площади домов, этажей, квартир за все 30
лет и определите сколько денег Вы «пода-
рили». Наверное, покруче будет «подаро-
чек», тем более, что эти деньги незарабо-
танные. Квартиры получены нами бесплат-
но за трудовые годы.

И хватит кричать с экрана, что дома
плохие, ветхие, аварийные. Это Вы дово-
дите их до такого состояния.

Управляющие компании заключают
договора по управлению многоквартирны-
ми домами, а в них все расписано соглас-
но законов, кто за что отвечает, и обсле-
дование всех конструктивных элементов, их
несущие способности отражаются в актах
обследования специалистами, а не жиль-
цами, которые названий могут не знать, не
то что оценить техническое состояние.

Всё проверить можно, квитанции в
ТРИЦ, включенные суммы по «текущему
ремонту» определить возможно и взыскать
с УК также возможно. Займитесь этим, а
не вините людей, не предлагайте созда-
вать ещё одну надстройку из заинтересо-
ванных, неравнодушных, болеющих за об-
щее дело.

Управляющие компании одним росчер-
ком пера взыскивают с жильцов нужную им

Отчет для галочки

Ответили, что ее не будет, она будет стро-
иться где-то в районе завода по переработке
отходов, а жителям предложили вывозить
мусор в лес. А он и так завален мусором, за-
ходишь в лес и тебя окружает запах гнили. А
если нужно вывезти строительные отходы, то

нужно нанимать машину, которая стоит не
менее 5 тыс. руб. А где взять такие деньги,
если пенсия составляет 7150 руб.

Задали вопросы и по ЖКХ. В марте под-
няли плату за вывоз мусора и водоотведе-
ние, в мае опять подняли на 30%, а еще с 1
июля снова поднимается. А если понадобит-
ся поменять кран или установить счетчик, то
в ЖКХ нет ни электрика, ни сантехника, ни
газовика. На что Коев ответил, что они не
обязаны делать эти работы. А постоянно со-

бирать деньги они обязаны? За водопровод
мы платили, но его так и не провели. Недра
принадлежат народу, и народ должен пользо-
ваться водой. А не какой-то дядя забирать
деньги себе в карман. За вывоз мусора бе-
рут 100 руб. с человека, за водоотведение и

канализацию – 250 руб. за 1 куб, а сливают
отходы за калиткой. А пользоваться услуга-
ми ЖКХ я, получается, не обязан и сантехник
мне не нужен.

Екатерина Ивановна сказала, что бюд-
жетные деньги истрачены на ремонт тепло-
трассы и канализации на ул. Механизаторов.
Но его никто не делал, и это никого не инте-
ресует. Последний раз ремонт производил-
ся 7 лет назад, были поставлены трубы со
сроком гарантии 50 лет. А на ремонт израс-

ходовано 270 тыс. руб. Куда ушли деньги?
Мы хотели задать вопросы по бюджету,

но нам попросту закрыли рот. Юрий Валерь-
евич поблагодарил всех присутствующих и
закрыл собрание. Они даже не спросили, ка-
кой признана работа администрации. В об-

щем отчитались и можно продолжать ра-
ботать, как работали: ничего не делать, а
деньги получать.

К примеру, возле детской площадки,
дома культуры и администрации лежат
бетонные плиты, все в дырах. А там игра-
ют дети и ходят люди, если плита упадет,
то может кого-то покалечить. Также там

вырыты большие ямы, из которых торчит ар-
матура.

Я обращался к заместителю главы адми-
нистрации, чтобы засыпали ямы щебнем или
положили на них асфальт. Мне сказали, что
положат обязательно, но прошло две недели,
а ямы как были, так и остались. Ломай, на-
род, ноги…

В. Ефимов, Платонов, Кунгурцев,
всего 6 подписей

Оборотная сторона
квартирного

вопроса

Лолита против платы
за капитальный ремонт

сумму, но решение принимает собрание
собственников, голосованием более 50%
бюллетеней.

Чемодан бумаг был написан по этому
дому, а результат – разрушение дома. На
каждую бумагу был ответ чиновника. Вах-
рин, найдите, кто виноват? В области и
городе вертикаль власти хорошо извест-
на: Правительство области – Админист-
рация города – Департамент ЖКХ – Жи-
лищная инспекция – Роспотребнадзор –

Прокуратура – суд – полиция – надзор-
ные организации за капитальным ремон-
том – БТИ – УК – Партийные организации
(«Единая Россия», ЛДПР, КПРФ).

И все занимаются вопросами жилья.
Мы, жители города, выбирали своё пра-
вительство по всем инстанциям. Мы на-
логоплательщики, оплачиваем содержание
жилищного фонда, налоги, а помощи от
правительственных инстанций не имеем.

При обращении нас отсылают в суд, в про-
веряющие частные компании, в процеду-
ру замены компаний.

Жилищную инспекцию не интересует
качество эксплуатации домов. Находятся
причины переносить предписания по уст-
ранению недостатков, по три и более раз,
объясняя при этом за УК, почему им труд-
но выполнить жилищные работы.

По порученным отчетам УК «якобы» за
свой счет содержат дома, и считают что

облагодетельствовали
жильцов дома. Под
«мнимые» расходы тре-
буют возмещение за
счет бюджетных
средств, субсидий, до-
полнительных сборов на
придуманные услуги.
Подтвердить можно
примером, это не голос-
ловно.

Мы – жители города, а не рабы УК.
Администрация города такой же собствен-
ник всех домов и поэтому защита соб-
ственников жилья, в первую очередь, дол-
жна быть оказана жителям города, а не Уп-
равляющим компаниям. Для защиты соб-
ственников жилья предлагаю:

1. Платежный документ должен иметь
название.

2. Форма его соответствовать прика-
зу 19.09.2011 г., №454 «Об утверждении
примерной формы платежного документа».

3. Отдельной строкой выделить зат-
раты «Текущий ремонт».

4. Средства текущего ремонта конт-
ролировать департаментом.

Если рассмотреть сумму, которую
жильцы оплачивают на ремонт дома, то это:
текущий ремонт – 4 руб. 36 коп. + капи-
тальный ремонт – 7 руб. 50 коп. Следова-
тельно за 1 кв. м. платим 11 руб. 86 коп.

УК собирают деньги на текущий ре-
монт, а подъезды не побелены, штукатур-
ка обваливается, подвалы как помойная
яма, ограждения газонов за зиму компа-
ниями, убирающими территории и троту-
ар, сломаны и изогнуты, деревья повреж-
дены.

По капитальному ремонту проведено
много собраний, выступлений, определе-
на стоимость, но нигде не прозвучали воп-
росы ценообразования. Если оставить дей-
ствующий порядок, то на 1 руб. цены бу-
дет более 200% начислений.

Н. Бурундукова

Вахрин, найдите
кто виноват

В декабре 2012 года был принят Федеральный
закон №271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу отдельных положений за-
конодательных актов Российской Федерации», кото-
рый ввел обязанность граждан платить за капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов.

В ходе обсуждения законопроекта многие граж-
дане, аналитики, общественно-политические органи-
зации высказывались против его принятия, считая не
до конца проработанным, социально несправедливым,
коррупциогенным.

После его принятия в первом чтении депутаты Гос-
думы оппозиционных фракций предлагали существен-
но изменить текст будущего закона. Например, исклю-
чить «уравниловку» между собственниками ветхих до-
мов, «хрущёвок» и новых домов; открыть специальные
счета для перечисления денежных компенсаций соб-
ственникам жилья в приватизированных домах, кото-
рые государство обязано было капитально отремонти-
ровать согласно статьи 16 Закона РФ от 04.07.1991 г.
№1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Россий-
ской Федерации». Ведь людей тогда просто обманули,
заставляя быстрее, в «добровольно-принудительном»
порядке приватизировать квартиры.

Но ничего этого представители партии власти не
сделали! В третьем, окончательном чтении федераль-
ный закон по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов был принят благодаря единогласному го-
лосованию только лишь депутатов правящей партии
(«за» - 237 голосов). Депутаты оппозиционных фрак-
ций закон в таком виде не поддержали.

Спустя время жизнь подтверждает неправоту пар-
ламентского технического большинства. С начала те-
кущего года людям в массовом порядке стали посту-
пать платежки по капитальному ремонту и градус об-
щественного негодования начал зашкаливать. Мно-
гие граждане попросту бойкотируют выполнение этого
закона, считая выставляемые платежи дополнитель-
ными поборами, «оброком» государства в виде двой-
ного налога на жильё. Закон обязывает собственни-
ков помещений многоквартирных домов платить за
его капитальный ремонт, не имея возможности вли-
ять ни на сроки ремонта, ни на выбор объектов.

Так, например, житель г. Саратова Н. сообщает,
что проживает с семьей в трехкомнатной квартире (52
кв.м) многоквартирного дома (введен в 1977 г.). Еже-
месячные коммунальные платежи, при наличии всех
счетчиков, в зимний период составляют порядка 7-8
тысяч рублей. Капремонта дома, за исключением пе-
риодического латания крыши, не проводилось со дня
его строительства. За капремонт с октября 2014 г.
ежемесячно начисляется плата 330 рублей (по 6,33
руб. за 1 кв.м). Между тем, согласно Программе капи-
тального ремонта общего имущества в МКД на терри-
тории Саратовской области (2014-2043 гг.), капремонт
систем теплоснабжения на доме Н. запланирован в
2025 г. (через 10 лет!), газо- и электроснабжения -
2030 г. (через 15 лет!), холодного водоснабжения –
2042 г. (через 27 лет!) и т.д. Он с болью говорит, что
при таком порядке в свои «под 60» вряд ли доживет
до обещаемых благ цивилизации. В соседней Пен-
зенской области поборы за капремонт ещё выше – 6,9
рублей c 1 кв.м. и платить их приходится уже сейчас!

Мы считаем, что и до принятия вышеупомянуто-
го федерального закона с населения собиралось до-
статочное количество денежных средств за жилищ-
но-коммунальные услуги для системного и планомер-
ного проведения капитального ремонта многоквар-
тирных домов. Главная проблема, почему эти деньги
не пошли на капитальный ремонт – глобальная кор-
рупция и воровство в ЖКХ – стратегически важном
социальном сегменте экономики России.

Мы требуем отменить по сути антинародный
Федеральный закон от 25.12.2012 г. №271-ФЗ «О вне-
сении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Россий-
ской Федерации», внести соответствующие измене-
ния в Жилищный кодекс!

Мы требуем освободить граждан от уплаты «об-
рока» на капитальный ремонт!

А. Ищенко, депутат Госдумы
(Пензенская и Саратовская область)

Требуем
отменить

«оброк» на
капремонт!

нам сулят
только удачу
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9 апреля Верховная Рада Украины при-
няла закон №2558 «Об осуждении ком-

мунистического и национал-социалистичес-
кого (нацисткого) тоталитарных режимов в
Украине и запрещении пропаганды их сим-
волики».

Одновременно Верховная Рада призна-
ла «борьбой за независимость Украины» де-
ятельность националистических организаций,
в т. ч. ОУН-УПА, героизировала их руководи-
телей, отказалась от признания борьбы со-
ветского народа, в т.ч. трудящихся Украины,
против немецко-фашистских захватчиков в
Великой Отечественной войне.

Закон №2558 предлагает:
— осудить коммунистический и нацио-

нал-социалистический (нацистский) тотали-
тарные режимы на Украине как преступные;

— запретить публичное отрицание пре-
ступного характера этих режимов;

— запретить публичное
использование и пропаганду
их символики.

К запрещённой символи-
ке закон относит:

— любое изображение
государственных флагов,
гербов, других символов
СССР и УССР, других союзных республик или
их фрагментов;

— атрибутику, в которой используется
сочетание серпа и молота, серпа, молота и
пятиконечной звезды, плуга, молота и пяти-
конечной звезды;

— название областей, районов, населён-
ных пунктов с использованием имён и псев-
донимов руководителей коммунистов.

Под запрет попадают:
— символы и лозунги коммунистической

партии;
— изображения лиц, занимавших партий-

ные руководящие должности;
Любые памятники упомянутым лицам, а

также событиям, связанным с деятельностью
компартии и установлением Советской вла-
сти на территории Украины.

И сразу же после принятия этого закона
вновь начали рушить памятники Владимиру
Ильичу Ленину, другим выдающимся рево-
люционерам-большевикам, партийным и го-
сударственным деятелям Советской власти,
памятники событиям Советской эпохи.

Так был снесён памятник Ленину в Кра-
маторске и на его месте водружён бандеров-
ский флаг.

11 апреля в Харькове под покровом ночи
у заводоуправления ХТЗ был снесён памят-
ник наркому тяжёлой промышленности Сер-
го Орджоникидзе; в ту же ночь были разру-
шены памятники революционеру, герою
Гражданской войны Николаю Рудневу и пред-
седателю ВЦИК Якову Свердлову.

17 апреля вандалы средь бела дня в Чер-
нигове на Аллее Героев снесли бюсты про-
славленных героев Гражданской войны Н. А.
Щорса и Н. Г. Крапивянского.

Но бандеровцы занялись не только кру-
шением памятников и бюстов.

Начался отстрел неугодных.
15 апреля вечером в подъезде своего

дома в Киеве был убит экс-нардеп Верховной
Рады Олег Калашников (партия регионов). На
следующий день средь бела дня во время ре-
гулярной пробежки был убит известный пуб-
лицист, журналист и писатель Олесь Бузина.
Оба, кто в большей, кто в меньшей мере, вы-
ступали против Майдана, за укрепление свя-
зей Украины с Россией. В ночь на 15 апреля в
драке был убит, также в Киеве, журналист
Сергей Сухобок, основатель сайта «Обком».

Похороны Олеся Бузины вылились в на-
стоящую политическую демонстрацию «Убий-
цы», — скандировали люди, пришедшие про-
водить в последний путь Олеся Бузину, те-
лежурналиста одного из центральных кана-
лов, совершенно справедливо обвиняя ре-
дакцию телевизионного канала в разжигании
межнациональной розни и нагнетании русо-
фобских настроений; призывали достойно
отметить праздник 9 Мая – 70-ую годовщину
Великой Победы; скандировали лозунги «Фа-
шизм не пройдёт!» и завершили похоронную
церемонию песней «Священная война».

По данным СМИ, от 300 до 400 комму-
нистов брошены в тюрьмы за свои коммуни-
стические убеждения, коммунистическую де-
ятельность; в т.ч. двое журналистов общеук-
раинских изданий – Александр Бондарчук,
редактор «Рабочего класса» руководитель
Рабочей партии Украины (марксистско-ле-
нинской) и автор этих строк. А журналист Сер-
гей Долгов, редактор газеты «Хочу в СССР»,
был похищен бандеровцами ещё летом ми-
нувшего года и до сих пор неизвестно его
местонахождение.

Нынешняя бандеровско-фашистская
власть на Украине точь-в-точь повторяет дей-
ствия Гитлера, немецких фашистов (нацио-
нал-социалистов, нацистов), пришедших к
власти в Германии в 1933 г.

Сразу же после провокационного поджо-
га Рейхстага Гитлер всю вину свалил на ком-
мунистов, тысячи которых были схвачены и
брошены в тюремные застенки и концлагеря.
На улицах фашистской Германии запылали
костры из книг классиков марксизма-лениниз-
ма, передовых писателей-антифашистов и др.

Гитлер провозгласил лозунг «Германия
для немцев!», объявил врагами немецкого
народа коммунистов, русских и евреев и по-
ставил цель захватить и поработить Россию,
обеспечивая «жизненное пространство» «для
богоизбранной» немецкой нации «для миро-
вого господства» «тысячелетнего рейха».

Точно так же и современные украинские
националисты – «Свобода», «Правый сектор»
и им подобные провозглашают те же лозунги,
только на украинский лад: «Украина только для
украинцев!», называют врагами украинского
народа коммунистов, русских и евреев, разож-
гли братоубийственную войну на Донбассе.

Так же, как и Гитлер, пошли на запрет

коммунистической символики, бросают в
тюрьмы сотни коммунистов, закрывают ком-
мунистические антифашистские газеты и т.д.

Так же как и гитлеровцы, уже многие годы
по городам Украины проводят марши и фа-
кельные шествия с портретами своих куми-
ров Ст. Бандеры, Р. Шухевича – агентов Аб-
вера, верой и правдой служивших немецким
фашистам, прославляют созданные ими ОУН-
УПА – кровавых палачей украинского народа
и многих других народов.

Закон №2558, запретив коммунистичес-
кую символику, ни словом не обмолвился о
запрете фашистской свастики, нацистского
приветствия «Хайль!».

Кощунственным также является призна-
ние ОУН-УПА борцами за свободу и

независимость Украины.
ОУН (организация украинских национали-

стов) была создана в 1929 г. Евгеном Коно-

вальцем, пра-
порщиком ав-
стрийской ар-
мии в Первую
мировую вой-
ну, затем пет-
л ю р о в с к и м
полковником,
командовав-
шим корпусом
с е ч е в ы х
стрельцов, учи-
нивших крова-
вую расправу
над восставши-
ми рабочими
завода «Арсе-
нал» в январе
1918 г. Штаб
квартира ОУН
размещалась в
Берлине, на Га-
уптштрассе ,
11. ОУНовцы установили тесные контакты с
германской разведкой, а затем – с Абвером.

Нынешние «герои» националистов Ст.
Бандера и Р. Шухевич были агентами Абве-
ра. Пройдя обучение в разведшколах фашис-
тской Италии и нацистской Германии.

После смерти Коновальца Ст. Бандера с
1940 г. возглавил «революционное» (банде-
ровское) крыло ОУН – ОУН (б).

На краковском Большом сборе ОУН (б) в
апреле 1941 г. бандеровцы приняли решение
о свержении большевистского режима на Ук-
раине, углублении связей с государствами –
противниками коммунизма (Германией, Ита-
лией и Японией), координации действий с гер-
манской армией в тылу Красной Армии.

Накануне Великой Отечественной войны
под руководством Ст. Бандеры в Германии
были созданы спецбатальоны «Нахтигаль» и
«Роланд» из бандеровцев и мельниковцев (дру-
гое «нереволюционное» крыло ОУН) под руко-
водством немецких офицеров и оуновцев.

Батальон «Нахтигаль» со стороны банде-
ровцев возглавил Р. Шухевич, ближайший
сподвижник Бандеры. Нахтигалевцы вместе
с гитлеровцами 30 июня 1941 г. ворвались
во Львов и учинили кровавую расправу над
представителями львовской интеллигенции –
поляками и евреями.

В этот же день на состоявшемся во Льво-
ве собрании заместитель Бандеры Я. Стець-
ко зачитал Акт провозглашения украинской
державы, в котором было заявлено о тесном
взаимодействии с «Национал-Социалистичес-
кой Великой Германией, которая под руко-
водством Адольфа Гитлера создаёт новый
порядок в Европе и мире и помогает украин-
скому народу освободиться из-под московс-
кой оккупации».

Но гитлеровцам не нужна была Украина,
ни Советская в составе СССР, ни национали-
стическая союзническая. Им нужна была Ук-
раина в качестве колонии для грабежа её при-
родных богатств, использовании плодородных
чернозёмов и нещадной эксплуатации трудя-
щихся Украины – рабов «Великой Германии».

Бандера, Стецько и 300 их ближайших
сообщников были брошены гитлеровцами в
концлагерь. Но содержались там в привиле-
гированных условиях. Из концлагеря Банде-
ра продолжает руководить деятельностью ОУН
(б). По его инициативе была создана Украин-
ская повстанческая армия (УПА) под руковод-
ством Шухевича. Отрядами УПА руководили
офицеры Абвера, Гестапо, в т.ч. из числа ук-
раинских националистов, прошедших спец-
подготовку в военных заведениях Германии.

УПА была экипирована и вооружена фа-
шистской Германией и развязала кровавую
борьбу против народа Украины и советских
партизан, сражавшихся в тылу против немец-
ко-фашистских оккупантов.

Фашистами также была создана дивизия
СС «Галичина» из украинских националистов (в
основном мельниковцев, не скрывавших свое-
го открытого прислужничества фашистской Гер-
мании), разгромленная Советской Армией в
боях за освобождение Западной Украины.

По подсчётам историков, за годы войны
и послевоенные годы бандитами из ОУН-УПА
было зверски замучено и уничтожено более
3-х миллионов мирных жителей, в т. ч. один
миллион евреев, 500 тысяч украинцев, 500
тысяч поляков, десятки тысяч людей других
национальностей – русских, белорусов, цы-
ган, словаков и других, вот какой кровавый
след оставили бандеровцы.

25 сентября 1944 г. гитлеровцы освобо-
дили Бандеру и его сообщников из концлаге-
ря, и они продолжили сотрудничество с на-
цистами. А после разгрома фашистской Гер-

мании Советской Армией, Бандера и Ко пе-
решли на службу к новым хозяевам – англо-
американским империалистам.

В то же время Эрнст Тельман, руководи-
тель Компартии Германии, брошенный в фа-
шистские застенки в 1933 г., 18 августа 1944
г. без суда и следствия был расстрелян в
концлагере Бухенвальд.

Бандера, бандеровцы были идейными
единомышленниками Гитлера, нацистов. Они
представляли разновидности фашизма: гит-
леровцы (национал-социалисты, нацисты) –
это немецкие фашисты; бандеровцы – укра-
инские фашисты (точнее западноукраинские).

У них были общие враги – коммунисты,
русские, поляки, евреи, Россия, Советская
Красная Армия, Советский Союз. Просто
цели, масштабы их деятельности были раз-
ные. Немецкие фашисты боролись за миро-
вое господство, на пути к которому они ме-

нее чем за два года захватили всю буржуаз-
ную Европу, а затем напали на первое в мире
социалистическое государство – Советский
Союз. И обломали на нём зубы, будучи раз-
громлены Советской Армией, воины которой
водрузили победоносное Красное Знамя над
поверженным Рейхстагом в центре Берлина
30 апреля 1945 г. И в ночь с 8 на 9 мая был
подписан Акт о безоговорочной капитуляции
фашистской Германии.

И как бы ни пытались удалить, вычерк-
нуть из памяти народа Украины Великую По-
беду нынешние временщики, захватившие
власть на Украине, им не удастся это сделать.

Бандеровцы, украинские фашисты, пы-
тались, под видом борьбы за незави-

симость Украины, уничтожить социалистичес-
кие завоевания на украинской земле и стать
новыми панами, вместо свергнутых в Вели-
ком Октябре 1917 г.

На пути к достижению своей цели и те, и
другие безжалостно уничтожали покорённые
ими народы.

Бандеровцы уничтожили 3 млн. человек.
В ходе Второй мировой и Великой Отече-
ственной войны, развязанной немецкими
фашистами, погибло 50 млн. человек, в т. ч.
более 20 млн. советских граждан.

Именно СССР внёс решающий вклад в
Победу над фашистской Германией, перемо-
лов на фронтах Великой Отечественной вой-
ны 3/4 всего личного состава вермахта и во-
енной техники.

Запрет Красного Советского Знамени,
коммунистической символики, клевета на ком-
мунистов и уж, тем более, кощунственное при-
равнивание коммунистической идеологии к
бесчеловечной преступной фашистской иде-
ологии, противоречит исторической правде и
носит антиукраинский антинародный характер.

Именно в годы Советской власти под ру-
ководством Всесоюзной Коммунистической
партии (большевиков) во главе с товарищем
Сталиным И.В. были воссоединены все искон-
но украинские земли (Галичина, Буковина,
Закарпатье) в едином украинском государстве
– Украинской Советской Социалистической
Республике. УССР, как одно из наиболее по-
страдавших во время Великой Отечественной
войны государств, вместе с СССР и Белорус-
ской ССР, стала соучредителем ООН.

Фашисты огненным смерчем дважды
прокатились по территории Украины, снача-
ла наступая, а затем отступая, взрывая, сжи-
гая и уничтожая всё на своём пути. Все наро-
ды Советского Союза, во главе с братским
русским народом, пришли на помощь трудя-
щимся Украины в восстановлении разрушен-
ного народного хозяйства. Поражают при
этом вопросы, рассматриваемые на заседа-
ниях Политбюро ЦК ВКП (б), когда во время
жестоких боёв за освобождение Украины от
немецко-фашистских захватчиков, руковод-
ством Коммунистической партии и Советс-
кого правительства обсуждались вопросы
налаживания мирной жизни в освобождённых
районах, восстановления разрушенных пред-
приятий, шахт, железнодорожных и автомо-
бильных путей и мостов, колхозов и совхо-
зов и т.д., принимались решения о возврате
оборудования, домашнего скота, вывезенных
в восточные регионы СССР в первый период
Великой Отечественной войны во время от-
ступления. Были восстановлены знаменитые
Днепрогэс, Харьковский тракторный завод,
другие предприятия, возведённые в годы пер-
вых сталинских пятилеток.

Советская социалистическая Украина,
вместе со всей Советской страной к концу
40-х гг. залечила нанесённые войной раны и
двинулась дальше вперёд по пути прогресса

и процветания.
К концу 80-х годов Украина входила в

десятку наиболее развитых стран мира, за-
нимая I-III места в Европе по производству на
душу населения основных видов промышлен-
ной продукции и продуктов питания. Населе-
ние Украины непрерывно и стабильно росло
и к моменту преступного разрушения СССР
(конец декабря 1991 г.) оно составило 52 млн.
200 тыс. чел.

А сейчас?

Нынешняя «независимая» и «суверен-
ная» отброшена на обочину истории,

опустилась ниже самых отсталых и слабораз-
витых африканских стран.

По данным Института демографии и со-
циальных исследований Национальной акаде-
мии наук Украины, за годы «независимости»
население Украины уменьшилось на 10 млн.
человек (т. е. до 41 млн.) и, по прогнозам, к

2050 г. может сократить-
ся до 35 млн. чел. Но это
– очень оптимистичный
прогноз. Если же учесть
порядка 7 млн. украинцев
– «гастарбайтеров», вы-
нужденных зарабатывать
на кусок хлеба за грани-

цей, а также не менее 2-х млн. беженцев из
Донбасса, то в настоящее время реальная
численность населения Украины составляет
порядка 33 млн. человек. Т.е. менее чем за
четверть века «независимости» население Ук-
раины уменьшилось почти на 20 млн. чел.

По данным ООН, 20% украинцев живут
ниже стандарта бедности, который составля-
ет 5 дол. в день, или 150 дол./мес. (стандарт
бедности в Украине более чем в три раза ниже
– 1,5 дол./день).

О многократном повышении цен и тари-
фов на жилищно-коммунальные услуги извест-
но всем, трудящиеся это испытывают на соб-
ственной шкуре и по своим тощим кошелькам.

В то же время народные депутаты, при-
нявшие антикоммунистические законы, не за-
бывают о своём благополучии – с 1 января
повысили себе зарплату до 8526 грн. в ме-
сяц, а с 1 апреля — до 17425 грн/мес.

Так какой же режим преступный – советс-
кий социалистический или «независимо»-демок-
ратический буржуазный, после Майдана пере-
шедший в свою крайнюю фашистскую форму.

На состоявшемся 7 февраля в Киеве ХХХ
съезде «Свободы» лидер националистической
бандеровской организации Олег Тягнибок за-
явил: «Победа в войне с Москвой – истори-
ческая задача украинских националистов».

Призвал «биться с врагами до окончатель-
ной победы над Россией – извечным врагом
Украины» в видеообращении к съезду нахо-
дящийся после ранения на излечении комбат
«Карпатской Сечи» Олег Куцина.

Съезд призвал разорвать дипломатичес-
кие отношения с «государством-агрессором»
Россией, ввести визовый режим на границе
с Россией, установить военное положение на
Украине, «нанести вооружённым силам агрес-
сора таких поражений, которые приведут к
большим человеческим потерям… » и т. п.

«Свободовцы» открыто провозгласили
подлинные цели и задачи, поставленные пе-
ред данной организацией её сионо-американ-
скими хозяевами – спровоцировать и развя-
зать войну с Россией.

Эта националистическая партия и была
создана для службы (точнее, прислужниче-
ства) американскому империализму, борюще-
муся за мировое господство, за захват, поко-
рение и колонизацию России.

«Свобода», «Правый сектор» и другие на-
ционалистические организации идут путём
своих предшественников, путём ОУН-УПА.

ОУН-УПА верой и правдой служили немец-
кому фашизму, вместе с гитлеровцами воева-
ли против Советского Союза, Советской влас-
ти, Советской России и Советской Украины,
против социализма и коммунизма. Ст. Банде-
ра, также как и А. Мельник (руководитель «не-
революционного» крыла ОУН), получал по мил-
лиону марок для своей кровавой деятельности.

Их же последователи из «Свободы», «Пра-
вого сектора» только поменяли хозяев, слу-
жат которым не за немецкие марки, а за аме-
риканские доллары.

И тогда, и теперь на пути к мировому гос-
подству стоит Россия, которая притягивает к
себе взоры мировых хищников своими не-
сметными богатствами, которую безуспешно
пытались покорить Наполеон, Гитлер. Теперь
на Россию нацелились США.

Американские империалисты привыкли
таскать каштаны из огня чужими ру-

ками.
Вот и раздута на Украине антикоммунис-

тическая истерия, нагнетаются русофобские
настроения, чтобы стравить в войне два брат-
ских народа. Именно с этой целью и был про-
ведён Майдан в прошлом году, чтобы приве-
сти к власти на Украине марионеточное сио-
но-бандеровское руководство, полностью под-
контрольное США и развязавшее братоубий-
ственную войну на Донбассе.

Именно с этой целью приняты нынешние
антикоммунистические законы, чтобы заста-
вить народ Украины, в первую очередь моло-
дёжь, забыть о славном советском прошлом,
сделать её послушным орудием, исполните-
лем воли сионо-американского капитала, пре-
вратить в безжалостных убийц своих братьев
по классу – трудящихся России.

Народу Украины предстоит пройти через
тяжелейшие испытания на пути своего духов-
ного выздоровления и избавления от анти-
коммунистического русофобского дурмана.

Но этот путь обязательно будет пройден.
Трудящиеся Украины рано или поздно

объединятся с трудящимися России и подни-
мутся на совместную борьбу против их обще-
го врага, врага всего трудового человечества
– против национального и мирового капитала.

А. Маевский,
«Мысль» №7, 2015 г.

Антикоммунистический психоз
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Уважаемый
Александр Киприянович!
Мы, жители ул. Пролетарс-

кой с. Вагай Омутинского р-на,
обращаемся к Вам со словами
искренней благодарности!

Спасибо Вам огромное за
то, что Вы не оставили наше об-
ращение о строительстве доро-
ги без внимания, нашли время и
понимание наших трудностей.
Только благодаря Вашему вме-
шательству сегодня мы имеем
асфальтовую дорогу. За это Вас
благодарим!

Желаем Вам здоровья, сча-
стья, успехов в вашей деятель-
ности и побед во всех начина-
ниях.

М. Добрынина,
О. Горбунова, С. Сизикова,

всего 50 подписей,
с. Вагай Омутинского р-на

В редакцию газеты «Трудовая Тюмень» поступило коллективное письмо
от жителей дома №62 по ул. Энергетиков в г. Тюмени. Заявители были серь-
езно обеспокоены высокой платой за тепло. Их дом обслуживала УК «Жил-
сервисуют», которая круглогодично брала с них более тысячи рублей за теп-
ло. В то же время в доме (ул. Тульская, д.2), который обслуживается УК «Юг»,
плата за тепло взималась в зависимости от температуры наружного воздуха.
За год каждый из жильцов переплатил почти три тысячи рублей. На обраще-
ние в департамент городского хозяйства жильцы получили отписку на 6 лис-
тах, которая не содержала никакой полезной информации.

Главный редактор газеты «Трудовая Тюмень» А.К. Черепанов обратился к
губернатору Тюменской области В.В. Якушеву и прокурору Тюменской обла-
сти Владимирову В.А., чтобы они разобрались в сложившейся ситуации. И
вот в редакцию газеты «Трудовая Тюмень» поступило письмо, подписанное
начальником государственной жилищной инспекции Тюменской области –
главным государственным жилищным инспектором Тюменской области Л.Ф.
Боровицкой. Она сообщает: «В связи с отсутствием у ОАО «СУЭНКО» инфор-
мации о показаниях прибора учета с января 2014 г. до сентября 2014 г. плата
за коммунальную услугу отопление начислялась в соответствии с п. 42 Пра-
вил №354 исходя из нормативов потребления коммунальных услуг по ото-
плению.

Таким образом, величина размера платы за коммунальную услугу ото-
пление в платежном документе с января 2014 г. до сентября 2014 г. не зави-
села от температуры наружного воздуха и всегда оставалась одинаковой.

С октября 2014 г. ООО «Жилсервисуют» начало передавать показания
ОДПУ в ОАО «СУЭНКО» для начисления платы за отопление.

В ходе проверки в Инспекцию представлена информация о том, что в
адрес ПАО «СУЭНКО» со стороны УК «Жилсервисуют» направлено письмо о
необходимости проведения перерасчета за коммунальную услугу отопление
на основании показаний ОДПУ за период с февраля по сентябрь 2014 г.

 По результатам проверки в отношении УК «Жилсервисуют» выдано пред-
писание №ТО-12-13-2 от 31.03.2015 г. о выполнении перерасчета платы за
отопление за период с февраля по сентябрь 2014 г. исходя из фактического
объема потребления тепловой энергии с указанием срока исполнения до 30
июня 2015 г.»

За помощью обратились
в «Трудовую Тюмень»

И на
нашей
улице
асфальт

Сделали перерасчет

Рекомендация больным клиентам поликлиник и
других лечебных учреждений.

          Прежде всего, одевайтесь как богатый кли-
ент – вы будете на хорошем
обслуживании, вам предос-
тавят дефицитные лекарства.

Ни в коем случае не го-
ворите, что вы ветеран тру-
да или льготник. Многие ле-
чебные учреждения постара-
ются вас ободрать, видя в
вас человека с тугим кошель-
ком.

Советская медицина по-
чти полностью разрушена, а
те больницы, что продолжают функционировать, рабо-
тают в меньшем масштабе.

Приведу пример железнодорожной больницы. Де-
сять лет назад сократили койко-места и медицинский
персонал. Два года назад я навещал товарища во вто-
рой областной больнице, там простыни имели далеко
несвежий вид, кружку и ложку пациент приносил из дома.

Меня на «скорой помощи» в тяжелом состоянии
увезли в больницу. Завезли на каталке в комнату ожи-
дания, как на автовокзале. Кроме меня здесь было еще
10 человек. Врач осмотрел меня беглым взглядом, на-
значил укол и отправил домой. Я кое-как дошел до ос-
тановки. Одна сердобольная врач мне шепнула: «Сде-
лайте вид, что Вам очень плохо, тогда Вас на скорой

С минеральными удобре-
ниями в нашей стране
творится что-то нево-

образимое. Если говорить сухим
языком государственной статис-
тики, то внесение питательных
веществ в сельскохозяйственные
почвы России сократилось с 12,7
млн. тонн в 1995 г. до 1,5 млн.
тонн в 2014 г.

Фактически при этом в 2014 г.
отечественными производителями
было выпущено свыше 18.4 млн.
тонн минеральных удобрений. Куда
делась разница почти в 92% от про-
изводимых объемов? Детальные
данные на сей счет отсутствуют.
Почему?

Потому, что львиная доля
минеральных удобрений уходит на
экспорт – в страны Европы (че-
рез Белоруссию и Украину), а так-
же в Китай и Латинскую Америку.
Причем этот экспорт является
если не «черным», то есть контра-
бандой, то уж «серым» – в обход
официальных каналов – точно.

В то же время цены на удоб-
рения в России стабильно высоки
и многим нашим аграриям не по
карману. Гораздо проще исполь-
зовать химикаты, они дешевле.

А вот при Советской власти,
когда нашим совхозом «Ивановс-
кий» руководили Малыгин А.Л. и
Ефимов А.А., удобрений было
всяких сортов хоть пруд – пруди.
И деньги были на все: и на техни-
ку и на племенной скот – все за-
купали, и совхоз жил, и народ тру-
дился, и горя никто не видел.

Губернатор Забайкальского края анонсировал подписание дого-
вора с китайцами на аренду 115 тыс. гектаров земли. Сначала сказали,
что отдадут на 49 лет по 250 руб. за гектар в год, потом уточнил, что
срок уменьшат наполовину, а сумму аренды еще обсудят. Между тем
подобные сделки могут оказаться смертельно опасными для России.

Что происходит, понять никак нельзя. Кто дал право так распо-
ряжаться российской землей, к тому же пахотной? Где 115 тыс. га,
на самом деле будет намного больше. После такой аренды земля
будет на века отравлена химией, которая затем попадет в реки, бу-
дет отравлена вода, рыба, а вместе с ней отравлены будут и жители.

Край получит за 49 лет арендных платежей всего-то 1,4 млрд.
руб. что составляет 3,5% нынешнего годового бюджета края.

Примеров уничтожения российской земли китайской химией уже
больше, чем предостаточно. Наиболее яркий пример, Красноярский
край, который вообще запретил гражданам Китая вести сельскохо-
зяйственную деятельность. Там большие площади были выведены
из оборота, потому что концентрация вредных веществ превысила
все допустимые нормы по мышьяку, фтору, бензапирену (в отдель-
ных местах в 50 раз) – эти вещества являются мощным канцероге-
ном для людей и животных (раковые заболевания).

В Иркутской области нашли превышение нитритного азота.
В Приморском крае – ядохимикаты, многократное превышение

по пестицидам.
В Новосибирской области Россельхознадзор выявил, что китай-

цы уничтожили плодородный слой почвы, выявив превышение пес-
тицида и хлороталонила.

В Хакасии превышено содержание мышьяка, фтора, нитратов
азота.

В Волгоградской области азотно-кислые соединения с полей
попадали в водоемы, в результате стали расти синие водоросли, и
погибла вся рыба. По Волгоградской области течет Волга, главная
река матушки России.

Много нареканий было и в центральной России, были проблемы
и в Подмосковье.

На Сахалине было установлено, что ряд химикатов, изъятых у
китайских горе-фермеров, запрещен к использованию даже в Китае.
Окуривание шашками растений – вызывает рак легких, а усилители
роста позволяют снимать 10-12 урожаев за короткое сахалинское
лето.

Китайцы использовали генетически модифицированные семена
овощей. По заключениям экспертов те земли, где работали китайцы
со своей химией, непригодны для выращивания сельскохозяйствен-
ной продукции в течение 70-100 лет.

Химия оседает не только в почве, но и в готовой продукции,
выращенной на этой химии. А мы покупаем и едим отраву.

Китайцы не скупятся на химию, главное, снять несколько урожа-
ев в наших-то климатических условиях. Сбывают этих мутантов че-
рез посредников. Продавая огурцы, помидоры, никто Вам не ска-
жет, что они от китайцев.

Ведь и Тюменскую область не обошли китайцы стороной. Они
забрасывают истощенный участок, идут на следующий, благо в Рос-
сии заброшенных земель много.

Так же ведут себя китайцы и с нашими лесными участками, за-
бирая ствол дерева, остальное оставляют, засоряя участок. Кроме
того, вывозят подстилку (слой почвы, где растут ягоды), сворачива-
ют как ковер – и в Китай.

Сейчас китайцам сдают в аренду землю только африканские стра-
ны: Танзания, Камерун, Конго, Замбия и… Россия. Что ж это получа-
ется? При помощи Запада уничтожили свое сельское хозяйство, а
восстанавливать его зачем? Ведь в магазинах всё есть, народ сыт,
крупных нареканий нет и получается, как в сказке у Пушкина «Золо-
той петушок».

Чуть-чуть прокукарекал, и мы с левого бока повернулись на пра-
вый и начали говорить об импортозамещении, хотя его-то и нет.

За 20 лет, что китайцы фермерствуют на нашей земле, сколько
загубили тысяч ее гектаров, сколько людей медленно отравились, а
как еще аукнется в будущем, никто пока не знает, и все молчат.

А ведь нужно прямо сказать: нужен закон, запрещающий эту
сдачу земли в аренду китайцам. И не жить по принципу: после нас
хоть потоп.

Ю. Юрганов

Китайская химия

От химикатов гибнет все жи-
вое. Употребление хлеба из такой
муки может спровоцировать опас-
ные заболевания, такие как рак
желудка – эта болезнь сейчас рас-
пространена.

Но кто подумает, что причи-
ной аллергии или астматического
приступа стала буханка хлеба? Это
ведь не косметика, ягоды или до-

машние животные. В нашем селе
Иваново есть 4 магазина. Во все
магазины привозят хлеб через
день, в один – каждый день. Жи-
тели берут, кому где нравится. Но
никто не знает хлебу цену, из ка-
кой муки, и какого качества он
выпечен: на вид он весь одинако-
вый.

Однако законы агрохимии
никто не отменял: для производ-
ства одной тонны зерна необхо-
дим один центнер селитры.

 Если мы хотим изменить си-
туацию в стране, то должны рез-
ко увеличить использование ми-
неральных удобрений. Только вот
правительство никак не заметит
эту проблему. Президенту тоже не
интересно почему народ мрет как
мухи. Он-то кушает качественный
хлеб. Депутаты-единоросы отка-
зались принимать программу суб-
сидирования закупок.

При Советской власти наша
страна была на первом месте,
сейчас на 86-м. Позор всем чи-
новникам и президенту!

В. Засядко, с. Иваново
Армизонский р-н

Русские кормят Европу,
а сами мрут как мухи

Хождение
по мукам

увезут домой!» Не помогло.
Медицинский комплекс «Нефтяник» в д. Патрушево

строился для народа области с размахом и успешно
работал. По сути это меди-
цинский город, окруженный
березовым лесом. В былые
времена в хорошую погоду
больные прогуливались и от-
дыхали в парке. Сейчас ник-
то не гуляет.

Я спросил у уборщицы:
«Сколько здесь больных?»
Она мне сказала, что об этом
нельзя говорить. Да и так
можно догадаться, что это

больница не для народа.
Многие думают, что это просто бесхозяйственность.

На самом деле народ России уничтожают путем недо-
ступности полноценного лечения за большие деньги.
Президент В. Путин выполняет заказ Запада: меньше
народа – больше простора для оккупации нашей Роди-
ны. Он делает вид, что беспокоится о народе, он осуж-
дает Ельцина и Горбачева, но продолжает их губитель-
ный курс. У него всегда найдется запасной аэродром,
чтобы избежать суровой народной кары.

Обращаюсь к униженным и обездоленным: Скажите
«нет» правящей партии «Единая Россия»! Все под Крас-
ные знамена! Победа будет за нами!

Р. Салимов

9 мая 2015 г. на Красной площа-
ди прошел впечатляющий парад, по-
священный 70-летию Победы совет-
ского народа в Великой Отечествен-
ной войне. Но почему-то ни словом
не обмолвились об
организаторе и
вдохновителе всех
побед и на фрон-
тах и в тылу – об
Иосифе Виссарио-
новиче Сталине.

Хотелось бы
сказать так назы-
ваемым «демокра-
там», чем больше
льете грязи на В.И.
Ленина и И.В. Ста-
лина, тем больше
вы показываете
себя, кто вы такие
есть.

Я не участник
Великой Отече-
ственной войны,
но сын участника.
Мой отец принес с
войны портсигар
для табака. Позже
мой младший брат
носил в нем удиль-
ных червей. Я как-
то его взял и про-
читал на обратной стороне: ножом
было выцарапано «За Родину, за Ста-
лина, смерть фашистским оккупан-
там!». Сталина любила армия и тру-
довой народ. Ну а сейчас-то кого
любить и за что?

Вот 31 мая по православному ка-
лендарю была Троица. Я проехал че-
рез некоторые деревни Голышманов-
ского района в свою деревню Бобров-
ка на кладбище. Если раньше в де-
ревне насчитывалось 120 дворов, то

ПЛОДЫ КАПИТАЛИЗМА
теперь осталось около 30-ти. Проехал
и по некоторым деревням Сорокинс-
кого района – та же самая картина.

Так вот, за счет притока людей
из деревень и Севера Тюмень рас-

ширяется. В городе много новостро-
ек,  квартиры очень дорогие. А вот
на деревни больно смотреть, гниют,
рушатся, зарастают бурьяном.

Не потому ли Хакасия горела?
Покосы заросли, дачи позаброшены,
деревни зарастают бурьяном. И вот
хотелось бы некоторым тугодумам
объяснить, почему в деревне пьют.
Да потому, что лишили их работы,
убрали магазины, сельские клубы,
школы, детские сады, лишили всего,

чем жил сельский труженик. Вот и
ходят теперь некоторые безработ-
ные, поколют дровишки некоторым
пенсионерам, а они им браги или
самогону плеснут. Вот так и живут

селяне при «про-
цветающем» хвале-
ном капитализме.

Ну и хотелось
бы некоторым
объяснить, что та-
кое – работали за
«палочку». Как лю-
бят «демократы» по-
зорить трудное вре-
мя Советского про-
шлого. Я начинал
работать в колхозе
и работал за «па-
лочки», а это – тру-
додень. И сколько
селяне зарабатыва-
ли трудодней до
конца года, собира-
лось правление кол-
хоза и решало
сколько выделить
продукции на трудо-
день, а ведь это
была и материаль-
ная заинтересован-
ность каждого кол-
хозника.

Да, трудное было время. Я ро-
дился в 1941 г. и мне и моим ровес-
никам пришлось и лен рвать, и го-
рох лущить, и на прополку ходили, и
дрова заготавливали для школы. Тог-
да мы недопонимали насколько это
было нужно, а вот теперь знаем и мне
многим приходится говорить, что
этим надо гордиться и никто бы нам
не помог, надежда была только на
самих себя.

М. Ражев, г. Ишим
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«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Кудрин заявил о крахе
пенсионной системы

Россия подошла к полноценному
кризису пенсионной системы, с таким
заявлением выступил глава Комитета
гражданских инициатив Алексей Кудрин.
По убеждению экс-министра финансов,
с этим кризисом невозможно справить-
ся без мер жесткой экономии, в том чис-
ле повышения пенсионного возраста.

"У нас системно с 2008 года сни-
жается количество трудоспособного на-
селения, а прирост пенсионеров уско-
ряется, — пояснил Кудрин в интервью
ТАСС. — Плюс снижение доходов бюд-
жета. Страна просто не может в таком
объеме выполнять свои обязательства.
Просто сохранить все соцобязательства
и сократить инвестиционные возможно-
сти — это значит ударить по развитию,
что сейчас пока и происходит".

По словам экс-министра финансов,
«шарахание» с накопительной частью
пенсии — это еще один признак кризи-
са. И попытка отменить эту часть вып-
лат и потратить их на текущие пенсии
— не решение проблемы сбалансиро-
ванности пенсионной системы. «При
этом будет убит один из важнейших
институтов сбережений как для целей
будущего увеличения пенсий, так и для
инвестирования в экономику сегодня,
да и доверие населения к пенсионной
системе будет подорвано», — аргумен-
тирует свою точку зрения Кудрин.

Индексировать пенсии по уровню
фактической инфляции в настоящее
время нет никакой возможности, уве-
рен глава КГИ. Минфин в свою очередь
предлагает индексировать пенсии с
2016 года по уровню целевой инфля-
ции — то есть на 4,5-5,5 % вместо фак-
тических 11 %.

Россияне перестали
платить по кредитам
Доля просроченных кредитов перед

российскими банками составила 10%
— это рекордный показатель с 2008
года. По мнению экспертов, ситуация
будет только ухудшаться.

Объем кредитов с просрочкой бо-
лее чем на 90 дней составил 1,043 трлн
рублей, ссылаясь на отчет Центробан-
ка. В апреле эта цифра была 989,7 млрд
рублей, а в январе — 865,3 млрд.

Доля ссуд с просроченными более
чем на 90 дней платежами достигла 10%
— таковы данные на 1 июня. Центро-
банк отмечает, что с начала года и по
май включительно объем кредитов с
просроченными на три месяца плате-
жами увеличился на 20,5% (в денежном
выражении это 177,7 млрд рублей).

Зато, по данным Объединенного
кредитного бюро (ОКБ), темпы роста
доли просроченной задолженности рез-
ко замедлились во втором квартале.
Этот показатель по сравнению с пер-
вым кварталом снизился на 0,08 про-
центного пункта и к концу второго квар-
тала составил 17,54% (12,47 млн кре-
дитов). Но, по словам гендиректора ОКБ
Даниэля Зеленского, нужно оценивать
его в перспективе нескольких месяцев,
особенно с учетом сезона отпусков, ко-
торый обычно негативно влияет на пла-
тежную дисциплину заемщиков.

Число банкротств в России
выросло за полгода на 15%

Количество российских компаний,
которые признаются банкротами, продол-
жает расти, свидетельствуют данные Еди-
ного федерального реестра сведений о
банкротстве за январь-июнь 2015 года.

Всего за первое полугодие было
опубликовано 7658 сообщений о приня-
тии решений о признании должников бан-
кротами. Согласно опубликованным ар-
битражными управляющими отчетам по
результатам проведения процедур банк-
ротства (кроме кредитных организаций
и НПФ), сумма предъявленных к компа-
ниям кредиторами требований по завер-
шенным делам о банкротстве составила
во втором квартале 386,8 млрд. рублей.

Подозреваемый
в растрате задержан

Бывший глава госкорпорации Рос-
нанотех (с марта 2011 года — Роснано)

Леонид Меламед задержан по уголовно-
му делу о растрате бюджетных средств
на сумму около 300 миллионов рублей.

Еще в 2012 году фракция КПРФ в
Госдуме просила Счетную палату про-
верить Роснано. В итоге ведомство вы-
явило массу нарушений. Расходы ком-
пании за 2007-2012 годы превысили 196
миллиардов рублей. При этом иннова-
ционные компании получили займы на
сумму только 34,3 миллиарда. Более 47
миллиардов рублей были направлены за
рубеж для финансирования различных
фондов и организаций. Тем не менее,
сам Анатолий Чубайс, разбазаривший
более ста миллиардов, остается, по-ви-
димому, чист, как ангел.

Выборочная проверка
Счетной палаты выявила

нарушения в госзакупках на
39 млрд. рублей

Выборочная проверка федеральных
органов исполнительной власти (ФОИВ)
за 2014 год показала нарушения в про-
цедурах госзакупок на общую сумму 39
млрд рублей, сообщила на встрече с

президентом РФ Владимиром Путиным
глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

«Это мы не заходили в учреждения,
мы только проверили главных распоря-
дителей, министерства и ведомства», –
добавила она.

Характер нарушений различный: не-
правильно устанавливается начальная
максимальная цена контракта, пересмат-
риваются контракты, сдвигаются сроки,
заполняются дополнительные соглаше-
ния и т.д., сказала Голикова.

«Если совсем детально углубляться
и идти в учреждения, то я думаю, что
там мы найдем (потенциальную) эконо-
мию существенно большую, чем эти 39
миллиардов, которые мы зафиксирова-
ли на этом уровне», – добавила глава
Счетной палаты.

Прокуратурой выявлены
нарушения  в органах

внутренних дел
Прокуратурой Тю-

менской области на си-
стемной основе прово-
дится проверка исполне-
ния законодательства
при приеме, регистра-
ции и рассмотрении со-
общений о преступлени-
ях в органах внутренних
дел по Тюменской обла-
сти путем изучения и
анализа обращений и
заявлений граждан, книг
учета заявлений и сооб-
щений о преступлениях,
материалов с решением
об отказе в возбуждении
уголовного дела, номен-
клатурного делопроиз-
водства, сведений рече-
вых регистраторов и
других данных.

При регулярном про-
слушивании речевых ре-
гистраторов прокуратурой
области проводится свер-
ка по всем существующим
учетам, в том числе вре-

мени поступления сообщения о происше-
ствии в дежурную часть, количества по-
ступающих звонков от заявителя, компе-
тентности сотрудников дежурной части,
осуществляющих прием сообщения и фак-
тического времени прибытия следствен-
но-оперативной группы на место проис-
шествия и ее составе, в том числе сроком
принятия процессуального решения.

В 2015 году прокурорами в указан-
ной сфере выявлено 5003 нарушения,
признано незаконными и отменено 3912
постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела, вынесенных органами
внутренних дел.

По инициативе прокуроров допол-
нительно поставлено на учет 770 пре-
ступлений, по которым органами внут-
ренних дел не усмотрены признаки со-
вершенных преступлений.

Для устранения выявленных прокуро-
рами нарушений руководству органов внут-
ренних дел внесено 128 представлений об
устранении допущенных нарушений зако-
на, по результатам рассмотрения которых
к дисциплинарной ответственности при-
влечено 492 должностных лица.

По материалам СМИ

водным видам спорта.
Прыжки в воду. Вышка.
Мужчины.
22.45 "Большой футбол»
23.35 Х/ф "ПОДСТАВА" (16+)

РЕН-ТВ
06.00 Х/ф "Испанский вояж
Степаныча" (16+)
07.40 Х/ф "Мексиканский
вояж Степаныча" (16+)
09.20 Концерт М. Задорнова
(16+)
12.15 "Тюменская арена"
12.45 "Череп и кости" Т/с
(16+)
20.20 Х/ф "Апокалипсис"
(16+)
23.00 "Военная тайна" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Репортер"
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 Мультфильмы
09.30 "Криванковский
колодец"
10.00 "Чудесное путеше-
ствие Нильса с дикими
гусями" Х/ф
12.00 "Односельчане"
12.30 "Разведчики" Х/ф
(16+)
13.50 "Жестокий романс"
Х/ф (16+)
16.20 "О тех, кто украл луну"
Х/ф (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Самый лучший муж"
(16+)
21.15 "Чего хотят мужчины"
Х/ф (16+)
22.55 "Жестокий романс"
Х/ф (16+)
01.25 "О тех, кто украл луну"
Х/ф (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
07.30 ПРЕДСКАЗАНИЯ (16+)
09.30 «СЕРДЦА ТРЕХ» Т/с
14.20 «МОЕ ЛЮБИМОЕ
ЧУДОВИЩЕ» Х/ф
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ» Х/ф (16+)
22.50 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ
(16+)
00.00 НАКАНУНЕ. ИТОГИ
(16+)
00.30 «НАСЛЕДНИЦЫ» Х/ф
(16+)

СТС
06.00 Мультфильмы
07.20 МАСТЕРШЕФ (16+)
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»
Х/ф
11.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
(16+)
12.00 ЖЕНАТЫ С ПЕРВОГО
ВЗГЛЯДА (16+)
13.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
14.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ
(16+)
15.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ»
Х/ф
19.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» Х/ф
21.10 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» Х/ф
23.40 БОЛЬШОЙ ВОПРОС
(16+)
00.40 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
СПУСК» Х/ф (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
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Ответный ход»
7.50 "Армейский магазин"
(16+)
8.35 "Здоровье" (16+)
9.40 "Непутевые заметки"
10.00 Новости.
10.15 "Парк»
12.00 Новости
12.20 Фазенда.
12.55 "Черно-белое" (16+)
17.15 "Клуб Веселых и
Находчивых"
18.50 концерт к Дню
Воздушно-десантных войск
21.00 "Время»
21.20 Х/ф "Перевозчик"
(16+)
23.00 "Танцуй!" (16+)
01.00 Х/ф "Дежавю" (16+)

РОССИЯ 1
6.20 Х/ф "Дождь в чужом
городе»
9.10 "Смехопанорама»
9.40 "Утренняя почта»
10.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Т/с "Родители»
12.20 Х/ф "Бесприданница»
14.00 ВЕСТИ.
14.20 "Смеяться разреша-
ется»
16.00 Х/ф "Новый вызов»
20.00 ВЕСТИ.
21.00 Х/ф "Клятва Гиппок-
рата»
01.10 Х/ф "Отель для
Золушки»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры
09.30 «ПЕРСОНА»
10.00 "Обыкновенный
концерт»
10.35 "Гранатовый браслет»
Х/ф
12.05 "Легенды мирового
кино»
12.35 "Сохранять во имя
будущего»
13.10 "Страсти по Савве»
13.55 Воронежский хор
15.00 "Театральная лето-
пись»
15.50 "Пешком»
16.20 "Династия без грима»
17.15 "Искатели»
18.00 "Александр Вампи-
лов»
18.40 "Отпуск в сентябре»
Х/ф
21.00 "Хрустальный бал"
22.25 Большая опера -
2014.
00.10 "Вобан»
01.35 Мультфильмы
01.55 "Искатели»

НТВ
6.05 Т/с "КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ" (16+)
8.00 Сегодня.
8.15 "Русское лото плюс"
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 "ВАКЦИНА ОТ ЖИРА"
11.55 "Дачный ответ"
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ В
ГОЛОВУ" (16+)
15.20 Чемпионат России по
футболу 2015/2016. "Локо-
мотив" - "Динамо"
17.40 Сегодня.
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 "АКЦЕНТЫ"
19.30 Чистосердечное
признание (16+)
20.20 Х/ф "ПОЕЗД НА
СЕВЕР" (16+)
00.05 "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА"

РОССИЯ 2
10.00 Панорама дня
11.15 "Моя рыбалка»
11.45 Х/ф "ПУТЬ" (16+)
13.45 Большой спорт.
14.05 "Полигон»
15.05 Х/ф "МОНТАНА" (16+)
16.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронные прыжки в воду.
Трамплин 3 м.
18.30 "ЕХперименты»
19.00 Большой спорт.
19.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание
21.25 Чемпионат мира по


